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1 июня - 
День защиты детей

Последний звонок

В последний раз звонок звенит, а значит –

Вы делаете шаг во взрослый мир,

И жизненные сложные задачи

Теперь решать придется вам самим.

Пускай гордятся все успехом вашим –

Родители, друзья, учителя, –

Ведь вам по силам сделать лучше, краше

Планету под названием Земля!

В последний раз, одиннадцатый класс,

Звучит звонок волнующий для вас.

Спешим поздравить с этим светлым днём

И вам успехов пожелать во всём!

Грустят березки во дворе в прощальный этот час,
Вы все пойдете в сентябре учиться в первый класс.
Возьмете ранцы, буквари, тетрадки, дневники,
И песню звонко пропоют вам школьные звонки!

Выпускной 
в детском 

саду
 “Буратино”
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Мои родители познакомились в поезде, когда ехали на Север по вербовке. Копали 
золото на Кербинском прииске. Я родился в Хабаровске. Детство было голодным и тя-
желым. Окончил 10 классов. Забрали в армию. Служил в Хасане в спортроте. оставляли 
служить, но не остался. Был легок, спортивен и силен. Школа давала направление в спор-
тивный институт, но не было денег, чтобы далеко поехать, а рядом института не было. 
Лыжи, штанга…Словом, все виды спорта были под силу. Натренирован был хорошо. На 
первенстве Дальневосточного округа по лыжам «Гонка патруля» занял 2 место. По штанге 
1 место занимал. В школьные годы спортом занимался самостоятельно. Наверное, нутро 
подсказывало. Энергию некуда было девать. Спортивная карьера не сложилась, матери 
надо было помогать, она воспитывала нас одна. Отец умер, мне чуть больше года было. 
Детство было тяжелым. 550 грамм хлеба на троих, соли нет, ничего нет… Не жизнь, а черт 
знает что! Если бы был жив отец, возможно, все было бы по-другому. Спешил получить 
специальность и работать, зарабатывать.

Отслужил в армии, ехал в поезде, узнал про ДМУ в Находке, где кормят и одевают 
бесплатно. Это и решило мою судьбу. Я без денег, в одной военной форме…

Поступил в ДМУ на судоводителя. Учился с 1958 по 1962 год. Первую практику прохо-
дил в Тихом океане на судах компании «Востокрыбхолодфлот». Вторую практику прохо-
дил там же на судах ТХ «Зеленогорск», ПХ «Багратион», ТХ «Умба», ПХ «Невельский». 
В эту же компанию получил распределение. Но в связи с тем, что я был не визовый, т.е. 
не мог ходить за границу, то вынужден был в декабре 1965 года перейти в рыбколхоз «21 
съезда КПСС».

10 лет работал в Портнадзоре. В 1992 году вернулся в колхоз, которому было воз-
вращено название «Тихий Океан», в  качестве капитана флота, где работаю по сей день. 
Работал, как все люди.

Главное увлечение моей жизни – поэзия. С творчеством Есенина познакомился на 
судне, когда проходил свою первую практику. Поэт был под запретом, и только после 
смерти Сталина, его стихи стали доступны для читателей. Мой коллега дал мне журнал 
«Знамя», где были опубликованы произведения гениального поэта.  За день я выучил 
все стихи, которые просто поразили меня. Я не знал, что такие стихи могут быть. Они 
произвели на меня неизгладимое впечатление. Я до сих пор ими восхищаюсь, а многие 
знаю наизусть. Блока читаю с удовольствием. Замечательные стихи у Роберта Бёрса из 
Шотландии, француза Франсуа Вийона. За душу трогают стихи Елизаветы Фрузановой, 
которые печатались в газете «Залив Восток».

Мне на днях подарили книгу стихов Михаила Дербенева, бывшего капитана рыбкол-
хоза «Тихий Океан». Я был знаком с ним. Когда СТР «Рамзай», где Дербенев был капита-
ном, а я – чифом, стоял в ремонте на ГСРЗ, то мы часами вели беседы. Он духовно был 
очень близок мне, мы находили общие темы, с ним было интересно беседовать. Одна из 
общих и любимых тем – поэзия. Мы читали стихи. Вот тогда-то он мне и открылся, что сам 
пишет, что возил свои стихи во Владивосток в редакцию, но ему ответили, что у них своих 
поэтов хватает. Тогда я ему сказал: «Пиши в стол!» Много лет спустя благодаря клубу 
«Элегия» его книга стихов все же вышла. Жаль, он не дожил до этого дня. В этом сборнике 
есть стихотворение посвященное мне.

Не так много людей в этой жизни близких мне, с которыми мне было бы интересно 
общаться. Одним из таких был Ростислав Борисович Лодзе, бывший офицер подводник. 
Умер в январе 1990 года. Этот человек был настоящей ходячей энциклопедией. Одно 
было плохо – много пил, но память была… Он открыл для меня Бунина, от творчества ко-
торого я тоже был без ума. Сейчас у меня полное собрание его книг. У него проза - словно 
стих читаешь.

С Васильевым Василием Владимировичем на стихах сошлись. У него хорошие жиз-
ненные стихи, каждому рыбаку понятные. Его стихи ходили по рукам у рыбаков. Я и сей-
час некоторые его стихи помню.

Я сам стихи не пишу, но хорошо их чувствую.

С душой поэта
Капитану 

дальнего плавания
Козловскому Ф.И.

Словно вечность тянется 
                                      путина,
Как железо время 
                              затвердело.
Тревожных мыслей паутина
Сединой в висках моих 
                                        осела.

Жизнь моя – 
                  ошкеренная рыба!
Больно бьют судьбу 
                  невзгоды в скулы,
А мечта, 
               как каменная глыба,
Посредине моря затонула.

Ну, задуй, 
      задуй счастливый ветер!
Погоняй быстрей 
                       фортуну-клячу!
Пусть в мои 
                    изодранные сети
Поскорее попадет удача.

Михаил Дербенев

4.04.1984 

Японское море
СРТМ «Рамзай», 

Франц Иванович Козловский, 
капитан флота р/к “Тихий Океан”

Поздравляем

У нас есть сразу два повода рассказать о Зое 
Николаевне ПОЧТАРЬ. Первый, она труженик 
тыла, о которых мы решили вам рассказывать 
в нашей газете. Второй, 14 мая ей исполнилось 
90 лет! Когда я к ней пришла, она работала 
в саду, полола сорняки… Рассказ я писала 
под диктовку, Зоя Николаевна – учительница. 
Старалась не перебивать, она плохо слышит, 

последствие войны, которую она пережила в блокадном Ленинграде… 
Примечание: Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944) - 
трагический период истории города на Неве, тогда только от голода погибло 
свыше 640 тыс. жителей, десятки тысяч погибли при артиллерийских 
обстрелах и бомбардировках. 

Блокадница

Зоя Николаевна ПОЧТАРЬ, блокадница, 
труженик тыла; жительница п.Ливадия

(Продолжение следует)

Моя мама из большой 
дружной семьи, в которой было 
12 детей. Все были живы-здо-
ровы. Еще были двойняшки, 
но они умерли вскоре после 
родов. Жили в большом доме. 
Мой дед (мамин отец) имел 
магазин, с которого и корми-
лась семья. По современным 
меркам был бизнесменом. 

В гражданскую войну их 
выселили из дома, в котором 
сделали клуб. Семья вынуж-
дена была расселиться по 
родственникам. Моя бабушка 
не смогла пережить это со-
бытие и умерла от разрыва 
сердца. 

 Если территорию зани-
мали красные, то старших 
сыновей забирали в красную 
армию, белые – в белую. Дед 
остался с кучей детей. И тоже 
вскоре умер. Костя остался с 
пятью младшими детьми. 

Мою маму выдали замуж 
за молодого вдовца. Два деда 
сговорились, и ее судьба была 
решена. Маме было 22 года, и 
у нее был любимый человек, 
но это никого не интересова-
ло. Второй дед забрал ее и 
отвез в деревню Сарбай Баш-
кирской области. Ему нужна 
была помощница в доме.

Муж был на два года моло-
же мамы. К тому же его вскоре забрали в армию. В то время служили 5 лет. Несколько раз 
приезжал на побывку домой и говорил, что не хочет с мамой жить. Напьется, а мы вынуж-
дены были прятаться у соседей на печке. Когда отец отслужил в армии и вернулся домой, 
жизнь так и не ладилась. Прожили 10 лет. Как-то мама застала его с учительницей, подала 
на развод и уехала к своей родне в Зилаир. Помню, как отец нас – маму, меня, сестру и 
брата - отвозил на телеге на станцию. Жили то у одних родственников, то у других, пока 
не купили маленькую избушку, типа летней кухни.

Во времена ежовщины один из маминых братьев, служивший в белой армии, разыс-
кивал семью. Другого дядьку, который был партийным, вызвали в ЧК…Чтобы над ним не 
издевались, он отравился…

Младшие братья Костя и Шура, в это время уже жили в Ленинграде, снимали комнату 
в квартире священника. Шура выучился, и его послали на Казанскую радиостанцию, где 
его обвинили в том, что 2 минуты радиостанция на кого-то работала…Тетя Дуся его ра-
зыскивала, но больше о нем никто из семьи ничего не слышал.

Я и сестра тоже поехали в Ленинград, Костя позвал. В одной комнате жили – Костя, 
Дуся, Вася и я с сестрой. После 7 класса я пошла учиться в педучилище, тетя отправила, 
она учительницей была. Два года проучилась, пришлось бросить и поехать к больной 
маме в Казань. Решили, что я буду жить с мамой и младшим братишкой. Третий курс 
окончила в Казани. Преподавала в начальной школе от кирпичного завода. Дали первый 
класс.

Во время финской войны (1939-1940) в магазинах ничего не было кроме кофе. Жили 
по талонам. Спасали яблоки, которые уродились в этот год как никогда. 

Учебный год закончился, у меня отпуск. Собралась ехать в Ташкент – город хлебный. 
Написала тете в Ленинград. Тетя отговорила меня -восемнадцатилетнюю девчонку - ехать 
в среднюю Азию: «Приезжай в Ленинград!» Билетов было не достать ни в Ленинград, ни в 
Москву. Целую неделю в очереди стояла. Тут приходит какой-то человек и предлагает по-
лететь на самолете в Москву. Решила добираться через Москву, к тому же здесь жила тетя 
Клава. Через два часа была в Москве. Наняли общее такси. В 5 часов утра появляюсь 
в квартире. Тетя была крайне удивлена. Она жила в доме, где одну половину занимали 
летчики, а другую музыканты. Одним из жильцов был Дунаевский. 

Гостила у тетушки целую неделю. Билеты из Москвы в Ленинград не продавали. По-
пасть в Ленинград помог случай. К одной из соседок приехала в гости женщина, в паспор-
те у которой была записана дочь. С этой женщиной я и попала в Ленинград. 

В Ленинграде в 1940 году поступила в пединститут, тетя уговорила. Год отучилась. 22 
июня в воскресенье дядя Вася уехал в Озерки (прим.ред. пригород Ленинграда). Мы были 
дома. Рано утром с финской стороны стрелять начали. В 10 часов по радио объявили, 
что напала Германия. Немцы быстро наступали по всей линии фронта. Началась война. 
Институт эвакуировали. Я поступила на курсы шоферов. Училась три месяца. 31 декабря 
1941 года получила шоферские права. 

Материал подготовила Валентина Варавва
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Последний звонок -2011
Фоторепортаж Дарьи Матвеевой

Школа № 26 
п.Ливадия

Школа № 27
 п.Ю-Морской

Всего учащихся 851 392

11 классов Один кл – 30 уч.
Биктудина Е.М.

Один кл – 18 уч.
Белоконева Е.В.

9 классов Три кл – 63 уч.
Ким Л.С.

Гашникова Г.И.
Чернова Л.С

.

Два кл – 45 уч.
Сотниченко Г.М.
Бережная А.В.

4 классов Два кл – 57 уч.
Дебирова Г.И.
Загерсон Д.В.

Два кл – 50 уч.
Бондарева О.В.
Цыганок Е.В.

Хорошистов 160 104

Отличников 22 8

          

Последний звонок прозвенел. Впереди экзамены, и прощай школа. Желаем выпускникам везенья, удачи, успехов, исполнения желаний, а также терпения, выдержки, самоконтроля и хорошего настроения! 
В добрый путь!
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Ливадия 
в рисунках детей
Юби лейные даты

Филиппенко Диана, 1 кл.ДШИ № 4 п.Ливадия
Моя Родина

Комягина Анастасия, 13 лет, ДШИ № 4 п.Ливадия
Так провожают пароходы

Детские рисунки не оставляют равнодушными наших жителей. Взрослые от 
души любуются детскими работами. Оксана Анатольевна Виноградова уже 
организовала такие выставки на Ливадийском заводе, не против разместить 
детские рисунки «Южморрыбфлот» и «Рыбацкий путь». Рыбколхоз «Тихий 
Океан» с радостью бы разместил выставку, но нет подходящих площадей. 
Компании «Рыбацкий путь», «Тихий Океан», р/а им.50 лет Октября уже 
оказали спонсорскую помощь на поощрение участников конкурса.

Марш 
судоремонтников  
Когда корабль в морях устанет,                         
И судно нужно обновить,                                   
Через моря и океаны                                           
Оно в Ливадию спешит.                                      

Рыбак Приморья, будь уверен,                           
Давно мы лечим сейнера.                                    
Специалист  наш  безупречен,                            
По механизмам доктора.                                      

Ремонтники – народ горячий.                             
Давно к ремонту  он привык.                              
Специалист наш – настоящий                             
Механик, столяр, корпусник.                              

У такелажников забота:                                       
Быстрей сгрузить вспомогачи.                            
И хорошо идёт работа –                        
Взялись за дело трубачи.                                     

Строитель занят деффектовкой,
Порой на судне раньше всех.
С такой рабочей обстановкой
Приходит трудовой успех.

Технолог меряет детали,
Даёт он мастеру эскиз.
Их токарь выточит из стали,
Бери на сборку, дизелист.

За исполнителей  мы  рады -
Не подведут нас никогда.
Есть комсомольские бригады,
И есть бригады  комтруда.

Но не всегда у нас всё ладно,
Бывает и потяжелей.
Для судна много-много надо
Материалов, запчастей.

При обстановке напряженной
Когда решается: «Как быть?»
И у  директора в приёмной
По долгу-долгу свет горит.

А ну, ребята, взялись задело!
Подходит сдача судна в срок!
Работа дружно закипела,
Из выхлопной идёт дымок.

Рыбак Приморья, будь уверен,
Не подведём вас никогда!
В срок выйдет быстрый сейнер
Во славу мирного труда!

В.В. Васильев, 
начальник  техбюро ГСРЗ

Посёлок Ливадия   раскинулся  в живописной  долине: с одной сто-
роны лес, с другой – море. Кто не видел  моря, тот никогда  не  сможет 
представить всю красоту и  прелесть его. Как  приятно посидеть на бе-
регу и послушать шум  прибоя. Порою  кажется, что оно шепчет о какой-
то  тайне, о неведомом. Как приятен ласковый  шёпот  волн. Море… 
Оно и  сине-голубое, и  сине-зелёное. И, сидя на берегу, и, глядя в даль 
моря, почему-то ждёшь, что вот выйдет  чудо из  волн. Но не всегда оно 
такое ласковое. Вот на поверхности стали появляться  белые  буруны. 
Это  первый признак надвигающегося  шторма. И вот через каких-то  
полчаса  ты не  узнаешь  моря. Оно, как огромный чудовищный зверь- 
мечется, бурлит, ревёт. Бушуют волны. Не  слышно  собственного голо-
са. И цвет моря  меняется. Из светлого оно  прев-ращается  в тёмно-
серое. И почему-то  становится жутко, глядя  на  эту  перемену.

Море по-своему красиво в  разное  время. А как приятны  ночные 
купания.

Войдёшь в воду и сразу, точно волшебство  какое, ты вся блестишь 
а поплывёшь – след светится за тобой, словно  сотни  звёзд  зажигают-
ся. Ночью  море   спокойное, изредка  нарушает покой  всплеск  рыбы. 
Приятна  свежесть моря  ранним утром. Оно, как бы просыпается  ото 
сна, вздыхает, начинает шуметь… И ты встанешь  утром  рано-рано, по-
дойдёшь и скажешь морю:  «Здравствуй, друг!»  И вздохнёт, и зашумит 
отрадно, словно понимает слово «Друг».

Кто  не бывал  в  наших краях, хочется  сказать: «Приезжайте, пос-
мотрите, и  увезите с собой  частичку  прелести  нашего  края!»

Татьяна Лялькина, мастер  плотницкого участка  ГСРЗ

Край мой родной
(Написано к 30-летию Гайдамакского судоремонтного завода)

Выставка собрала рекордное число участников. После непростого 
отбора выставочным комитетом лучших работ, таковых оказалось 
80, а авторов – 42 человека. Большинство из них присутствовали 
на торжественном открытии коллективной экспозиции. Участников 
выставки приветствовали помощник главы Находки Ирина 
НИКИФОРЕНКО, председатель Союза художников Находки Виталий 
ЛАХАНСКИЙ, заведующая выставочным отделом МВЦ Тамара 
КАЛЬСИНА. 
Директор музея Галина КОНОГОРОВА вручила грамоты трем 
художникам, которые являются постоянными участниками выставки 
все 35 лет. Это Владилен ГОРБАНЬ, Вячеслав ПОПОВ и Раиса 
НЕСИНА. 
Виталий ЛАХАНСКИЙ от имени всех коллег по творческому цеху 
поблагодарил администрацию города за неизменную поддержку 
художников. Он передал в дар городу одну из своих работ – городской  
пейзаж с видом Находки. 
Первые посетители выставки отметили большое разнообразие 
представленных работ. Они неравны по уровню – ведь здесь 
соседствуют картины 11 членов Союза художников России и работы 
самодеятельных любителей изобразительного искусства. Но все 
авторы искренне желают поделиться со зрителями своим видением 
мира и родного города.  
Особый интерес вызвала у многих работа члена СХР Владимира 
ЗАХАРЕНКО (преподаватель ДШИ № 4 п.Ливадия) – масштабный 
пейзаж, выполненный в технике маркетри. Это инкрустация из 
дерева, при выполнении которой автор использовал десятки 
приморских пород древесины, некоторые из них особым образом 
обрабатывал для придания нужного оттенка. Пластины толщиной 
не более 0,8 мм составляют единое полотно. В общей сложности 
художник отдал этой работе более полугода.
Посетить выставку находкинских мастеров кисти можно будет в 
течение месяца. 18 мая вход на выставку будет бесплатным – по 
случаю дня рождения Находки музей проводит день открытых 
дверей. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА,
пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Выставка «Художники - городу»
17.05.2011    

В Музейно-выставочном центре Находки открылась 
традиционная выставка «Художники-городу». Коллективная 
экспозиция, посвященная Дню города, проводится в 35-й раз.

Историю городских 
улиц и районов 
находкинцы пишут 
сами  
27.05.2011    

В Центральной библиотеке 
Находки состоялось 
награждение победителей 
городского конкурса 
краеведов. Подарком для 30-
ти призеров стала поездка в 
дельфинарий бухты Средняя, 
которую организовал депутат 
Законодательного Собрания 
Приморского края Руслан 
МАНОКОНОВ.

Конкурс под названием «Город, 
который венчает восток» Цент-
ральная библиотека посвятила дню 
рождения Находки. Организаторы 
определили две номинации – «Моя 
улица» и «Стихи и легенды о 
памятниках природы Находки». 
Свое творчество в виде рефератов, 
электронных презентаций, вик-
торин, стихотворений и рисунков 
представили многие жители города. 
Самые юные участники учатся в 
первом классе, а самой старшей уже 
за восемьдесят. 

Екатерина ПОРУНОВА,
пресс-служба администрации 

Находкинского городского 
округа
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История  села Анна

Елена БЕНДЯК, Станислав СОРОКИН

Рыбзавод имел также две пожарные маши-
ны, трактор, автомобиль и двое весов. Посоль-
ная состояла из 141 бетонного чана емкостью по 
60 ц и 52 деревянных чанов емкостью 40-50 ц.

Промысловый флот состоял из 25 деревянных 
шаланд с сетями и 1 неводного кунгаса. Обслужи-
вающий флот из 6 катеров и 3 грузовых кунгасов.

Рыбозавод перерабатывал иваси, камбалу, навагу 
и минтай. А также скупал у других заводов иваси, кам-
балу и корюшку. И производил следующую продукцию: 

Соленые: иваси теплого посола, в т.ч. 
тушки, камбалу, корюшку, акулу, минтай.

Парные иваси
Икру камбалы
Жир всех видов
Перерабатывал кожу акулы.
Численность работающих на заводе на 1937 

год была 533 человека, на 1938 год - 478 человек.
Поселок состоял из 31 жилого деревянного дома, 8 

общежитий и 37 глинобитных фанз. Две конторы завода 
располагались в деревянных домах. Был также деревян-
ный дом для директора завода. В поселке была школа, 
2 деревянные столовые, 2 глинобитные пекарни, дере-
вянный магазин рыбкоопа, баня-прачечная, амбулатория.

В 1938 году заместителем директора рыбоза-
вода «Анна» работал Алексей Никитович Трусов.

К концу 1938 года была построена новая начальная школа.
В документах сельского Совета за 1961 год написано: 

«… анненская 7-летняя школа была построена из зда-
ния бывшей церкви, которая была сломана и перевезена 
из деревни Зембрены. Всего здание стоит с 1938 года».

В 1940 году директором рыбозаво-
да работал Федор Федорович Бут. Заведую-
щим клубом – Николай Филиппович Буняков.

В 1941 году, с уходом мужчин поселка на фронт, на их ра-
бочие места встали женщины. Они варили крабов, делали из 
них крабовую муку, солили рыбу. И всю продукцию отправля-
ли на фронт. Фронтовики, которые приходили с фронта, рас-
сказывали, что встречали продукцию с трафаретом «Анна».

Учителями в военные годы в Анненской шко-
ле работали Федор Максимович Соковой (1910 
года рождения), Андрей Дмитриевич Кузькин (1912 
г.р.), Потап Зиновьевич Свириденко (1878 г.р.). 

В 1944 году решением Президиума Верховного Совета 
РСФСР из состава Буденовского района был выделен На-
ходкинский район. Павловский сельсовет вошел в его со-
став. В 1950 году Павловский сельсовет, а вместе с ним село 
Анна перешли в подчинение Находкинскому горисполкому.

Приказом Главвостокрыбпрома № 309 от 29.08.1945 
года рыбокомбинат «Анна» присоединен к рыбокомбина-
ту «Тафуин» в качестве рыбоперерабатывающей базы.

С 1945 по 1949 годы директором рыбоба-
зы работает Александр Герасимович Семенов.

В 1949 году на производственных площадях рыбо-
перерабатывающей базы в бухте Анны был организован 
китокомбинат «Анна».  При передаче имущества рыбо-
базы вновь образованному китокомбинату была про-
изведена инвентаризация имеющихся зданий и соору-
жений культурного назначения, а также жилых зданий. 

В селе на тот момент были: столовая (построена в 
1940 г., каркасная в засыпку), баня (1935 г., рубленная), 
дом под сельсоветом (1929 г., рубленный), клуб (1930 
г., каркасный в засыпку), больница (1932 г., рубленная), 
дом под детскую площадку (1937 г., рубленный), школа.

Жилой фонд состоял из двух рубленных бараков 
(построенных в 1937 и 1939 годах), одного 20-и квартир-
ного каркасного и оштукатуренного барака (1940 г.); 31-го 
каркасных в засыпку домов (построенных с 1929 по 1942 
годы); 25-и рубленных домов ( с 1932 по 1940 г.г.) и двух 
глинобитных фанз (1932 г.). В деревне Зембрены на ба-
лансе рыбобазы находились три глинобитных дома (пос-
троенных в 1928, 1930 и  1942 годы) и фруктовый сад.  

В 1950 году школу передали в веде-
ние отдела народного образования г. Находки.  

В 50-е годы на территории бухты Анна 
располагалась воинская часть №172152.

В 1953 году директором школы работа-
ла Чуприна Н.Н.. В школе обучалось 83 учени-
ка. Заведующей почтой работала Шафранская. 

В 1955 году директором школы работала Терещенко.
В поселке работала изба-читальня. В эти 

годы за правопорядком следила бригада со-
действия милиции под руководством Хохолова.

В 1957 году в селе открыт новый клуб. Многие годы 
его работу возглавляла Ольга Поликарповна Поторочина.

В этом же году закончена и сдана в эксплу-
атацию телефонная линия «Тафуин-Анна».

В 1958 году 7-летняя школа преобразована в 8-летнюю.

Из протоколов Павловского сельского Совета: «…в 
1959 году построена новая баня. Построено шоссе, по 
которому регулярно ходит автобус до Тафуина. Переве-
дена в новое здание почта, амбулатория. В стадии завер-
шения строительства новое здание школы. Весь поселок 
радиофицирован, многие жители имеют радиоприемни-
ки и телевизоры.  Три, четыре раза в неделю по шесть-
восемь сеансов жители просматривают кинокартины».

За последние два года исполком сельско-
го Совета при помощи китокомбината «Анна» си-
лами общественности выровнял ряд улиц, устано-
вил номера и названия. Появились улицы Нагорная, 
Пограничная, Заводская, Набережная и пос. Полигон.

В 1961 году в селе созданы уличные коми-
теты санитарного и общественного порядка.

Из архивной справки за 1963 год: на территории Пав-
ловского сельского Совета проживает 630 человек, распо-
ложен китокомбинат «Анна», анненская 8-летняя школа, 
два магазина, медпункт, детские ясли, детский сад, отде-
ление связи и клуб. В поселке организованы и действуют 
следующие самостоятельные общественные организа-
ции: уличный комитет, родительский комитет, женсовет, 
товарищеский суд, лавочная комиссия, народная дружи-
на, общественная комиссия по пенсионным вопросам. 

Из паспорта населенного пункта Анна за 1964 
год: количество жилых зданий – 68. В селе имеется 
баня, электростанция, налажена телефонная связь, 
имеется три колодца и две артезианские скважины.

В 1961 году директором школы работал В.В. Пак.
21 мая 1985 года в районе мыса Гембачева выделен 

участок земли для установки памятника землякам – жите-
лям сел Анна и Зембрены, погибшим в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. Их 31 человек. Памятник 
выполнен из бетона. Внизу лавровый венок, вверху крас-
ная звезда и символ Вечного огня у подножия. На трех 
мемориальных досках высечены 31 фамилия погибших.

В настоящее время это место является достопримеча-
тельностью села. Здесь заканчиваются все экскурсионные 
маршруты по Ливадийской территории. С вершины сопки, 
на которой стоит памятник, открывается живописнейшая 
панорама акватории залива Петра Великого. В солнечную 
погоду можно увидеть острова Аскольд и Путятин, кеку-
ры Пять Пальцев, островок Трамбецкого с маяком. Взо-
ры туристов поражает чистейшая морская вода, сквозь 
которую можно увидеть и подводный прибрежный мир. 

В 1996 году на основании постановления мэра г. На-
ходки №1107 от 16.07.1996 г. школе присвоен № 29.

С 1998 года директором школы работает Баб-
ченко Любовь Аркадьевна, которая проработа-
ла в этой должности до перевода в 2010-2011 
учебном году учащихся в Ливадийскую школу.

В 1999 году произошло объединение детско-
го сада «Аленушка» и школы в комплекс школа-сад 
«МОУ Основная образовательная школа № 29».

В настоящее время в селе проживает 500 человек, 
из них 100 - дети.    В основном здесь живут семьи быв-
ших работников китокомбината. Немногочисленные ра-
бочие места - бюджетная и социальная сферы, а также 
служба по контракту в близлежащих воинских частях.

Имеется сельский Дом Культуры, детский и спортивный 
клуб, фельшерско-акушерский пункт, почта и два мага-
зина, хлебопекарня.  Автобус до Находки ходит два раза 
в день. От поселка Ливадия до села Анна дорога боль-
шей частью грунтовая и только 2 км асфальтированная. 

В селе Анна имеются следующие улицы: Набе-
режная, Нагорная, Угловая, Пограничная, Завод-
ская, Луговая, Морская, Лесная и пер. Береговой.

В летнее время село, как и все остальные ближай-
шие поселки, является местом паломничества отды-
хающих  со всего Дальнего Востока. По побережью 
бухты Анны с каждым годом появляются новые базы от-
дыха. Так, в казарме бывшей пограничной заставы 2020 
расположилась база отдыха «Анна».  Недавно появи-
лись база отдыха «Пять Пальцев» и база «Маяк». Ту-
ризм становится одной из перспектив развития села.

Есть в селе и свои долгожители, одна из них Дружинина 
Анна Семеновна. Родилась в далеком 1912 году. На Даль-
ний Восток прибыла из Астрахани по вербовке в 1937 году. В 
селе Анна живет с 1939 года. Одновременно с ней прибыли 
Власовы, Маняновы, Андросовы, Стукаловы и Дружинины. 
Анна Семеновна сначала работала укладчицей рыбы на 
рыбокомбинате. Рассказывает: «… что в войну на рыбо-
комбинате варили краба, на носилках относили в пекарню, 
где его сушили и перерабатывали в крупу, которую отправ-
ляли на фронт. Рыбу (иваси) солили в бочках. Бочек не хва-
тало. Укладывали в огромные ящики. И тоже отправляли 
во Владивосток на барже. Муж работал на катере. Тянул 
баржи с жиром и витамином во Владивосток... Жили тогда 
по принципу: купить не на что, а продать нечего. Работали 
и работали…Перестройка наделала делов…Строили года-
ми, а развалили быстро. Был клуб, его строили уже после 
войны. Сгорел в перестроечное время, новый не построи-
ли. Сделали из столовой…До перестройки радостно жили. 
Все работали…Война была, но люди жили дружнее…». 

(Продолжение. Начало см. № 10 (79) 2011 г)

(продолжение следует)
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

.

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

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а

САУНА 
ГОСТИНИЦА

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

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Здесь могла быть ваша реклама.
65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

По вопросам оплаты обращаться  к Валентине Варавва.
Администрация и СК “Защита-Находка” справок не дают

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», 

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
30 мая, 13 июня

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

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

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

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

  

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

Г.Г.Кутина, зав.общественной приемной НГО

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

Уважаемые жители 
микрорайона Ливадия!

Просим вас соблюдать правила 
общего проживания, соблюдать 
чистоту и порядок в поселках, 
не бросать мусор где попало. 
Объясните, пожалуйста, детям, 

что пакет с мусором надо 
выбрасывать только 
в мусорные баки.

Не будьте равнодушными 
к неправомерным действиям 

нерадивых жителей.
Чистота в поселках – 

это имидж каждого из нас.
Чистота в поселках – 

это наше с вами здоровье.
Грязь – это вонь, крысы, 
тараканы и прочая зараза.

Достигнуть чистоты можно только 
общими усилиями.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

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

ул.Луговая, 17 
(ООО «Аргус+»)

тел. 8-924-133-5220, 
8-924-232-0155

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

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

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

состоится в июне 2011 г.
Также предлагаем страховой полис от заболевания клещевым 

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

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

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа.  Весенние скидки- 10%

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                         г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

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

******

ТИПОГРАФИЯ   
62-38-74 

газеты, бланки, листовки, 
вкладыши

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

“НаСтройся!”
   на весенние СКИДКИ!

Покупаете у нас, 
оплачиваем 
Ваш бензин!

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА   МУСОРОВОЗ.
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ, СОЦПАКЕТ.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
АДРЕСУ П. ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ 8 Б, 

ТЕЛ.   65-15-05

?

БЛАГОДАРНОСТЬ

требуются:
3 помощник капитана на местный лов
Судовые механики
Механик-наладчик
Матрос-сварщик
Радист
Мастер добычи
Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров 

Тел. 65-16-13

Рыбколхозу «Тихий Океан» 

                                                                             
Администрация  судоремонтного  завода приглашает на работу :
1.Инженера-технолога, инженера-дефектовщика.
2.Организатора (технолога) мини производства по пошиву рабочей  одежды.
3.Судокорпусников-ремонтников
4.Слесарей – судоремонтников(можно бригаду) по ремонту насосов, палубных
    механизмов, трубопровода.
 5.Электрогазосварщиков.
 6.Машиниста портального крана
7.Строителя кораблей.
8. Машиниста компрессорной установки
9.Оператора на слип
10.Водителя  автомобиля
11.Машинист экскаватора
По  условиям работы обращаться отдел кадров: телефон  (8-4236)65-17-20

Доставка работников с  г.Находки  автобусом предприятия

З.А. Ильющенко, начальник ОК                                         

СНИМУ
квартиру в Ливадии на длительный 
срок, без посредников, не дорого, 
порядок и чистоту гарантирую. 
8-924-255-2985, 8-914-694-9344

Выражаем благодарность за 
помощь в отсыпке и планировке 
нового картодрома возле картинг-
клуба руководству и коллективу 
ООО «Автодор-Ливадия», а 
также спонсорскую помощь 

ИП Николаев, Седову Наталью 
Владимировну, Дычек Ирину, 
Часова Игоря Николаевича, 

Рыбак Александра Николаевича, 
за помощь в организационных 

вопросах, понимание и поддержку 
Подгорному С.А., заместителю 
главы администрации НГО, 

руководству и коллективу школы 
№ 27 п.Южно-Морской.

25 июня на День молодежи 
состоятся соревнования по 
картингу. Место проведения 

– г.Находка, район «Колизея». 
Приглашаем всех желающих.
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История одного маленького музея
(Продолжение. Начало см. № 8 и № 9  2011 г. Далее читайте на стр.7)

За эти одиннадцать лет мы 
«отработали» восемь гранто-
вых программ и привлекли на 
нашу территорию более 30000 
долларов. Провели работу по 
благоустройству сквера Памяти, 
сквера у памятника Виталию Бо-
нивуру. Оборудовали спортивную 
площадку у школы в Ливадии и 
площадку под сквер у школы в 
Южно-Морском. Провели акцию 
«Чистые дороги Ливадии», в ко-
торой приняло участие более 500 
волонтеров, и несколько акций 
«Чистые бухты Залива Восток». 
Гражданский форум 2005 года 
собрал более 400 участников.

Музей наш посетило более 
5000 человек из самых разных 
уголков нашей страны – от На-
ходки, Хабаровска, Биробиджана 
до Москвы и Санкт-Петербурга. 
«Случались» у нас и зарубеж-
ные гости – из Вьетнама, Япо-
нии, Кореи, Канады и Америки.

Да и сам Музей «разросся». И 
если сначала мы по крохам соби-
рали сведения и фотоматериалы 
о нашей территории, то потом 
они потекли к нам рекой. Жители 
поселков дарили нам комнатные 
растения, несли фотографии, 
сведения, экспонаты и поделки. 
Старожилы перетряхнули свои 
сундуки и чердаки и обнаружили 
там уникальные старые, еще пра-
бабушкины и прадедушкины вещи 
и предметы обихода. Особенно 
большую помощь оказали жите-
ли наших поселков при созда-
нии Книг Памяти. Слава Богу, мы 
еще помним. Наши дети и внуки, 
приходя в музей, узнают на ста-
рых фотографиях своих родных.

В общей сложности в рабо-
те над созданием музея, так или 
иначе, принимало участие поряд-
ка 2000 человек. Согласитесь, при 
нашей численности (по перепи-
си) в 11000 - это не так уж мало. 
Всех перечислить невозможно. 
Поэтому всем Вам, кто помогал, 
кто работал, кому не безразлично 
и интересно свое прошлое – ОГ-
РОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБИ-
ЩЕ!!! Ну, а остальным, кто еще не 
посещал наш музей, приходите, 
посмотрите и внесите свой по-
сильный вклад в доброе дело – со-
хранение и приумножение нашей 
с вами истории. Возможно, и в Ва-
ших «сундуках» завалялось что-
то, что Вам не нужно, а для музея 
представляет большую ценность.

Есть у нас одна мечта. Приоб-
рести для музея картину нашего 
«Приморского Айвазовского», ху-
дожника Валерия Шиляева «Кли-
пер Гайдамак». Пока мы смогли 
приобрести только его маленькую 
фотокопию. Подлинник мастера 
стоит порядка 120000 рублей. 
Представляете, если всего-то 
120 наших состоятельных граж-
дан скинуться по 1000 рублей, 
наш музей обогатиться нашим 
собственным прекрасным сим-
волом. Первую тысячу вношу из 
своей первой получки. Остается 
всего 119. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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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 (колхоз) им.50 лет Октября

Шелопугин
Виталий Федорович (02.06),

Дубков
Александр Васильевич (02.06),

Романов
Максим Викторович (07.06)!

Вот так праздник – день Рожденья,
День подарков и веселья,
Раз в году его справляют,
Никогда не забывают.
Пожелаем мы везенья,
Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,

Над собой всегда работать.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Трушко
Ольга Павловна 06.07.

Овчинников
Анатолий Васильевич 07.07.

С Днем рождения!
Чего коллеге пожелать? 
Авралов никогда не знать,
Все по работе успевать,
Вовек уныния не знать,
Пусть легко идёт работа!
Пусть и жизнь легко идёт!
Лишь приятные заботы
Этот праздник принесет!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Гор.больница №2»
п. Южно- Морской НГО

Ли
Лидия Тимофеевна (07.06),

Митина
Полина Андреевна (09.06),

Краснонос
Наталья Павловна (11.06),

Черкасова
Наталья Юрьевна (11.06)!

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный –

в День Рожденья!
В сей день сбываются мечты,
Любви Вам, радости, весны!
Чтоб окружали вас друзья,
Чтоб с понимала Вас семья,

Чтоб были Вы всегда здоровы,
И к подвигу всегда готовы!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Шабанова

Фаина Павловна (10.06),
Ермаков

Александр Иванович (18.06)!
Поздравляем с юбилеем!
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Общество инвалидов № 16

Уважаемые именинники
Бадюл

Игорь Валериевич (04.06),
Мантай

Александр Михайлович (05.06),
Кирсанов

Валерий Владимирович (02.06),
Скопинцев

Сергей Сергеевич (02.06)!
С Днем рождения!

Пусть в этот день весенними 
лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с 

Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

ООО « Интрарос-ДВ»

Уважаемый Козловский
Франц Иванович (9.06)!
Поздравляем с юбилеем!
Вы оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Федорова

Людмила Николаевна (05.06),
Огаянц

Елена Андреевна (05.06),
Чернякова

Евгения Александровна (06.06),
Седова

Зинаида Егоровна (11.06),
Кондрахина

Анастасия Павловна (11.06)!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы. 
Чтоб Вас стороной обходили 

невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали 

разлуки, 
Чтоб душу согрели Вам дети и 

внуки.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Козловский
Франц Иванович (09,06),

Золотарев
Алик Юрьевич (05,06),

Мелкумян
Татьяна Васильевна (09,06),

Рыжий
Алексей Владимирович (12,06),

Бауло
Любовь Васильевна (13,06)!
Поздравляем с юбилеем,
Эта дата красит Вас!

Вам бы шариков добавить
И под руку ананас!

Мы желаем, чтоб красиво
Вы прожили сотни лет,
Чтобы было юбилеев,
Как в Америке ракет!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Бурмаков
Сергей Германович (01,06),

Калашников
Александр Владимирович (05,06),

Рояко
Елена Владимировна (06,06),

Налимов
Александр Сергеевич (06,06),

Степанов
Роман Сергеевич (07,06),

Громов
Дмитрий Сергеевич (12,06),

Греков
Андрей Сергеевич (13,06)!
В славный праздник, в день 

рожденья,
Коллеги, скорей примите
Кучу теплых поздравлений

В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.
Вам желаем сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь – удачи!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая
Ахматшина  Е.Ф.- 03.06.

С Днем рождения поздравляем,
Коллективом всем желаем!

Пусть все сложится, как в юности 
мечталось,

Пусть здоровье никогда не 
подведет,

Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
       ООО “ Ливадийский РСЗ “ 
  

Бадодин 
Юрий Анатольевич (02.06),

Бедусенко 
Сергей Николаевич (27.05),

Бобко 
Дмитрий  Георгиевич (29.05),

Бычков  
Александр  Владимирович (07.06),

Герасимов 
Вячеслав Иванович (17.05),

Герасимова 
Анна Алексеевна (24.05),

Городилова 
Ольга Леонидовна (29.06),

Желтов 
Владимир Константинович (07.05),

Заболоцкая 
Ирина Вячеславовна (04.05),

Кирсанов 
Владимир Анатольевич (11.06),

Кулина 
Елена Ивановна (08.05),

Кушнаренко 
Диана Николаевна  (11.05),

Медведский 
Павел Афанасьевич (11.06),

Морозова 
Елизавета Петровна (01.06),

Никитченко 
Василий Матвеевич (06.05),

Пильман 
Светлана Тайсовна (04.05),

Синица 
Игорь Рудольфович (04.06),

Столяренко 
Владимир Николаевич (20.05),

Юров 
Владимир Васильевич (22.05)!

С Днем рождения!
Коллеги, поздравляем вас,

Пусть работа будет в радость,
Мы вам желаем в этот раз

Познать ту явственную сладость,
Которую нам жизнь несет,
Которую она нам дарит - 

Пускай во всех делах везет,
Пусть Бог здоровьем вас одарит.

Коллектив и руководство

Уважаемые господа,
Никитин 

Сергей Евгеньевич (25.05),
Бадодин 

Юрий Анатольевич (02.06),
С днем рождения!

Пусть каждый день сулит успех,
Чтоб жизнь была полна побед,
Чтоб конкурентам всем на зло
Заводу Ливадийскому везло!
Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва 

Уважаемые юбиляры
ООО “ Ливадийский РСЗ “ 

Павлов 
Юрий Анатольевич (15.05),

Никитин 
Сергей Евгеньевич (25.05),

Лоскутов 
Юрий Николаевич (01.06),

Рыжков 
Александр Александрович (07.05)!

Желаем в будущем успеха,
И поздравляем всей душой,
Карьера – счастью не помеха,

Пусть в жизни ждет успех большой.
С юбилеем!

Коллектив и руководство

Францу Ивановичу Козловскому – капитану флота р/к «Тихий Океан» 
9.06.2011 г. исполняется 75 лет. свою трудовую деятельность он начал в 
р/к «Тихий Океан» с 1965 года в должности судоводителя на рыбацких 
судах. Стаж работы в колхозе 35 лет. Со временем его мастерская сно-
ровка, природная русская смекалка и уверенность в принятых решениях 
создали легендарную славу во всех его рыбацких делах. Он строг, требо-
вателен, заботлив, внимателен к коллегам из плавсостава и береговых 
структур хозяйства. Он постоянно требует ответственности от других.

По его руководством подготовка судов к путине ведется в ре-
жиме максимальной самоотдачи и профессионализма, что позво-
ляет из года в год гордиться своими достижениями колхозу. Он с 
1981-1992 г. работал в Находкинском рыбном порту в должности 
– капитана портнадзора. С 1992 года по настоящее время работает 
– капитаном флота в р/к «Тихий Океан». Наши поздравления юбиляру!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется подать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна 
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это!
Побольше солнца, счастья, света!
Здоровья, радости, добра,
Для Вас на долгие года!
С самыми искренними пожеланиями 
здоровья, счастья и добра!

Председатель С.Н.Малявин и
коллектив р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Мурсалова
Елена Абдулагановна (08.06),

Бадодин
Юрий Анатольевич (02.06),

Мельник
Виктор Григорьевич (04.06),

Попов
Олег Валерьевич (06.06),

Маскальцева
Яна Евгеньевна (01.06),

Митрофанов
Владимир Александрович (07.06),

Захаров
Александр Николаевич (03.06),

Гречко
Людмила Александровна (10.06),

Полушвайко
Наталья Альбиновна (04.06)!
Что в день рожденья пожелать?

Карман потуже набивать,
Уметь работать и гулять,
Уметь красиво отдыхать,

Стремиться к новой высоте, 
И видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,
Чтоб были долгими года!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Поздравляем
нашу любимую девочку

Горлову Надюшку
С совершеннолетием (30.05)!
С тех пор прошло немало лет,

Когда свершилось чудо:
На белый свет явилась ТЫ

Неведомо откуда.
бывает в жизни только раз

Подобное явленье,
Мы от души хотим тебя

Поздравить с Днем рождения!

С любовью, родные

Дорогой любимый
Андрюша (04.06)!

Для меня родней мужчины
В целом мире не сыскать.
Есть для этого причины,
Дней не хватит их назвать.
С днем рождения, роднуля,

Я хочу тебе сказать.
Солнца яркого июня
Я б хотела пожелать.

Твоя Оля

С Днем рождения!

Дорогу в Анну 
асфальтируют
26.05.2011    

В Находкинском городском округе приступили к 
ремонту трассы Душкино – Анна с подъездом к поселку 
Южно-Морской. Работы выполняются в рамках краевой 
целевой программы «Дороги края».

Предприятие «Примавтодор» ведет асфальтирование километрово-
го участка грунтовой дороги. В общей сложности ремонтная бригада уло-
жит асфальт на площади около семи тыс. кв. метров. Предварительно 
готовится основание дорожного полотна, производится отсыпка щебнем. 

Реконструкция грунтовой трассы началась в 2010 году, тогда 
были выполнены работы на первом участке. Средства на асфаль-
тирование выделены из краевого бюджета по инициативе депу-
тата Законодательного Собрания края Руслана МАНОКОНОВА. 

В летние месяцы  дорога  Душкино – Анна становится особенно 
востребованной. На прилегающей территории расположены детские 
оздоровительные лагеря и места отдыха, пляжи. С появлением ас-
фальтированной дороги заметно повысится безопасность проезда. 

Константин ШЕВКИН,
пресс-служба администрации


