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Дорогие находкинцы! 
Поздравляю вас с Днем России!

Это – праздник свободы, гражданского мира и согласия. В этот день мы испытываем 
чувство особой гордости за великое, сильное и независимое государство.

Все мы хотим видеть Россию процветающей державой. С этим связаны наши надеж-
ды и устремления. Находка вносит значительный вклад в реализацию 

колоссального потенциала страны. Наш город стал площадкой для крупнейших госу-
дарственных проектов. Появляются новые предприятия и целые отрасли, 

формируется современная экономика. 
Развитие Находки необходимо всем: стране, краю, городу и, в первую очередь, 

самим находкинцам. Нам по силам решить любые задачи! Ведь мы достойно храним 
традиции прошлого, уверенно смотрим в будущее, 
создаем условия для полноценной и комфортной жизни. 

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех начинаниях!

Олег КОЛЯДИН, глава Находкинского городского округа

Дом культуры станет очередным объектом в Ливадии, где 
развернутся ремонтные работы. Их объем в ходе выездного 
совещания в поселке оценил глава Находкинского городского 
округа Олег КОЛЯДИН. 

Более полувека ДК Ливадии остается культурным центром посел-
ка, обеспечивает досуг жителей всех возрастов. На свои заседания 
здесь собирается местный совет ветеранов, проводит прием граждан 
общественная приемная, действуют клубы по интересам и различные 
кружки. Дом культуры является местом проведения всех поселковых 
мероприятий.

Несколько лет назад за счет городского бюджета были капитально 
отремонтированы фасад и кровля здания. Следующим этапом станет 
приведение в порядок внутренних помещений. Их текущее состояние 
и объем предстоящих работ оценил глава Находки Олег КОЛЯДИН в 
сопровождении своего заместителя Олега СЕРГАНОВА и депутата За-
конодательного Собрания края Руслана МАНОКОНОВА. 

Серьезный ремонт затронет главный зал ДК, центральный холл, са-
нузел, подсобные помещения. Планируется замена окон на стеклопа-
кеты, укладка нового напольного покрытия. Намечено благоустройство 
прилегающей территории, ее асфальтирование. Глава Находки пору-
чил подготовить сметы, чтобы планировать на эти цели расходы в го-
родском бюджете. 

В Ливадии Олег КОЛЯДИН также проверил качество выполнения 
работ по реконструкции мемориального парка солдату-освободителю. 
По инициативе городской администрации здесь отремонтировали пос-
тамент памятника, выложили брусчаткой площадь и пешеходные до-
рожки, установили лавочки и урны. В обновленном виде парк принимал 
жителей поселка на День Победы. В настоящее время завершается 
озеленение прилегающей территории – высаживаются саженцы дере-
вьев и цветочная рассада. 

Добавим, что в Ливадии выполняется еще целый ряд работ, связан-
ных с благоустройством, улучшением коммунальной инфраструктуры, 
приведением в порядок социальных учреждений. Завершается ремонт 
помещения, выделенного для поселковой библиотеки. В скором вре-
мени новый водовод появится на улицах Ивановская и Озерная, куда 
ранее вода подвозилась автотранспортом. Будет отремонтирована и 
благоустроена территория по улице Новой в районе храма. 

Без внимания администрации Находки не остаются и другие уда-
ленные районы. «Наши поселки – это часть города, и условия жизни 
в них должны соответствовать городским. Для этого из бюджета вы-
деляются значительные средства на ремонт дорог, благоустройство 
скверов, обновление школ, больниц и домов культуры», - подчеркнул 
Олег КОЛЯДИН. 

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа

В Находкинских поселках 
улучшают качество жизни
01.06.2011    

http://www.nakhodka-city.ru/
В Находке состоялось заседание территориальной 
избирательной комиссии. Вынесенные на рассмотрение 
вопросы касались подготовки к предстоящим в декабре 
выборам депутатов Государственной Думы РФ и 
Законодательного Собрания Приморского края.

Новый состав территориальной избирательной комиссии Наход-
ки был сформирован в январе этого года. В нее входят девять чело-
век с правом решающего голоса. Это представители политических 
партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, а 
также кандидаты от городской думы, общественных организаций, 
собраний избирателей по месту жительства. Срок полномочий ко-
миссии составляет пять лет, ее председателем назначен Юрий КАЙ-
ДАНОВИЧ.

На организационном заседании объявлено о начале формиро-
вания при избиркоме контрольно-ревизионной службы, утверждены 
инструкции по делопроизводству и номенклатура на период подго-
товки и проведения декабрьских выборов. 

Юрий КАЙДАНОВИЧ довел до сведения комиссии информацию 
о прошедшем в Находке выездном семинаре-совещании для пред-
седателей территориальных избиркомов. Он также проинформиро-
вал об изменениях в Избирательном кодексе Приморского края, ут-
вержденных на очередном заседании Законодательного Собрания. 
В основном они определяют новый порядок формирования списков 
кандидатов от политических партий в региональный парламент.

Константин ШЕВКИН,
пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Подготовка 
к выборам началась
02.06.2011   

10.06.2011    

Более 500 млн. рублей 
будет направлено в течение 
двух лет на модернизацию 
системы здравоохранения 
Находки. Соответствующую 
муниципальную программу 
утвердил глава городского 
округа Олег КОЛЯДИН.

Целевая программа «Модер-
низация системы здравоохране-
ния Находкинского городского ок-
руга на 2011-2012 годы» нацелена 
на укрепление материально-тех-
нической базы городских учрежде-
ний, оснащение их современным 
оборудованием. Основная часть 
средства на реализацию програм-
мных мероприятий поступит из 
федерального и территориально-
го фондов обязательного меди-
цинского страхования. Софинан-
сирование из городского бюджета 
составит порядка 14-ти проц.

Как рассказал начальник уп-
равления здравоохранения адми-
нистрации Находки Игорь ПОНИ-
ТАЕВ, продолжится капитальный 
ремонт в трех муниципальных уч-
реждениях – Городской больнице, 
Родильном доме и Детской боль-
нице № 2. В лечебные учрежде-
ния в больших объемах поступит 
современное оборудование, ком-
пьютерная техника и необходимое 
программное обеспечение.

Особое внимание в програм-
ме уделено охране здоровья жен-
щин и детей. Поставлена задача 
повысить качество оказания ме-
дицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов, 
новорожденным детям, а также 
осуществить переход на новые 
медицинские технологии выхажи-
вания детей. 

В рамках программы будут 
созданы межмуниципальные цен-
тры: первичное отделение для 
оказания помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми, дополнительный травмоцентр 
в горбольнице, акушерский центр 
в роддоме. Межмуниципальной 
станет и Детская больница № 2, 
что позволит охватить специали-
зированной помощью все насе-
ление Находки и прилегающих 
территорий. Отделения оснастят 
современным диагностическим и 
лечебным оборудованием. 

Екатерина ПОРУНОВА,
пресс-служба администрации 
Находкинского городского 
округа

Здраво-
охранение 
Находки

10.06.2011    

Общественная приемная полномочного представителя Президента 
России в Дальневосточном федеральном округе организует 
для жителей Находки встречи-консультации с руководителями 
федеральных служб и учреждений, расположенных на территории 
городского округа. 

Последний вторник каждого месяца с 13.00 до 15.00 в общественной прием-
ной принимает граждан начальник Находкинского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 
краю ФЕДОРОВА Людмила Григорьевна. Рассматриваются вопросы, связанные с 
государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним (зе-
мельные участки, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения). 

Общественная приемная полномочного представителя Президента России в   
Дальневосточном федеральном округе располагается в Находке по адресу: 
Находкинский проспект, 14, кабинет №6. 

Пресс-служба администрации НГО

Все о госрегистрации прав на недвижимость

22 июня - День памяти и скорби
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1 июня - фоторепортаж Дарьи Матвеевой

Взрослые! Алло! Сегодня наш день!
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Материал предоставлен изданием РИА «Новости».
Приморский край. Криминал. Животные
2 Июня 2011 г.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня — РИА Новости. Неизвестные в четверг 
увезли мертвого пятиметрового кита, обнаруженного во вторник у бе-
рега в окрестностях поселка Анна Приморского края, сообщила РИА 
Новости директор учреждения Надежда Омельянчук. 

Сотрудники базы отдыха села Анна в Приморье 31 мая обнаружи-
ли на берегу небольшой бухты мертвого пятиметрового кита. По пред-
варительным данным, кит принадлежит к семейству полосатиковых. 
Причины его смерти пока неизвестны. В среду специалисты краевого 
управления рыболовства и Тихоокеанского научно-исследовательского 
рыбохозяйственного центра (ТИНРО) приступили к выяснению причин 
гибели животного.

«Сегодня кита в бухты уже не было. Я не знаю, куда он делся, 
но унести морем его точно не могло. Кто-то его увез», — сказала собе-
седница агентства.

По ее словам, помощь в перевозке кита руководству базы отдыха 
предложила местная администрация. Однако перед исчезновением 
трупа, никто из ее сотрудников не извещал администрацию базы о сво-
ем визите.

«Возможно, кита увезли местные жители. Они вчера звонили 
и предлагали это сделать, но мы ответили, что этим занимается адми-
нистрация. Быть может, они решили сделать это самостоятельно. Не 
знаю, зачем им нужен кит. Возможно, они будут использовать его жир 
в лечебных целях», — отметила собеседница.

Ранее директор базы Надежда Омельянчук, на территории которой 
был обнаружен кит, сообщила РИА Новости, что существует проблема 
с вывозом трупа с берега. По ее словам, ни одна из организаций пока 
не готова ей в этом помочь, тогда как разложение кита в небольшой 
бухте может обернуться экологической катастрофой.

Как сообщил РИА Новости начальник отдела контроля, надзора, 
охраны водных биоресурсов и среды их обитания приморского терри-
ториального управления Росрыболовства Александр Снурницын, все 
необходимые исследования для выяснения причин смерти кита уже 
проведены.

«Еще вчера специалисты обследовали кита, сделали фотографии. 
Этого хватит для заключения причин его гибели. Вероятно, завтра они 
будут представлены Росрыболовству», — сказал собеседник.

Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/6034356/

Неизвестные увезли погибшего кита, 
обнаруженного в Приморье

Материал предоставлен изданием РИА «Дейта». 
Новости региона. Приморский край. Животные.  
10 Июня 2011 г.

За последние 10 дней в Приморье на побережье выбросило сразу 
два кита, и оба в районе Находки, сообщает корреспондент РИА «Дей-
та». 

Напомним, 1 июня, недалеко от поселка Анна на берегу моря был 
обнаружен пятиметровый кит Минке. Чуть позже, 9 июня утром сотруд-
ники Находкинского поисково-спасательного отряда обнаружили тушу 
мертвого кита на острове Лисий.

Как прокомментировал РИА «Дейта» сотрудник института биологии 
моря ДВО РАН, кандидат биологических наук Михаил Корниенко, «пер-
вый кит скончался по естественным причинам – от старости. Установ-
лено, что животное умерло еще в море, на берег выбросило уже его 
труп», — отметил Михаил Корниенко.

По его словам, труп второго животного еще не исследовался, поэто-
му о причинах его смерти в настоящее время сказать ничего нельзя.

«Можно с уверенностью сказать, что четырехметровый кит был уже 
вполне взрослым животным. Взрослые киты Минке достигают размеры 
в среднем 5-8 метров в длину», — пояснил Михаил Корниенко.

Интересно, что ученый сразу отмел в сторону озвученную в некото-
рых СМИ версию, что китов давят в море суда.

«Кит Минке достаточно маневренный, чтобы уйти от суд-
на, поэтому данная версия исключена», — подчеркнул ученый.

Подробнее: http://news.mail.ru/

Ученые раскрыли тайну «суицидов» 
приморских китов

В последнее время в Артеме участились слу-
чаи обмана пожилых людей. В дом к пенсионерам 
приходят так называемые рекламные агенты. Мо-
шенники предлагают старикам приобрести аппарат, 
«который является панацеей от всех болезней» 
и способен без труда избавить от любых недугов.  
Неудивительно,  что престарелые люди идут на по-
воду «торговцев» и, надеясь на чудесное избавле-
ние от проблем со здоровьем, выкладывают свои 
сбережения за «чудо-аппарат».

Недавно в полицию города Артем обратилась 
87-летняя женщина. Она сообщила,  что стала 
жертвой мошенников. По словам старушки, на днях 
в ее квартире раздался звонок.  Открыв дверь,  она 
увидела на пороге двоих молодых людей. Парни 
предложили бабушке купить лечебный аппарат. 
Чтобы не быть голословными, «продавцы» проде-
монстрировали ей «чудо техники» и для большей 
убедительности рассказали несколько историй 
о том, как пожилые люди, уже купившие аппарат 
избавились от самых страшных болезней.

Обманутая старушка пошла на поводу у мошен-
ников и отдала им 18 тысяч рублей – все имеющи-
еся у нее сбережения.

Однако позже родные выяснили, что приоб-
ретенная бабушкой техника не сертифицирована 

и вовсе не обладает теми лечебными способностя-
ми, которые приписывали ей «продавцы». В насто-
ящее время по факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело.

На днях начальник УВД по г.Артему полковник 
милиции Вячеслав Новиков провел для сотрудни-
ков оперативное совещание, на котором четко оп-
ределил приоритеты деятельности, направленной 
на противодействие мошенникам.

В ходе оперативно-профилактического ме-
роприятия «Не дай себя обмануть» сотрудниками 
полиции подготовлены и проведены выступления 
в средствах массовой информации, а также семи-
нары и «круглые столы» с участием сотрудников 
органов внутренних дел.

Участковые обойдут каждую квартиру, где прожи-
вают пенсионеры, и проведут с ними профилакти-
ческие беседы. В ходе обхода квартир полицейские 
раздают престарелым гражданам памятки «Не дай 
себя обмануть!», на страницах которых даны реко-
мендации о том, как необходимо вести себя во вре-
мя визита «рекламных агентов» и «продавцов ле-
чебных препаратов», чтобы не попасться на удочку 
мошенников и не потерять собственные деньги.

Подробнее: http://news.mail.ru/ 

Акция «Не дай себя обмануть» 
проходит в Приморье
Мошенники пытаются продать пожилым людям чудо-аппараты от всех болезней 
Акция «Не дай себя обмануть» проходит в Приморье. Мероприятие, направленное 
на профилактику социального мошенничества, в первую очередь, ориентировано 
на престарелых людей: именно они чаще других становятся жертвами мошенников, 
сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. 

Новости региона. Приморский край. Правоохранительные органы. 
Материал предоставлен изданием PrimaMedia.ru. 10 Июня 2011.

Как рассказал организатор 
соревнований, тренер по борьбе 
самбо и дзюдо спортивной школы 
«Ливадия» Николай РЫБАЛКО, 
попробовать силы и проверить 
свое мастерство собралось более 
ста начинающих спортсменов со 
всего Приморья. Юные дзюдо-
исты из Владивостока, Находки, 
Уссурийска, Партизанска, поселка 
Пограничный боролись за право 
называться лучшими в своих воз-

растных и весовых категориях. 
Двух- и трехминутные бои каждой 
пары проходили в спортивном 
зале ливадийской школы №26. 

Большинство призовых мест 
турнира завоевали спортсмены из 
Находки. В весовой категории 28 
кг весь пьедестал почета заняли 
юные находкинцы – Наталья ЗА-
ХАРОВА, Марина КОВАЛЕВА и 
Мария НАСИДАЧ. Победителям и 
особо отличившимся участникам 

от администрации города были 
вручены почетные грамоты и ме-
дали. 

Специальные призы для 
спортсменов учредили замести-
тель администрации города Олег 
СЕРГАНОВ и депутат Законода-
тельного Собрания Приморского 
края Руслан МАНОКОНОВ, муни-
ципальные учреждения «Физкуль-
тура и здоровье» и «Центр физи-
ческой культуры и спорта».

Юные  дзюдоисты  Приморья 
встретились   в  Ливадии

7.06.2011 г. 

  В поселке Ливадия состоялось открытое первенство Находки по дзюдо среди юношей и 
девушек. Соревнования организовала федерация самбо и дзюдо при поддержке отдела по 
физкультуре и спорту администрации городского округа. 

СпортДела житейские



4 Залив Восток № 12 (81)  16 июня 2011 г.   

Блокадница

8 сентября мы были на занятиях, когда объявили воздушную тревогу. Это был первый са-
молет, бомбивший Ленинград. Его цель была – продовольственные склады. Мы видели, как 
бомбы падали. Сразу были введены продовольственные карточки. Норму хлеба уменьшили в 
2 раза. Дети получали 125 грамм хлеба, служащие – 200 гр., рабочие 250 гр., рабочие горячих 
цехов – 350 гр. По карточке также давали крупу, масло и мясо. Но мяса не было. Его заменяли 
рыбой, меланжем или яичным порошком. В связи с тем, что мы были сильно ослаблены, нас 
не могли посадить ни на какую машину. Нас просто свободно распустили. Потом предложили 
пойти работать на машины, доставлявшие продукты с большой земли по Ладоге. Обещали 
подкормить. Я рассказала тете, но она спрятала мой паспорт. Но надо было где-то работать, 
чтобы получать продовольственную карточку. 

Я жила в Петроградском районе. Там напротив нас была церковь и школа, в которой раз-
местили госпиталь. Дальше через улицу на проспекте тоже был госпиталь. Суда меня и взяли 
санитаркой.

Из-за бомбежек канализация в городе была повреждена. Все выливалось во дворы… Вес-
ной по городу быстро распространялась дизентерия. Я тоже сильно заболела. Дизентерия 
больше людей скосила, чем снаряды. После моего выздоровления тетя-учительница пошла в 
ГОРОНО по вопросу моего трудоустройства. Меня направили в детский сад.

6 декабря 1942 года по радио сообщили об успехах нашей армии под Москвой и об осво-

бождении около 400 населенных пунктах от фашистских захватчиков. После этого сообщения 
ленинградцам прибавили норму хлеба, а потом постепенно ее увеличивали. Чтобы как-то под-
нять дух жителей Ленинграда, на встречу Нового 1943 года блокадникам выдали по 25 грамм 
шоколада и 35 грамм сыра, который был с ладонь, но порезан очень-очень тонко. Кроме хлеба 
ленинградцы получали 2 кг крупы и 600 грамм селедки вместо мяса. Тем, кто имел карточки, 
выгодно было питаться в заводской столовой. Там была удвоенная норма. К примеру, в супе 
было 40 грамм крупы, а из карточки вырезали 20 грамм. Когда я работала в госпитале, то в бу-
фете свободно продавалось соевое молоко и шроты (или соевый жмых). Это помогало выжить. 
Был случай, когда у меня на базаре украли продовольственную карточку. Это было в 1944 году. 
Выручил институт, где я с сестрой училась заочно. Нам выделили два ведра картошки (пример-
но 20 кг). Без продовольственной карточки выжить было трудно, а порой и невозможно…Но я 
забежала вперед.

Немцы заняли обсерваторию на Пулковских высотах и били прямой наводкой по Ленинг-
раду.

19 сентября 1943 года в 6 часов вечера в детском саду был ужин, когда начался обстрел на-
шего района. Первый снаряд попал в соседний дом. В этот момент одна мамочка уже пришла 
за своим ребенком и находилась в прихожей. Дети вышли в раздевалку и стали усаживаться 
на скамейки, когда второй снаряд попал перед окном группы, где только что были дети. В бом-
боубежище, которое было рядом с нами, мы не могли спуститься, так как оно было затоплено 
водой. Под бомбежкой бежать в соседнее бомбоубежище было бессмысленно. Второй снаряд 
попал в прихожую. Мамочка пострадала и не могла оказывать нам помощь. Осколками снаряда 
были поражены 10 воспитанников. Дети плакали…

Рядом с прихожей был туалет, в котором находился ребенок. Он чудом остался жив. Мы 
замерли, когда он вышел живой и невредимый. Мы метнулись в спальню, но взрывной вол-
ной в этот момент выбило стекла… Опять бросились в коридор. Мне нечем было дышать. Тут 
прибежала медсестра из госпиталя напротив. Приехала машина скорой помощи. На помощь 
подоспел офицер. Он брал детей на руки и переносил их в соседнее бомбоубежище. Мамочку 
и раненых детей увезли на скорой помощи. Тут бегут родители в детский сад за детьми… Я 
не знала, как буду говорить о случившимся… Сама была ранена, но не чувствовала этого. На 
голове была кровь, ноги поранены мелкими осколками… Сама вся в извести…Слава Богу, ра-
нения были незначительными, но меня контузило.

Детей и сотрудников перевили в другой детский сад. Он был ближе к моему дому. Я уже 
говорила, что рядом с моим домом был госпиталь, мимо которого я ходила на работу. Там ле-
жал раненый с пробитым горлом в 2 мм от сонной артели. Он каждое утро здоровался со мной. 
Когда его выписали, он пришел в парк, где мы гуляли с детьми. Здесь мы уже познакомились. 
Это был 1944 год. Его отправили служить в Прибалтику, Литва, Латвия… Мы переписывались 2 
года. В 1946 году его часть находилась в Германии. Мы решили расписаться. Но в течение года 
я не могла получить разрешение на встречу с любимым. Когда было объявлено о сокращении, 
кто не хотел продолжать служить писали заявление на увольнение. Он подал заявление. 

Я окончила учебу в институте. Весь наш выпуск отправили в город Великие-Луки. Я пре-
дупредила, что я – жена военнослужащего, и должна буду уехать с мужем. Когда он демоби-
лизовался, мы поехали к нему на родину, он дальневосточник из города Кневичи. Жили у его 
старенькой тетушки в маленьком домике. Ее предложение, выкупить у нее этот домик и пригля-
дывать за ней до ее смерти, было не приемлемым, так как у нас не было денег. 

Я в Уссурийске пошла в ГОРОНО и получила направление в колхозную 7-летнюю школу 
села Новокачалинска Хасанского района. Вела уроки математики и физики. Через год меня 
выбрали депутатом с сельский совет, 9 лет была депутатом. Меня даже хотели назначить пред-
седателем колхоза, но у меня не было опыта ни такой работы, ни жизненного. К тому же я была 
единственным учителем физики и математики в школе…

В последний год моей работы в школе я поехала с учениками на картошку. До этого много 
лет я не ездила на машине. На грузовике меня сильно протрясло, стало очень плохо, закружи-
лась голова, тошнило, поднялась температура, морозило… После этого стали бывать присту-
пы. Так о себе дала знать война. Получила инвалидность. Три года лечилась, но в школе уже не 
работала. Устроилась в детский сад, где работала с 1958 года до выхода на пенсию.

После смерти мужа приехала в Ливадию к дочери.

На фото: Зоя Николаевна ПОЧТАРЬ с мужем

(Продолжение. Начало № 11 (80) стр.2)

О времени и о себе

Май. Выпускной в школах, выпус-
кной в детских садах. В селе Душ-
кино с садиком и его работниками 
простились 4 воспитанника: Чуб Ан-
дрей, Дырков Анатолий, Привалова 
Татьяна, Никонов Павел (воспитатель 
Лариса Константиновна Пирогова). В 
сентябре они пойдут в первый класс.

Для выпускников подготовили 
праздничную программу. Кроме сти-
хов и песен будущие школьники ис-
полнили прощальный вальс, поучас-
твовали в конкурсах и викторинах. 
Расставание получилось теплым и 
трогательным.

Руководство детского сада вы-
разило благодарность родителям 
выпускников за постоянную помощь 
и поддержку и вручило им почетные 
грамоты.

Всего детский сад посещают 19 ре-
бятишек из населенных пунктов Душ-
кино, Ливадия, Южно-Морской, Вол-
чанец. В саду две группы: одна от 2-х 
до 3-х лет, вторая – с 3-х до 7-ми; три 
воспитателя – Серегина Любовь Нико-
лаевна, Горянкова Наталья Львовна и 
Пирогова Лариса Константиновна, и 
музыкальный руководитель Авдеева 
Анна Викторовна. 

Весь коллектив и его воспитанники 
принимают активное участие в обще-
ственной жизни села, участвуют в раз-
личных праздничных мероприятиях.

Общими усилиями работников и 
родителей в детском саду создана 
домашняя обстановка. В этом году 
частично заменили мебель, родитель-
ский комитет приобрел ковровое пок-
рытие в музыкальный зал.

До свиданья, детский сад!

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории 
России — начало Великой Отечественной войны. 
Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы наше Отечество
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Страницы истории 

История  села Анна
(Продолжение. Начало см. № 10 (79), 11 (80)  2011 г)

В 2000 году 8-летняя сельская 
школа получила статус средней. 
В школе семь классов-кабинетов, 
столовая и библиотека. С уваже-
нием жители села вспоминают 
ветеранов педагогического труда 
Андросову Г.Н., Садаеву Г.Д., Ча-
щилову Г.А. А также Николаеву 
Г.С., Кузнецову Л.В., Максименко 
Н.В., Короткову Е.З., Алпееву Н.Ю.

У жителей села есть своя тра-
диция, начиная с 1975 года, еже-
годно отмечать «День села». И в 
2008 году село отгуляло праздник 
в честь своего уже 80-летия. На 
праздник собрались старожи-
лы, ветераны войны, трудовые 
династии рыбацкого поселка. 
В качестве почетных гостей на 
праздник с поздравлениями  и по-
дарками прибыли представители 
администрации Находки, руко-
водители местных предприятий.

С 2005 года село Анна входит 
в состав Находкинского городско-
го округа.  Постановлением главы 
г. Находка № 1227  от 19.07.2005 
г. «Об утверждении структуры 
администрации города Наход-
ки» администрацию села Анна 
в августе 2005 года упразднили. 
Вместо нее образован террито-
риальный отдел «Село Анна». В 
2009 году городская дума приняла 
решение об упразднении и тер-
риториального отдела села Анна. 
Теперь делами этого населенного 
пункта занимаются специалисты 
территориального управления 
«поселок Ливадия» Находкинс-
кого городского округа. А совсем 
недавно, из-за малого количес-
тва учащихся в селе, лишилась 
Анна и школы. Теперь школь-
ников из Анны возят на автобу-
се в Ливадийскую школу № 26.

Еще одной достопримечатель-
ностью бухты Анны, интересной 
для туристов,  являются военные 
сооружения Шкотовского укре-
прайона. А именно 3-х амбразур-
ный железобетонный ДОТ № 20, 
построенный в глубине бухты в 
1939 году и  2-х амбразурный же-
лезобетонный ДОТ № 21 на мысе 
Огородный, также 1939 года.

На территории села Анна рас-

положены два военных объекта, 
где несут службу некоторые жи-
тели села.  Это - 300–й авиаци-
онный полигон II категории. Он 
предназначен для обеспечения 
боевой подготовки летного соста-
ва и боевого применения авиа-
ционных комплексов частей и со-
единений военно-воздушных сил 
Военно-Морского флота. Свою 
историю он начал с 1956 года в 
бухте Подъяпольского как 29-й 
Минно-торпедный полигон. В бух-
ту Анна был передислоцирован в 
1962 году. Первым начальником 
полигона с 1956 года был капи-
тан Николай Степанович Ершов, 
в настоящее время начальни-
ком авиационного полигона (в/ч 
36186) является подполковник 
Цыганков Сергей Александрович.   

Второй объект – отдельный ра-
диотехнический взвод. Командир 
взвода старший мичман Шамсут-
динов Марат Равильевич. Взвод 
ведет наблюдение за морем.

Китокомбинат «Анна»
 
В связи с изменением теплого 

течения у берегов Приморья ис-
чезла драгоценнейшая промыс-
ловая рыба иваси. И рыбобазе 
«Анна» руководство «Главпримор-
рыбпрома» предложило начать 
освоение нового производства 
– переработку китового сырья.

В 1949 году на основании Пос-
тановления Совета Министров 
СССР от 3 мая, а также приказов 
министра рыбной промышлен-
ности СССР и министра рыб-
ной промышленности восточных 
районов  соответственно от 16 
февраля 1946 г. и 7 декабря 1946 
г., на базе бывшей рыбоперера-
батывающей базы «Анна»  ры-
бокомбината «Тафуин» был ор-
ганизован китокомбинат «Анна». 
Он вошел в состав «Далькитоз-
веротреста». (См. приложение 1).

Решением находкинского 
райисполкома от 9 августа 1949 
года китокомбинату был отве-
ден земельный участок общей 
площадью 1580 га в районе бух-
ты Анны и селения Зембрены.

Китокомбинат был органи-
зован как экспериментальное 
предприятие по организации до-
бычи китов в местных водах и 
выработки китовой продукции: 
мяса кита, жиров, печени и т.д.

По штатному расписанию за 
1949 год административно-управ-
ленческий персонал китокомби-
ната составил 26 человек, про-
изводственный – 44 человека, на 
подсобном хозяйстве работало 
7 человек. (См. приложение 2). 

Первым директором китоком-
бината был назначен Н.А.Полянин.

В связи с предстоящим дли-
тельным организационным пери-
одом становления китокомбината 
«Анна» (проектирование, строи-
тельные работы, изготовление и 
установка оборудования), планом 
на 1949 год ему было выдано за-
дание по обработке 15000 цент-
неров рыбы, которую ему сдавал 
рыбокомбинат «Тафуин». С этой 
целью было предусмотрено созда-
ние на китокомбинате рыбообра-
батывающей базы. Руководством 
«Главприморрыбпрома» было 
приказано директору рыбоком-
бината «Тафуин» А. Кутину все 
имущество рыбозавода «Анна», 
переданное рыбокомбинату при 
консервировании рыбозавода 
(радиостанция, телефонный ком-
мутатор, оборудование мехмас-
терской, транспортные суда и пр.) 
возвратить китокомбинату «Анна».

По инвентарной описи на-
личия основных средств по со-
стоянию на 7 мая 1949 года 
комбинату было передано:

Здания и сооружения произ-
водственного назначения:

- засольный лобаз с 20 дере-
вянными и 9 цементными чанами

- засольный лобаз с 2 де-
ревянными и 41 цементными 
чанами

- ледник на 1000 куб. м 
- контора базы
- пожарный сарай
- электростанция
- механическая мастерская
- центральный склад
- будка проходная
- склад цеха лова

- контора цеха лова
- три сарая
- коптильня
- кладовая коптильного цеха
- кузница
- две пристани
- транспортер гидравлический
Станки в механической 

мастерской: токарный, строга-
тельный и два сверлильных. 

В подсобном хозяйстве: гли-
нобитный дом, конюшню и пог-
реб емкостью 25 куб. м.  А также 
пасека на 10 ульев (в 1952 году 
достигла 62 пчелосемей)  и ста-
до рабочего и продуктивного 
скота, лошадей, свиней, птицу.

В подсобном хозяйстве ком-
бината выращивали картофель, 
капусту, помидоры, огурцы, тыкву, 
морковь, свеклу, лук, сеяли овес. 
В целом результаты в подсобном 
хозяйстве были низкие из-за пло-
хого плодородия земли, в основ-
ном это были косогоры и каменис-
тая почва. Пасека находилась в 
не очень удачном месте, поэтому 
медосбор также был очень не-
большой. Для организации удач-
ного садоводства не было необхо-
димого специалиста, фруктовые 
деревья были старыми, поэтому и 
сад был бесперспективным. Чис-
ленность работающих в подсоб-
ном хозяйстве была 60 человек.

В проектном задании на ор-
ганизацию китокомбината была 
предусмотрена организация сле-
дующих цехов: разделочного, 
жиротопного, консервного, холо-
дильного и утилизационного (ис-
пользование мяса, костей, крови, 
клеевой воды и эндокринного сырья).

В 1950 году китокомбинат 
начал свою производственную 
деятельность. Планом на 1950 
г. было установлено задание об-
работать 40 китов в весе 8300 
ц, но фактически за сезон было 
убито и доставлено на китоком-
бинат всего 3 кита в весе 140 ц, 
в результате чего комбинат пер-
вый год своей работы закончил 
с убытками в 906 тыс. рублей. 

Сырье для переработки пос-
тупало в основном от Куриль-
ской китобойной флотилии. Это 
были киты, в том числе каша-
лоты и финвалы, белухи, а так-
же морские звери – хоровины. 

В 1950 году выпускаемая про-
дукция была следующая: жиры 
-  медицинский, китовый техни-
ческий, спермацетовый, морзверя 
технический. А также: печень ки-
товая соленая, и шкуры морзверя.

Всего на комбина-
те работало 147 человек. 

Комбинат не имел свое-
го добывающего флота, а для 
прибрежного обслуживания рас-
полагал следующим флотом: са-
моходным – 2 катера «Север» и 
«Стандарт К – 50 №188» и неса-
моходным – 1 кунгас и 1 шлюпка. 

В 1950 году директором ки-
токомбината назначен Арсений 
Александрович Петрюк-Пугачев.

В 1951 году  планом было ус-
тановлено задание обработать 20 
китов в весе 3100 ц, фактически за 
год было добыто и доставлено на 
комбинат всего 6 китов в весе 355 ц.

Таким образом, и второй год 
своего существования китоком-
бинат имел плохие показатели 
работы и дал государству око-
ло 500 тыс. рублей убытков.

На 1952 год было установлено 
задание обработать 25 китов в весе 
5400 ц, а фактически был добыт и 
обработан один кит в весе 20 ц.

Систематическое невыполне-
ние плана по добыче китов объяс-
нялось малым наличием китов в 
местных водах, несоответствием 
технической базы, низкого уровня 
механизации основного произ-
водства. Поэтому было принято ре-
шение дать китокомбинату другое 
производственное направление.

В соответствии с этим реше-
нием во II полугодии 1952 года на 
предприятии был  организован ви-
таминный цех. Начальником цеха 
назначили Чуприна Петра Емелья-
новича. Директором комбината ра-
ботал Шпаков Петр Спиридонович.

В IV квартале 1952 г. коллектив 
предприятия освоил производство 
концентрата витамина «А». Он 
вырабатывался из китовой пече-
ни, которая достигала веса до 800 
кг. По предположениям ученых, 
первоисточником целебного ве-
щества является каротин, содер-
жащийся в зеленых водорослях и 
растительных организмах. Их пое-
дают мелкие рыбешки и морские 
животные, которые сами обречены 
стать жертвами китов, акул, скатов 
и других крупных рыб. В их печени 
каротин преобразуется в витамин.

Комбинат выработал 107 мил-
лиардов интернациональных еди-
ниц (мие) витамина. План по вы-
пуску валовой продукции за 1952 
г. был выполнен на 131 % и полу-
чена прибыль в 274 тыс. рублей. 

(Продолжение следует)



Залив Восток № 12 (81)  16 июня 2011 г.6

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 недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
4 июля, 18 июля

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

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

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

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

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

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. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Добро пожаловать в стоматологический кабинет 
«АВИЦЕННА»!

Уважаемые жители микрорайона «Ливадия»! Наш кабинет рад 
предложить Вам большой выбор стоматологических услуг:

- лечение зубов с использованием современных методов обезбо-
ливания;

- реставрацию всех групп зубов новейшими пломбировочными 
материалами;

- комплексную гигиену полости рта профессиональными метода-
ми;

- рентгендиагностику зубов в кабинете; 
- подготовку к протезированию и пр.

Так же Вы можете получить бесплатную консультацию по уходу 
за полостью рта, методам и средствам гигиены полости рта.

 На все стоматологические услуги предусмотрены гарантии, 
действуют семейные скидки и скидки для постоянных пациентов.

В стоматологическом кабинете новейшее медицинское обору-
дование, отличное качество стоматологических материалов, строго 
индивидуальный подход к каждому пациенту, спокойная дружелюб-
ная атмосфера.

В нашей стоматологии работают врачи универсалы, у которых 
большой стоматологический опыт. 

Врач-стоматолог Иванова (Быкова) Людмила Викторовна окончи-
ла Волгоградский медицинский университет. Стаж работы 9 лет.

Врач-стоматолог Анфелова Алла Васильевна окончила Волго-
градский медицинский университет. Стаж работы 15 лет. 

Мы придадим Вашей улыбке шик, чтобы Вы дарили ее людям.

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

Объявление
Утерян паспорт на имя 

ТОШБОЕВА 
Боходира Эргашевича. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение. 

8-914-723-9982

Спасибо большое за 
техническую помощь 
Сердюкову Кириллу.
Валентина Варавва 

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

8-914-709-7604
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Спорт

Базальноклеточный рак

Базальноклеточный рак - самая распространенная злокачествен-
ная опухоль. Он обычно развивается из эпидермиса, способного к об-
разованию волосяных фолликулов, поэтому его редко находят на крас-
ной кайме губ и наружных половых органов. Для опухоли характерен 
местный инвазивный рост с разрушением окружающих тканей, но он 
редко метастазирует. Болеют чаще люди старше 40 лет. Мужчины бо-
леют также чаще. Провоцирующие факторы: длительная инсоляция у 
людей со светлой кожей и у альбиносов. В настоящее время считают, 
что при базальноклеточном раке, так же как и при меланоме интенсив-
ное солнечное облучение в детстве и юности способно через много лет 
привести к развитию опухоли. Описаны случаи поверхностных форм 
базалиом через 30-40 лет после отравления или длительного лечения 
препаратами мышьяка. Клинические формы: 

1.Узелково-язвенная: «перламутровый» узел или паппула, язва с 
валикообразными краями нередко покрыта коркой;

2.Склеродермаподобная форма: напоминает рубцы, выглядит как 
белесоватый склерозированный участок с размытыми границами, иног-
да с «перламутровыми» паппулами на периферии;

3.Поверхностная форма: красновато-бурая слегка шелушащаяся 
бляшка, как правило, с тонкими валикообразными краями;

4.Пигментированная форма: встречается у смуглых людей. Опу-
холь похожа на меланому, особенно на узловую форму, но имеет более 
плотную консистенцию. 

Локализация базально-клеточного рака чаще на открытых участках 
тела. Самая опасная локализация вокруг глаз, носогубных складок, ок-
ружности слухового прохода, задней борозды ушной раковины. В этих 
случаях опухоль глубоко прорастает в подлежащие ткани, разрушая 
мышцы и кости.

Плоскоклеточный рак

Это злокачественная опухоль кожи и слизистых, развивающаяся 
из кератиноцитов под воздействием различных факторов: инсоляция, 
неорганические соединения 3-х валентного мышьяка, ионизирующие 
излучения (рентген- и гамма излучений), вирус папилломы человека 
типов 16,18,31,35 и 45.

Опухоль развивается медленно. Любая одиночная папула или 
бляшка, ороговевающая или изъявленная, существующая у больного 
из группы риска более 1 месяца расценивается как плоскоклеточный 
рак кожи, пока не доказано обратное. Локализация часто на губах и 
других открытых участках тела, обычно на фоне предраковых заболе-
ваний (солнечный кератоз, лучевой кератоз, мышьяковый кератоз, де-
гтярный кератоз, болезнь Боуэна, эритроплазии Кейра) или предрака, 
и обладает способностью к метастизированию. Различают ороговеваю-
щий и неороговевающий плоскоклеточный рак. 

Высокодифференцированный плоскоклеточный рак имеет плотную, 
твердую консистенцию и почти всегда обнаруживает признаки орогове-
ния. 

Недифференированный плоскоклеточный рак без признаков оро-
говения – представлен мягкими, мясистыми грануляциями. При обна-
ружении длительно больше 6 месяцев существующих бляшек, узлов, 
изъязвлений кожи необходимо обратиться к дерматологу или онкологу. 
Вовремя выявленные опухоли хорошо лечатся.

Берегите свою кожу от чрезмерного воздействия солнечных лучей 
с раннего детства.

Профилактика лейкоплакии и плоскоклеточного рака – отказ от ку-
рения и алкоголя. Будьте здоровы. 

Н.И.Ющенко, врач-дерматовенеролог  

Рак кожи 
и предраковые заболевания 
Основные злокачественные опухоли кожи (помимо меланомы) 
плоскоклеточный рак и базальноклеточный рак. Для обеих 
опухолей характерен инвазивный рост, а плоскоклеточный 
рак способен метастазировать.
Лейкоплакия - предраковое заболевание. У 30% больных 
плоскоклеточному раку языка и слизистой рта предшествует 
лейкоплакия. Кроме того, причиной обоих заболеваний 
являются одни и те же факторы: курение, употребление 
жевательного и нюхательного табака, алкоголь, постоянное 
трение зубных протезов или острых краев зубов о щеку. 
Проявляется заболевание четко очерченными пятнами или 
бляшками белого цвета на слизистой, которую не возможно 
соскоблить. Мужчины болеют в 2 раза чаще. Заболевание 
длится годами, жалоб нет. У курильщиков иногда развивается 
никотиновая лейкоплакия рта, которая представляет собой 
диффузное утолщение слизистой неба (белесоватый налет 
с множеством красных точек-устьями протоков слюнных 
желез). Изменения исчезают, когда больной прекращает 
курить.

Совет врача
В соревновании приняли 

участие 105 атлетов из городов 
Партизанска, Фокино, Большой-
Камень, Находки ( СК “Водники”, 
“Приморец”, ДЮСШ п.Ливадия). 
Бессменный спонсор соревнова-
ний - Дмитрий Олегович Киселев, 
депутат Думы НГО. С приветс-
твенным словом к спортсменам 
выступил Сорокин Станислав 
Борисович, председатель Сове-
та ветеранов п.Ливадия, член 
инициативной группы п.Ливадия, 
главный инженер ГСРЗ с 1974 по 
1995 гг. (21 год). Он же вручал на-
грады победителям: медали, гра-
моты, призы, спортивную форму 
и обувь, рюкзаки. Соревнование 
оценивалось по 8 категориям, в 
которых призерами стали:

Юноши 1996-1997 гг:
1 м. Мищенко Андрей, Находка 

                           СК “Примо-
рец”
2 м. Северинов Дмитрий, 

                                Партизанск
3 м. Беляев Дмитрий, Партизанск

Девочки 1996-1997 гг:
1 м. Сапсай Мария, Партизанск
2 м. Лукина Юля, Фокино
3 м. Шабалина Саша, 

                      Большой-Камень

Юноши 1998-1999 гг:
1 м. Капуста Гордей, Партизанск
2 м. Шуменко Максим, Находка 

                        СК “Приморец”
3 м.  Ледяев Анатолий, 

                             Партизанск

Девочки 2000 и младше:
1 м. Мязитова Кристина, 

                      Большой-Камень
2 м. Днепровская Виктория, 

                      Большой-Камень

Ливадийская миля
1 июня в Ливадии прошел шестой по счету детский 
легкоатлетический кросс «Ливадийская миля» на кубок 
имени Киселева Олега Яковлевича, директора Гайдамакского 
судоремонтного завода с 1976 по 1998 гг., основателя спорта в 
Ливадии.

Мальчики 2000 и младше:
1 м. Жабинский Сергей, Фокино
2 м. Уткин Артем, Партизанск
3 м. Шалыгин Алексей, Находка 

                             СК “Водник”

Девочки 1998-1999 гг:
1 м. Кирьянова Софья, 

                     Большой-Камень
2 м. Ласюк Анастасия, 

                     Большой-Камень
3 м. Мясоедова Ирина, Находка 

                      СК “Приморец”

Девочки 19994-1995 гг:
1 м. Киреева Саша, Партизанск
2 м. Жандарова Валерия, 

              Находка СК “Водники”
3 м. Свистун Алена, Нахордка 

                            СК “Водники”

Мальчики 1994-1995 гг:
1 м. Брусенцов Руслан, 

                               Партизанск
2 м. Терехов Владислав, Фокино
3 м. Куц Володя, Находка 

                             СК “Водники”

На фото: Аркадий Васильевич Золотарев- директор 
ДЮСШ п.Ливадия, и Сорокин Станислав Борисович 
- председатель Совета Ветеранов п.Ливадия

 «Государство отвечает за безопасность, а не за качество» — счи-
тает сотрудник Роспотребнадзора Галина ЛАУХИНА. 

На состоявшейся 2 июня пресс-конференции во Владивостоке, 
начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотреб-
надзора по Приморскому краю Галина ЛАУХИНА сообщила, что в 2010 
году в Приморье из Германии поступил лецитин, в составе которого 
обнаружено превышающее количество ГМО. Лецитин является ингре-
диентом, который повсеместно используется в кондитерских и многих 
других пищевых продуктах питания.

В РФ предусмотрен порог содержания ГМО — 0,9 %. В случае если 
в продукции обнаруживается количество, превышающее установлен-
ного порога, на упаковке необходимо отображать, что данный продукт 
является генномодифицированным.

 Как сообщила Галина ЛАУХИНА, в настоящее время вся 
нормативная  база РФ направлена на то, «чтобы защитить права потре-
бителя, т.е. он должен знать, что употребляет продукцию ГМО», для че-
го и был введен пороговый уровень, который приближен к стандарту 
Евросоюза 0,9%. Следует обратить внимание, что в России при превы-
шение установленного уровня необходимо лишь указывать на наличие 
ГМО. Именно таким образом происходит защита прав потребителя.

С 2000-х годов в Приморье поступала продукция с наличием ГМО 
из США (слоеные пирожные с различными джемами), Японии (соевые 
соуса), Южной Кореи (сублимированная лапша), Китай (рис). Однаж-
ды в Приморский край поступила колбаса московского производства 
с  превышенным содержанием ГМО.

В настоящее время, мнение о вреде ГМО среди ученых расходятся, 
одни считают, что ГМО никакого вреда здоровью не наносит, другие явля-
ются яростными противниками генномодифицированных продуктов.  По-
этому наличие ГМО в разных странах имеет различный порог содержания. 
Как говорилось выше, в Европе уже давно действует норма содержания 

Приморье кормят 
генномодифицированными пирожными
2 Июня 2011г. 
Новости региона. Приморский край. Продовольствие. Здоровье. 
Материал предоставлен изданием РИА «Дейта»

Подробнее: http://news.mail.ru/

Материал предоставлен 
изданием PrimaMedia.ru  
Новости региона. Приморский край. 
Экология. Здоровье. 
2 Июня 2011 г. 

Акватория также загрязнена не-
фтепродуктами, фенолами и тяжелы-
ми металлами 

Состояние акватории залива Пет-
ра Великого беспокоит специалис-
тов-экологов. Ситуация ухудшается 
с каждым годом, акватория загрязнена 
нефтепродуктами, фенолами и тяже-
лыми металлами. Более того, в пос-
леднее время обострилась ситуация 
с наличием ртути в воде. Об этом со-
общили сегодня на пресс-конферен-
ции в Примгидромете специалисты 
Центра мониторинга загрязнений ок-
ружающей среды. 

«В 2010 году среднегодовая кон-
центрации ртути в Золотом Роге пре-
высила предельно допустимые пока-
затели, — говорит начальник Центра 
мониторинга загрязнений окружаю-
щей среды Примгидромета Галина 
Семыкина. — Ртуть в воде стала об-
наруживаться в достаточно высоких 
концентрациях после 2005 года».

К счастью, во Владивостоке прак-
тически завершено строительство 
очистных сооружений... Пока же Гали-
на Семыкина советует купаться в Ха-
санском районе Приморья, на севере 
края или на малых островах морского 
заповедника.

Подробнее: http://news.mail.ru/

Концентрация ртути 
в заливе Петра Великого 

Материал подготовила Дарья Матвеева
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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

Сидоров
Анатолий Валерьевич (29.06),

Хахалов
Валерий Васильевич

Пусть ваша жизнь течёт рекою
Среди цветущих берегов.

И пусть всегда сопровождает 
Вас взаимная Любовь!!!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Кусакин
Сергей Анатольевич – 24.06.

Новиков
Евгений Иванович – 27.06.

Пусть в ваши дороги не придут 
тревоги.

Пусть не встанет горе на вашем пути.
Пусть же не устанет и не перестанет
За вами Счастье по пятам идти!!!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Дёмышева
Ирина Сергеевна 29.06

Прокопенко
Александр Сергеевич 29.06
Мы желаем всей душой

Если солнца, то лучистого,
Если неба, то ясного и чистого,
Если здоровья, то крепкого,

А если любви,
То взаимной и счастливой!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

МУЗ «Городская  больница №2»
п. Южно- Морской НГО

Ерошкина
Наталья Николаевна (23.06),

Смирнова-Матвеева
Оксана Анатольевна (24.06),

Шубеничева
Галина Павловна (25.06),

Зыкова
Зоя Михайловна (26.06),

Пак
Зоя Алексеевна (27.06)!
Мы желаем всей душой
Вам почаще улыбаться,
Быть весёлой и простой.

Чтоб вокруг вас все любили
И вспоминали в трудный час.
Ну, в общем, будьте так милы,
Добры, умны, как вы сейчас!

С днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Машкова
Татьяна Викторовна (14.06),

Яценко
Александр Дмитриевич (14.06),

Куликов
Андрей Владимирович (15.06),

Романчук
Леонид Алексеевич (19.06),

Ермаков
Вадим Александрович (20.06),

Дьякова
Александра Викторовна (22.06),

Лазаренко
Роман  Борисович (30.06),

Титов
Александр Алексеевич (30.06)!

Коллеги дорогие!
В праздничный веселья час
Принимайте поздравленья,

Пожелания от нас.
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.

Опорой, чтоб для вас была семья.
Желаем, чтоб начальство вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,

Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал.

Коллектив и руководство

Уважаемый Кирсанов
Валерий Анатольевич (16.06)!

Уважаемый коллега!
Примите поздравленья
Искренние от души

В День юбилейного рожденья!
Какими не «казенными» словами

Вам рассказать, коллега, в этот день,
Что выпала нам честь работать с Вами,

Что ценим в Вас величие идей,
Умение добиться результата,

Подставить свое вовремя плечо…
Поздравим Вас с сегодняшнею датой

И пожелаем долгих лет еще!

Коллектив и руководство
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Уважаемые именинники
Малыгин

Сергей Александрович – 30.06
Николаева

Алена Олеговна – 26.06
Короленко

Евгений Валерьевич – 30.06
Строков

Юрий Геннадьевич – 27.06
Близнавко

Олег Викторович -21.06
С днем рождения поздравляем!
Пусть этот день в лучах сияя,
В жизнь воплотит ваши мечты,
Мы искренне всем вам желаем
Цветов, любви и красоты! 

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

ООО « Интрарос-ДВ»

Уважаемые юбиляры
Исаченко

Иван Матвеевич (15.06),
Котлова

Раиса Михайловна (15.06),
Бычков

Николай Никифорович (22.06),
Махлай

Жора Климентьевич (30.06)
Сегодня, в этот славный юбилей,

Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,

Большого счастья, крепкого здоровья.
С юбилеем!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Тимофеева

Ефросинья Тимофеевна (15.06),
Шлык

Нина Ивановна (18.06),
Рангинская

Лариса Михайловна (23.06)!
Дай Бог вам только счастья и тепла, 
Прямых дорог и дружбы ваших 

близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 

Чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет вам, и хороших зим, 
И крепкого российского здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
Мошарова

Раиса Андреевна (13.06),
Проценко

Зоя Николаевна (14.06),
Марченко

Григорий Александрович (14.06),
Шаманев

Владимир Никитович (20.06),
Батяйкина

Валентина Васильевна (20.06),
Не грустите, что уже не 17,

В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали Тебя.
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - в здравии быть!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Белоконский
Олег Николаевич (9.06),

Муниров
Мусавир Ваесович (15,06),

Нерпин
Виталий Иванович (16,06),

Чуприков
Александр Владимирович (19,06),

Гринченко
Юрий Борисович (23,06),

Бибиков
Юрий Михайлович (24,06),

Савицкий
Евгений Романович (25,06),

Даар
Андрей Александрович (26,06),

Акуленко
Дмитрий Викторович (26,06),

Колбасов
Герман Николаевич (27,06),

Белова
Ирина Юрьевна (29,06),

Муравский
Владимир Владимирович (30,06)!

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,

В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.

Так пусть ваша звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,

Ваш славный путь всё ярче освещая
И жизнь вашу ничто не омрачит!

Коллектив и руководство

Уважаемый Ксензов
Евгений Анатольевич

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Пахотных  В.В. (20.06)
Коллектив ООО «ФОРД-НОСТ»

Поздравляет вас
С Днем рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 

От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Хохлова
Наталья Владимировна (25.06),

Маляр
Яна Владимировна (29.06),

Кошель
Сергей Александрович (28.06),

Кузьменко
Станислав Юрьевич (20.06),

Яценко
Александр Дмитриевич (14.06),

Ковалев
Василий Михайлович (28.06),

Пак
Алла Тонденовна (25.06),

Бухарева
Алла Викторовна (22.06),

Байгачева
Ида Васильевна (16.06),

Сергачев
Александр Алексеевич (25.06),

Зотова
Светлана Викторовна (23.06)!

Поздравляем и желаем:
Пусть ярким светом светятся глаза
И счастье в дом дорогу не забудет,
А если на глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Ерошкина
Наталья Николаевна (23.06)!
Поздравляем с юбилеем!
Года не будем мы считать:

Пусть будет вечно двадцать пять!
Всегда вы смотритесь на “пять”,

Таких красавиц поискать!
Всему довольны вы в судьбе:

Жизнь улыбается тебе,
Мы только можем пожелать
Вам и дальше так держать!

Будьте часто веселы,
И, как сегодня, хороши,

И даже в скромный юбилей
Счастливей всех людей.

Коллектив ТУ «п.Ливадия»,
Варавва Валентина

Уважаемый МНЫХ
Александр Александрович (26.06)!
Поздравляем с Днем рождения!
От всего коллектива хочется

Пожелать от души
Вам здоровья и радости
И всех благ на пути.

Пусть Вас добрые люди
Окружают всегда,
Успеха, удачи

И счастья всегда!

Коллектив фирмы «Композит»

Милая Олечка Скрипко!
С Днем рождения (24.06)!
желаю миллион цветов,

Любви, здоровья и успехов.
И будь всегда такою ты

Побольше радости и смеха,
И пусть сбываются мечты,
И далеко уйдут ненастья.
Желаю долгих-долгих лет
И человеческого счастья!

Свекровь

Уважаемая СКРИПКО
Ольга Анатольевна!

С Днем рождения (24.06)!
Олечка, Оля, мила и прекрасна!
В сердце твое не стучится тоска.

Так и живи, будь веселой, красивой,
Знай у тебя еще все впереди.

Будь, дорогая, здоровой, счастливой,
С солнышком в сердце по жизни иди!

Спасибо за сотрудничество!

Валентина Варавва

Хотим тебя …  начальник!
Поздравить с Днем рождения!
Спешим тебе пожелать (24.06):
Чтоб в кармане было ГУСТО,
Цвели ЛИМОНЫ и КАПУСТА!

И улыбайся во весь рот,
тебе улыбка так идет!

Твои девчонки «Ваше право»

Любимую доченьку
Олечку Анатольевну СКРИПКО

Поздравляем с Днем рождения (24.06)!
Пусть этот день заполнится

Весельем, хорошим настроением,
Любимыми друзьями,

красивыми пожеланиями.
Здоровья, счастья на всю жизнь.

И в этом году порадовать нас внуком.

Целуем, папа и Марина

19 июня БАУЛО Василий Иванович и 
Тамара Константиновна отмечают 35 
лет совместной жизни – полотняную 

(льняную) свадьбу. Вырастили 
троих сыновей, растет внучка Настя 
красавица. Решение создать семью 
было осознанным. Жили на одной 

улице. Дружили со школьной скамьи в 
общей сложности 7 лет. Василий, как 
и положено мужчине, после окончания 
ДМУ сходил в море, чтобы заработать 
денег, а потом только сыграли свадьбу. 
А главный секрет семейной жизни 

– это любовь, подкрепленная доверием. 
Желаем супругам долгой и счастливой 
жизни. И пусть огонек супружеских 
чувств с каждым годом разгорается 

сильнее. Любви и счастья!

Дорогие, любимые родители
БАУЛО Василий Иванович и
Тамара Константиновна!

В день свадебного торжества
Примите поздравленья наши

И дань хмельной заздравной чаши,
И пожеланья счастья вам.

Пусть крепнет брачный ваш союз,
Любовь прекрасная – души 

награда,
И долг супружества, семейных уз
Пусть будет вам всегда отрада.

Пусть ваша жизнь всегда искрится,
Как лучезарность этих дней,
Пусть просияет Гименей,

Взглянув на радостные лица.
Тридцать пять – немалый срок,

Сладок внучки голосок,
Дети смотрят с восхищеньем.

Любят старые друзья.
Счастья вам, любви и света,
Чтоб всегда была согрета
Дружбой вечною семья.

Роман, Марина 
и внучка Настенька

Любимая, ненаглядная жена моя
Бауло Тамара Константиновна!

В твоих глазах я вижу вновь и вновь 
Все то, о чем я позабыть не в силах, 

И вечная не старится любовь, 
Как свежесть глаз твоих, 

родных и милых
С тобой мы прожили 
35 счастливых лет, 

Детей и внуков вместе поднимали, 
И пусть любви их ровный свет 
Тебя и дальше согревает. 

Пусть нежность не гаснет с годами, 
Пусть не иссякает в душе теплота, 

Пусть долгие годы живут 
вместе с нами 

Любовь твоя, чуткость и доброта!

С любовью, муж Василий

Уважаемые БАУЛО
Василий Иванович и

Тамара Константиновна!
С 35-летием совместной жизни!

Прожили вместе не один вы год. 
Все было в жизни: радости, тревоги. 

Виски уж побелели от забот, 
Но дружно вы шагали по дороге. 

Желаем в верности такой
Дожить до свадьбы золотой!

Варавва Валентина 

Ольга Анатольевна
СКРИПКО (24.06)!

Сестра, племянница- ты свет для всех!
Ты самый близкий в жизни человек!
И комплиментов лучших не тая,

Поздравляем с Днём рождения тебя!
Хотим добра сегодня пожелать,
И крепко, милая, тебя обнять!

Будь счастлива и радуй всех вокруг,
Знакомых, близких и своих подруг!

Семья Мильченко


