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Уважаемые труженики рыбацких предприятий, 
коллективы перерабатывающих комплексов!

Сердечно поздравляю вас с Днем рыбака, который по праву 
считается одним из главных профессиональных праздников для 
нашего города и отмечается практически в каждой семье Ливадии, 
Южно-Морского, Анны. Здесь сосредоточено большинство местных 
рыбопромышленных комплексов. На берегу и в море трудятся сотни 
работников таких предприятий как «Тихий океан», «Южморрыбфлот», 
«Посейдон», «Рыбацкий путь».

Благодаря вашим стараниям выпускаемая в Находке рыбная 
продукция не только узнаваема на местном рынке, но и знакома 
далеко за пределами края. Так, например, в этом году «Рыбацкий 
путь» и «Тихий океан» заявили об участии в программе «100 лучших 
товаров России» и уже вышли на федеральный конкурсный этап. 
Эти и другие предприятия работают в тесном контакте с городской 
администрацией, поставляют доступную по цене рыбу в торговую 
сеть, участвуют в социальных акциях. 

Уважаемые труженики моря, дорогие земляки! Искренне благодарен 
вам за то, что вы остаетесь верны добрым рыбацким традициям. 
От всей души поздравляю Вас и ваши семьи с профессиональным 
праздником. Крепкого здоровья всем, счастья, благополучия, 
спокойного моря и богатых уловов!

Олег СЕРГАНОВ, 
заместитель главы 

Находкинского городского округа

День рыбака - 
народный ливадийский праздник!

Уважаемые работники
ОАО «Морепродукт»,

рыбаки и рыбообработчики!
Поздравляю вас с Днем рыбака!
Пусть вам сопутствует удача, пусть 

полными будут тралы, 
пусть шторма обходят вас стороной, 

дома вас ждут и любят. 
Здоровья вам и благополучия.

В.В.Пищалкин, директор РПК 
ОАО «Морепродукт

Встреча Нептуна и его свиты

Церемония награждения. На приаздник приехали руководители города Находки - О.Г.Колядин, М.М.Пилиппенко, 
С.А.Подгорный, О.Л.Серганов

В.В.Николаева награждает В.А.Лебедева, генерального 
директора ООО “Рыбацкий путь”

М.М.Пилиппенко награждает В.И.Бреднева, судово-
го трубопроводчика ООО РПК “Посейдон”

В.В.Николаева, И. Улейский награждают Л.А.Долматову, рыбообработчицу 
ОАО “Южморрыбфлот”

Награждается И.И.Буренкова, р/к “Тихий Океан”
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Дела житейские

В период с 10 по 12 июля в спортивном 
комплексе “Водник” г.Находка прошло 
первенство городского округа по боксу 
на призы администрации.
Команда ДЮСШ “Ливадия” под 

руководством тренера Павла Мазур 
выступала не полным составом в 
количестве 11-ти боксеров, десять из 
которых успешно прошли в финальную 
часть соревнований. Это говорит 
не только о качественной технико-
тактической подготовке, а еще и о 
дружном детском коллективе. Ребята 
в каждом поединке поддерживали 
друг друга морально, были самыми 
громкими болельщиками. 
Финал начался с наилегчайшей 

весовой категории 24 кг., где 
Смольницкий Андрей представитель 
ДЮСШ “Ливадия” одержал победу над 
Марковым Максимом, боксером из С/к 
“Атлант” п.Южно-Морской.
В весе до 32 кг Демин Данил ДЮСШ 

“Ливадия” (тренер Павел Мазур) 

в предварительном бою выиграл у 
Красницкого Алексея ДЮСШ “Ливадия” 
(тренер Игорь Литюшкин), а в финале 
победил хозяина ринга Летучего 
Дмитрия из с/к «Автомобилист».
Галкин Максим ДЮСШ “Ливадия” 

в весе 34 кг, уверенно победив два боя, 
был признан лучшим боксером турнира 
и награжден памятным кубком.
Туркин Данил ДЮСШ “Ливадия” 

стал первым в весовой категории до 38 
кг.
До 40 кг на высшую ступень 

пьедестала поднялся Акимов Андрей, 
также представитель ДЮСШ 
“Ливадия”.
Мокрополов Артем, только что 

приехавший с первенства России, 
был отмечен главной судейской 
коллегией как самый техничный боксер 
турнира и награжден специальным 
призом от Депутата Законодательного 
Собрания Приморского края Руслана 
Маноконова.

В весовой категории до 68 кг 
Александр Зверев разгромил динамовца 
Виноградова Алексея (тренер Владимир 
Шипунов) и завоевал золотую медаль 
первенства.
Вторые места заняли:  28 кг 

Харламов Владимир, 60 кг Иванов 
Владимир (тренер Игорь Литюшкин); 
26 кг Вишняков Алексей, 36 кг Кравчук 
Тимофей, 38 кг Вяткин Константин 
(тренер Павел Мазур).
По итогам турнира команда ДЮСШ 

“Ливадия” заработала 7 первых и 5 
вторых мест.
От имени тренерского коллектива 

выражаем слова благодарности 
Маноконову Руслану Александровичу, 
Серганову Олегу Львовичу,  Малявину 
Сергею Николаевичу, Васильеву 
Василию Васильевичу. Именно эти 
люди поддерживают детский бокс в 
нашем поселке.
Андрей Воронин, 
завуч ДЮСШ № 4 п.Ливадия

Спорт

Смена “Эрудит”
Интеллектуальная смена «Эрудит» - это совместный проект 

ДВГУ с управлением образования Находкинского городского округа.
Существует уже 4 года на базе школы № 26 п.Ливадия и детского 

оздоровительного лагеря «Мечта», где более 80 учащихся 
совмещают отдых с учебой. 
Обучающая программа проходит по четырем направлениям: 

«История и обществоведение», «Биология и химия», «Физика 
и математика», «Русский и литература». Дети участвуют в 
предметных олимпиадах, по итогам которых победители получают 
диплом, дающий возможность поступить на бюджет в институт.
Досугом детей занимаются стьютеры - члены студенческого 

педагогического отряда «Исток» ДВГУ.
«Эрудит» - смена не простая. Здесь все не так, как в обычном 

лагере отдыха и обычной школе. В этом смогли убедиться учащиеся 
школ № 26 п.Ливадия - Владимир Ковалев , Юлия Дерябина,  Ольга 
Кирсанова, Мария Павленко, Никита Свинцов, Яна Ткаченко, и № 27 
п.Южно-Морской - Гульнара Максудова, Анастасия Кучеренко, Ольга 
Сидорова, Дарья Осипова.
О том, что необычного в смене «Эрудит» рассказали девчата из 

Южно-Морской школы.

Кор. Чем отличаются занятия в 
этой смене от обычных уроков?
- Учителя совсем по-другому 
относятся, не пугают нас ничем. 
Наоборот, просят высказывать 
свое мнение. Если в простой школе 
все очень строго, сидим, боимся 
выйти к доске, то здесь чувствуем 
себя свободно и раскрепощено. 
Учителя опираются на интересы 
детей. Урок не зажат в тесные 
рамки, а проходит в форме диалога, 
обсуждения. Так, например, на 
обществоведении рассматриваем и 
разыгрываем различные ситуации, 
даже конфликты. В конце урока 
рассматриваем интересующую нас 
тему.

Кор. Правильно я поняла? Сначала 
есть определенная тема урока, 
которую вы разбираете, а потом 
вы общаетесь на свободную 
тему, которая вам интересна? Но 
вас много в классе, один хочет 
одну тему, другой - другую, как вы 
приходите к общему мнению? 
- В основном интересующие темы 
совпадают. Про рак, про СПИД 
и другие, которые интересуют 
большинство молодежи. Здесь 
как бы дается шанс, т.е. если 
ты на обычном уроке боишься, 
какую оценку поставят, то здесь 
высказываешь свое мнение. И оно 
иногда бывает правильным. Там ты 
боялся, а здесь сказал, и народ тебя 
поддержал. 

Кор. Вы боитесь на уроке сказать 
свое мнение, потому что оценку 
ставят? 
- Здесь оценки не ставят, все 
показывает олимпиада. Мы 
учимся, готовимся, потом проходит 
олимпиада, которая показывает, 
чему научились. 

Кор. Как проходит и что дает 
олимпиада?

- Олимпиада – это проверка уровня 
знаний. По обществоведению, 
например, мы писали эссе. Дается 
высказывание, пишешь эссе. По 
истории нам давали на выбор 
известных людей, мы описывали, 
когда они пришли к власти, что 
сделали во время своего правления, 
чем запомнился этот правитель. 
А вот физики и математики писали 
в тестовой форме. Им было из чего 
выбрать. Олимпиада состояла из 
трех этапов. Первый - тест, второй 
- ответы на вопросы, а третий – 
устный ответ преподавателю. 
Победа на олимпиаде дает при 

поступлении в ДВГУ дополнительные 
баллы. Школьники, которые выбрали 
себе специальность в ДВГУ, 
едут сюда за дополнительными 
знаниями.

Кор. Вам понравилась смена 
«Эрудит»? 
- Здесь просто здорово, только 
смена короткая, всего 12 дней. Не 
хочется расставаться. Классные 
вожатые, с ними не соскучишься. 
Очень внимательные, интересные. 
Новых друзей нашли.

Мнение Гульнары Муксудовой, 
ученицы школы № 27:
- Смена «Эрудит» дает 
объективную проверку знаний, 
новые дополнительные знания, 
которые дают преподаватели из 
ДВГУ и которые не дают в школе. 
Нахождение новых друзей. Встреча 
со старыми. Очень хорошая 
организация мероприятий на 
раскрытие талантов и потенциала 
детей, их сплочения.
Смена всегда всем нравится. 

Всегда много новых эмоций. Я 
второй год. В этом году выбрала 
направление «История и 
обществоведение». В прошлом году 
– «Биология и химия». В олимпиаде 
по истории России заняла 2-е 
место. 

В общественную приемную часто приходят жители с 
жалобой на работу УК «Амарант», поэтому было решено 
встретиться с руководством управляющей компании (УК). 
Такая встреча состоялась 9 июля в ДК п.Ливадия. 

Присутствовало чуть более 20 человек, но встреча была 
жаркой. Перед жителями выступил генеральный директор 
УК «Амарант» Георгий Игнатьевич Злотеску. На встречу 
также пришли ответственные лица, работающие на 
территории микрорайона Ливадия.
УК «Амарант» сменила МУП ЖКХ «Ливадия», но жители 

отметили, что от такой перемены мало что изменилось. 
Началось лето, а песка в песочницы не завезли, нет 

ни одной нормальной детской площадки. На собрании 
Г.И.Злотеску пообещал строительство двух детских 
площадок, что уже радует.
Правда, во многих подъездах многоквартирных домов 

установлены металлические двери, но они так гремят, что 
жители вынуждены держать двери настежь даже зимой, 
что приводит к потере тепла в квартирах. 
Надо отметить, что жилой фонд старый, надо немало 

средств на его содержание. И здесь хотелось  бы 
остановиться и поговорить о наших подъездах. Оконные 
рамы старые, плохо закреплены, по проекту должны 
стоять двойные стекла, стоят одинарные и те из кусков. А 
было обещано заменить их на пластиковые, но, видимо, 
не до этого, хотя бы имеющиеся привели в должное 
состояние.
Ремонт в подъездах делают один раз в 5 лет, но делают 

его так, что через полгода уже и не скажешь, что здесь 
был ремонт. 
Справедливости ради, надо отметить, что отдельные 

жители подъездов не следят за чистотой, а наоборот 

мусорят, расписывают стены, даже оставляют следы 
от обуви, плюс кошки и собаки, гуляющие без надзора 
и беспризорные, гадят в подъездах. И еще есть 
неплательщики, должники за коммунальные услуги, что 
НЕ способствует улучшению состояния наших домов.
Управляющая компания «Амарант» вошла в 

Федеральную программу по капитальному ремонту 
домов согласно Федерального закона № 185-ФЗ. 
Именно по этому проекту было много вопросов к 
Г.И.Злотеску у жителей дома 4 по улице Центральной 
п.Южно-Морской. К слову сказать, жители этого поселка 
в большой обиде на УК. 

Некоторые вопросы взяты на контроль Виталием 
Алексеевичем Смирновым, инспектором Федеральной 
службы. Если у вас есть вопросы по 
исполнению проекта, вы можете позвонить 
по телефону 69-21-74.

Вести из общественной приемной

Следующая встреча состоится 27 октября 
с работниками отдела соцзащиты населения 
НГО.

10 ноября – встреча с Управлением ЖКХ,
10 декабря – с Управлением здравоохранения.

Пожалуйста, следите за объявлениями.

Г.Г.КУТИНА, зав.общественной приемной 
Администрации НГО

БОКС

mailto:E-mail:valentina810@mail.ru
mailto:E-mail:alkor_proekt@mail.ru
mailto:E-mail:valentina810@mail.ru;
mailto:alkor_proekt@mail.ru
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23 июля у Ирины Владимировны 
ШАЛЯГИНОЙ юбилей. Лариса Николаевна 
НАЛИМОВА, заведующая детского сада 
«Буратино», рассказала: 
- Ирина Владимировна работает в 
детском саду «Буратино» с 1983 года. 
Свои трудовые годы отдала работе по 
приготовлению детского питания, в 
которое вкладывает все свое поварское 
умение, чтобы разнообразить, улучшить 
вкусовые качества, придать особенный 
аппетитный аромат, при этом соблюсти 
калорийность блюд. Очень беспокойная и 
ответственная. Но на такой работе по-
другому и нельзя. 
Пищу, приготовленную руками 

Ирины Александровны, дети едят с 
большим удовольствием и аппетитом. К 
выполнению своих обязанностей всегда 
относится добросовестно, проявляет 
много выдумки и фантазии, чтобы вкусно 
и питательно накормить воспитанников 
детского сада. Она повар от Бога. Кашу 
из топора сварит. Да еще какую! Все 
необходимое найдет, добавит, 10 раз 
проверит. 

Хотя И.В.ШАЛЯГИНА и проработала всю 
жизнь поваром, но стала им не сразу. Так 
случилось, что воспитывали ее дедушка с 
бабушкой. К восьмому  классу остались они 
с бабушкой одни. Выбирать не приходилось. 

Надо было выжить. Получив неполное среднее 
образование, пришлось пойти в ГПТУ № 18 
(профессиональное училище), где получила 
специальность продавца продовольственных 
товаров: «Восемнадцатое училище готовило 
поваров, продавцов продовольственных и 
промышленных товаров, но на последнюю 
специальность попасть было очень трудно. 
Поваром в то время быть не хотела. А выбора 
учебных заведений в Находке не было. 
Учеба была бесплатной, давали талоны на 
питание. Можно было жить», - вспоминает о 
трудных годах становления на ноги Ирина 
Владимировна.
Но не только из-за безысходности пошла 

в продавцы, она в детстве любила играть 
в магазин и щелкать на счетах, которые в 
доме водились, потому что мама работала 
бухгалтером в находкинском рыбном порту.
Желание стать поваром проснулось, 

когда работала в буфете кинотеатра «Русь», 
призналась мне Ирина Владимировна: «К 
нам приносили много разных кондитерских 
изделий. От них шел такой вкусный аромат…
Я выучилась на кондитера, хотя у меня к 
тому времени уже была дочь. Я рано вышла 
замуж, в 19 лет. Перешла работать на ПСРЗ 
(Приморский судоремонтный завод г.Находки) 
кондитером в центральную столовую. Мне 
легко давалась отчетность, видимо от мамы 
передалось, и меня поставили бригадиром.
В 1983 году переехали жить в Ливадию. 

История - это люди

Ирина Владимировна ШАЛЯГИНА

КАША ИЗ ТОПОРА...НЕ ПРОБЛЕМА!
Пошла работать в детский сад «Буратино» 
помощником повара. Через два года повар 
ушла на пенсию и меня перевели на ее место. 
С тех пор здесь и работаю.
Умение готовить видимо в крови. Этому 

меня учила бабушка, которая была просто 
волшебницей на кухне. Уже в 16 лет меня 
просили частенько помочь приготовить на 
какое-нибудь торжество или похороны.
Люблю готовить вкусное и изысканное. 

Младшая дочь Лена пошла в меня и 
прабабушку, тоже очень хорошо готовит. Двум 
старшим дочерям заниматься стряпней не 
очень нравиться, но готовят не плохо. Больше 
книгами увлекаются.
У бабушки (1911 г/р) было три сестры. Жили 

они во Владивостоке. Их отец, мой прадедушка 
Павел (1909 г/р), был капитаном дальнего 
плавания. Дом наш стоял посреди леса, 
сейчас там улица Дальняя. Брали и пили воду 
из родника. Мы на чистой воде взрощенные. 
Я родилась во Владивостоке. В 1955 году 

дедушка, бабушка, мама и я переехали жить в 
Находку. Но мы часто ездили во Владивосток, 
бывали в доме Арсеньева, т.к. брат дедушки 
был женат на его дочери. Помню, как у нас 
забирали мебель, часы и другие вещи в 
музей Арсеньева, которые были подарены 
моей бабушке. Я была в музее и видела 
их…Родственников уже всех порастеряли…», 
- к сожаленью, последнюю фразу частенько 
произносят мои собеседники. Вот вроде бы 

и хотелось бы поподробнее узнать о своих 
корнях, а уже не у кого…
Дорогие читатели, любите друг 

друга, берегите друг друга, общайтесь 
со своими родными, слушайте рассказы 
старших, рассказывайте о своей семье, 
корнях младшим. Храните семейный 
очаг, передавайте семейные традиции, 
воспоминания.

Беседу записала Валентина ВАРАВВА

Доблесные пожарные

При пожаре звонить
01, 65-13-96, 010 (по сотовому)

Апрель 2009 г.
05.04.09. 19.02. с.Анна, от сухой травы 
загорелась хозяйственная будка, 
принадлежащая «Мегафон»;
06.04.09. 20.00. п.Южно-Морской, пал сухой 
травы в районе ул.Центральная;
07.04.09. 22.55. п.Ливадия, ул.Восточная 12, 
горели хозяйственные постройки;
09.04.09. 14.58. с.Душкино, садоводческое 
общество «Рыбак», горела дача, причина 
возгорания сухая трава;
10.04.09. 18.29. Южно-Морской, пал сухой 
травы в районе больницы по ул.Гайдамакская, 
14;
10.04.09. 17.58. Ливадия, ул.Озерная, 21, 
горели хозяйственные постройки;
10.04.09. 20.38. Южно-Морской, в районе 
ул.Пограничная, 12, пал сухой травы;
11.04.09. 12.57. с.Душкино, горела дача;
11.04.09. 13.14. с.Анна, горели хозяйственные 
постройки от пала сухой травы;
12.04.09. 16.33. с.Душкино, ул.Комарова, 25, 
горел дом;
13.04.09. 20.57. п.Южно-Морской, в районе 
ул.Восточная, 38, пал сухой травы;
15.04.09. 11.39. с.Душкино, в дачном обществе 
«Рыбак» горела дача;
16.04.09. 17.25. с.Душкино, пал в районе 
кладбища;
19.04.09. 22.34. п.Южно-Морской, пал сухой 
травы в районе ул.Набережная, 5;
20.04.09. 00.17. с.Анна, на складе ОАО 
«Морепродукт» горел мусор;
20.04.09. 18.00. п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская 16-1, горел сарай;
20.04.09. п.Южно-Морской, в районе 
ул.Комсомольская, 14, пал сухой травы;
29.04.09. 16.20. п.Южно-Морской, в районе 
ул.Заводская, 17 пал сухой травы;

Май 2009 г.
05.05.09. 19.23. п.Ливадия, ул.Ливадийская, 23 
горела дача;
06.05.09. 23.23. п.Южно-Морской, ул.Победы, 

7 в подъезде на втором этаже горело окно;
10.05.09. 02.13. п.Ливадия, ул.Рабочая, 3 
горела крыша дома;
10.05.09. 15.20. с.Душкино, СО «Рыбак», 
горела дача;
11.05.09. 12.00. п.Ливадия, ул.Заречная, 4-29, 
сильная задымленность в подъезде, в квартире 
горели вещи и мебель. Два пострадавших с 
летальным исходом. Два человека из соседней 
квартиры эвакуированы;
14.05.09. 16.28. п.Ливадия, пал сухой травы 
в районе ул.Заводской, 25, ликвидирована 
угроза для АЗС;
19.05.09. 00.14. п.Южно-Морской, пал сухой 
травы в районе улицы Астраханская;

Июнь 2009 г.
07.06.09.08.53. Ложный вызов, п.Южно-
Морской, ул.Восточная, заброшенное здание.
16.06.09. 07.13. с.Анна, ул.Набережная, 14, 
горел погреб.
19.06.09. 04.18. п.Ливадия, Луговая, 14, 
магазин «Прага», причина пожара – бутылка с 
зажигательной смесью, разбито стекло.
26.06.09. Сработала пожарная сигнализация 
аптеки п.Южно-Морской, ложный вызов;
28.06.09. 22.08. п.Южно-Морской, Заводская 
17-24, запах дыма в подъезде и сильная 
задымленность, горела пища на кухне, одна 
пострадавшая передана скорой помощи;
29.04.09. 04.10. п.Южно-Морской, 
ул.Пограничная,8, парикмахерская «Шарм», 
разбито окно, горело кресло.
29.06.09. 23.36. п.Ливадия, Заречная 2-161, в 
помещении душевой горели вещи и резиновый 
коврик, едкий запах, задымленность.

Июль 2009 г.
12.07.09. 06.23. п.Южно-Морской, 
ул.Пушкинская, 2-8, Загорелось потолочное 
перекрытие в ванной комнате со стороны 
чердака;
17.07.09. 00.00. п.Ливадия, ул.Леонова, горел 
сарай.

С 1 апреля по 17 июля на территории микрорайона Ливадия в 
пожарной части ПЧ-81 зарегистрировано 35 вызовов, из них два 
ложных. Самый пожароопасный период – это апрель, 18 пожаров. 
Май – 7, июнь -7, первая половина июля – 2. 
По поселкам картина выглядит следующим образом: с.Анна – 4 
пожара, с.Душкино - 6, п.Ливадия - 9, п.Южно-Морской – 15, из них 2 
ложных.

Уважаемые жители и гости микрорайона Ливадия!
соблюдайте меры противопожарной безопасности!

ПЧ-81 п.Южно-Морской. Пожарные Ярыга Е.Н. и Исаченко Д.В., Крюков Е.Ю. – начальник 
отделения (в центре). Отличились на пожаре 28.06.2009 г.

Пожарные нередко оказывают помощь предприятиям нашего микрорайона. Ликвидация 
аварийной ситуации в п.Ливадия. Совместные действия ПЧ-81 и ООО «Амарант»



4 № 14 (35)  23 июля 2009 г.

Родился Николай Анисимович ЧЕРНОВ в Белоруссии в г.Кобрин 
Брестской области в 1954 г. В этом году отметил 55-летний юбилей. После 
окончания школы в 1971 году поступил в ГПТУ № 20 г.Венспилс Латвийской 
ССР на матроса 1 класса.
В 1972 году начал свою морскую эпопею на ПР «Сална» (производственный 

рефрижератор, сална значит изморозь в переводе с латышского). 90 человек 
экипаж.
Работал в Риге на РБРФ (Рижская база рефрижераторного флота), в 

Корсакове Сахалинской области матросом в БОРе (База океанического 
рыболовства), такелажником на НСРЗ (Находкинский судоремонтный 
завод), крановщиком портального крана в рыбном порту г.Находка, в р/к 
«21 съезд КПСС» (р/к  «Тихий Океан»), с 1995 по 2006 г работал в разных 
рыболовецких компаниях. Сами видите, с морем связана вся жизнь.
Романтическая встреча с будущей женой произошла в Находке. После 

сильного урагана судно РТМС «Вийтна» (эстонское название) встало на 
ремонт в Находкинский СРЗ (судоремонтный завод).  Как-то с друзьями 
пошли в ресторан «Чайка», там и познакомился с Надеждой. Она в тот день 
была приглашена на празднование дня рождения подруги. 
Это была действительно счастливая находка, т.к. вместе они живут уже 

более четверти века. У них две уже взрослых дочери. Олеся окончила 
педагогический институт по специальности учитель английского языка. 
Работает в школе г.Находка. Виктория окончила школу в прошлом году.
Песни Николай ЧЕРНОВ стал писать еще в 8 классе. Первая песня была 

о любви. Первую песню про море написал, когда был на практике в 1972 г. 
на судне «Сална». Пел и поет для друзей.

Николай Анисимович ЧЕРНОВ

Мы уже не раз знакомили 
вас с творчеством Николая 
ЧЕРНОВА. Сегодня мы хотим 
вас познакомить с ним лично, 
а также представить его 
другие произведения. И это не 
случайно. Ведь его трудовая 
деятельность долгие годы 
была связана с морем. Он 
не по-наслышке знает, что 
такое шторм, рыбацкая удача, 
настоящая морская дружба…
Он сочиняет песни и музыку 

к ним. Исполняет их в кругу 
друзей и родных. Пару лет назад 
записал диск своих песен. И хотя 
вокальные данные оставляют 
желать лучшего, содержание 
песен, в которых поется о море 
и любви, трогает. В них нет 
фальши, это пережито лично!

Штормует судно 
в океане
Как на качелях, вверх, то вниз
Штормует судно в океане.
В каскад миллион соленых брызг
Волну форштевень разрывает.
От клотика и до киля
Идет вибрация глухая.
С цепи сорвались все ветра,
В пучине поглотить желая.

С судьбой играем мы в рулетку.
Одна удача нам нужна.
Мы в поисках ее по свету
Избороздили все моря.
И так путина за путиной
Идет азартная игра.
То улыбнется нам фортуна,
То хвост покажет свой она.

Плечом к плечу встречаем 
                                   мы ненастье.
Беду и радости мы делим пополам.
Пусть не по крови 
                          мы с тобою братья,
Нас породнил соленый океан.
Давайте выпьем все за тех, 
                                        кто в море,
За братьев тех, кто также как и мы
Удачу ловит при любой погоде,
Фортуну тащит с разной глубины.

Робинзоны моря 
Пришла пора и вот опять 
                                  уходим в море
Оставив близких и друзей на берегу
О нас родные 
                    уж так не беспокойтесь
Ты, дорогая, со щеки смахни слезу

Припев:
Твоя улыбка, дорогая, 
          меня бодрит и вдохновляет,
Освещает мне, как луч, 
                               далекий путь.
Сквозь все шторма и ураганы, 
         как вата, плотные туманы,
Сквозь них пройду и вновь, 
                   опять к тебе вернусь.

У рыбака, пойми, профессия такая -

Вязать узлы и трал чинить 
                              в любой сезон…
Зимой и летом тралим дно 
                              мы океана,
И пароход для нас 
                         по счету второй дом.

Припев.

Как Робинзоны, 
                    посреди большого моря
Живем, работаем мы, 
                                как на островке.
Лишь только связь с землей 
                            идет по телефону,
И пароход качает плавно на волне.

Приду  на берег 
                 после длительного рейса.
За стол присядем 
                      и нальем в бокал вино.
В глаза посмотрим, 
                    и друг другу улыбнемся.
Твоей улыбки 
                    я не видел так давно…

Припев:
Твоя улыбка, дорогая, 
             меня бодрит и вдохновляет,
Лучом мне светит, 
                     освещает в жизни путь
Ты улыбайся мне почаще, 
           она приносит только счастье.
А уходя куда-нибудь к тебе вернусь

С мольбой к Нептуну
Вдали от родных берегов 
Разрезая форштевнем волну,
Караваном идет рыбный флот, 
Опустив свои тралы ко дну.

Припев:
И стоим на корме 
                мы с мольбой к Нептуну:
«Нам пошли с водных толщ 
                              лишь удачу одну!
Чтобы трал наш был цел, 
                        чтобы полон был он,
Чешуею горели 
                   в нем рубли серебром!»

И днем и ночью сутки напролет
Мы цедим воду, устали не зная.

Морское дно свои дары нам шлет,
Но нам нужней, 
                     нужнее рыбка золотая.

Пусть ураганный ветер 
                             нас сдувает с ног.
Волна, шипя, по палубе гуляет.
На уверкиль грозится пароход
Уйти в глубокую пучину 
                                  вместе с нами.

Припев:
Но стоим на корме 
                 мы с мольбой к Нептуну:
«Нам пошли с водных толщ 
                             лишь удачу одну!
Чтобы трал наш был цел, 
                         чтобы полон был он,
Чешуею горели в нем 
                             рубли серебром!»

А по приходу в рыбный порт
Рыбаки на берег 
                        выйдут чуть качаясь.
И в кабаки дорожка поведет.
Такая, поверь, 
                  вся жизнь у нас морская.

Припев:
А затем снова рейс. 
                     И морская даль вокруг.
Ваера за бортом. 
                     И вблизи хороший друг.
Нептуна умолять, 
                         стоя снова на корме:
«Ну, пошли нам опять 
                    рубли в рыбьей чешуе!»

Джентельмены ветров
Джентельмены ветров, 
                          мы морские гусары!
Не страшна нам с тобой 
                                 океанская даль.
Моторист «вороных» 
                          не держи на аркане,
Ну, а ты морской волк, 
                     возьми в руки штурвал!

Припев:
Пусть умчит нас вперед 
                              лошадиная сила,
Пусть бурун за кормой 
                       ставит след от винта.
В океанский простор 
                      нас с тобой заманила
С юных лет, с давних пор 
                        нашей жизни судьба.

Сколько пройдено миль, 
                     им наверно, нет счета…
Мы стремимся всегда 
                              обогнать горизонт.
И уводит нас в даль голубая дорога,
Чтоб вернуться опять 
                   в наш оставленный порт.

Говорят, седина волоса побелила,
Ты не верь им друг мой, 
                       не бери на свой счет.
Это просто волна 
                   своей «пылью» покрыла,
Серебром своих брызг 
                      на рыбацкий наш флот.

Не судите нас, люди, 
                      своей меркою строгой.
Месяцами от вас 
                           мы рыбачим вдали.
И хоть так не легка голубая дорога,
По-гусарски ее мы все же прошли!

На берегу - гусары, 
а в море - рыбаки
Курильская греда 
                         окуталась в туман.
И волны с ветром спорят, 
                                  волнуя океан.
На карте курс проложен, 
                       идем на румбе Норд.
Волна смывает с палубы 
                           все легкое за борт.
На берегу - гусары, 
                           а в море - рыбаки.
Мы чиним, ставим тралы, 
                   всем штормам вопреки.
Пусть коченеют руки, 
                   пусть ветер бьет в лицо,
Пусть горизонт вокруг нас 
                      сомкнул свое кольцо…

Глазами матери на нас из далека 
С надеждой смотрят, 
                       ждут родные берега.
От них уходим, 
             чтоб опять вернуться к ним
Через полгода, 
                 пройдя много сотен миль.
Ах, жизнь морская, 
                   и шторма нам ни почем.
Каюта, судно, 
                   океан – второй наш дом.
Сквозь расстояние 
                     посылаем вам любовь.
Вы нас дождитесь, 
             и мы к вам вернемся вновь.

Где же вы теперь, 
мои друзья?
Как много лет по миру я скитаюсь,
И волосы покрыла седина.
Друзья мои, о вас не забываю,
Куда бы не забросила судьба

Припев:
Где же вы теперь, мои друзья?
Куда вас жизни ветром занесло?
Встретиться хотел бы с вами я,
И вашей дружбы ощутить тепло.

В разных уголках большой России,
На разных параллелях вы везде.
Друзья мои, на зов мой отзовитесь!
Порой без вас так грустно на душе.

Самым сокровенным мы делились,
Братья были, не разлей вода.
Время подошло, и разлетелись,
По миру разбросала нас судьба.

Собрать бы всех друзей 
                               с собою вместе
И заглянуть, как прежде в кабачок.
Вот это получилось бы веселье,
Вот это был бы славный вечерок.

За встречу мы нальем 
                                  себе в бокалы
И вспомним о прошедшем, 
                                  о былом.
А помнишь, друг, 
                      делились мы когда-то,
Моим что было, было и твое.

Бывало все - и ссоры, и обиды.
Бывало, что-то скажешь сгоряча. 
Но пять минут прошло 
                                  и все забыли.
Так не хватает твоего плеча…

Мои друзья, поверьте так бесценно,
Что по истеченьи многих лет
Та дружба остается неизменной,
Конца и края дружбы нашей нет.

Ох, эта первая 
любовь…
Сквозь сумерек прошедших лет
В памяти мелькнет, как луч,
Тот вечер, звезды, лунный свет,
Наш робкий первый поцелуй.

Припев:

Ох, эта первая любовь…
Ее не в силах мне забыть.
Навек расстались мы с тобой.
Ты замужем сейчас с другим.

Навек расстались мы с тобой.
Тебе что пел, другой пою.
Она не знает ничего,
Что в тайне я тебя люблю.

Звучанье струн моей гитары,
Тоска в душе, а в сердце ты.
Как жаль, что все ушло куда-то,
Что в не бытье ушли мечты.

Припев:

Ох, эта первая любовь
Воспоминанье давних встреч
Как жаль, что не вернется вновь
Все то, что я не смог сберечь

Ох, эта первая любовь…
Ее не в силах мне забыть.
Навек расстались мы с тобой.
Ты замужем сейчас с другим.

Омут глаз 
твоих раскосых
Как скоротечны наши встречи,
Но жарче пламени они.
Дороже всех даров на свете 
Мне ласки нежные твои.

Припев:
Как в омут глаз твоих раскосых
Я окунаюсь с головой.
И губы шепчут в неге томной,
Как я тону в тебе одной.

От встреч с тобой и до разлук
У нас с тобой короткий миг.
 И я бросаюсь в ураган
Страстей неведомых границ.

Тобою очарован я.
Тебя прекрасней нет на свете.
И не забыть мне никогда
Часы забвенья нашей встречи.

На склоне лет судьба в подарок
Вернула молодость мою.
С тобой ложусь и просыпаюсь,
С тобою в грезах я живу.

И вереницы мыслей стаю
То отгоняю, то ловлю.
Случилось, что со мной не знаю,
Наверно, я тебя люблю.

Горечь и печаль, 
слезы на глазах…
Зачем, зачем 
              с тобой мы повстречались?
Зачем мы встретились 
                           на жизненном пути?
Я для тебя всего простой скиталец,
Не знала ты, 
                  как разожгла огонь души

Припев:
Горечь и печаль, слезы на глазах…
Не вернется вновь  прошлое назад.
Милая моя, восхищен тобой,
Но смеешься ты только надо мной

Во мне сейчас обида и смятенье.
Мне очень жаль, 
                  что так не поняла меня.
Прости за все мои ошибки, 
                                    прегрешенья,
Но ты совсем свела меня с ума.

Не нахожу с тех в себе покоя
Дворец хрустальный 
                          я построил для тебя
Но вот он рухнул и его осколок
Так глубоко засел 
                          под сердцем у меня

Припев:
Горечь и печаль, слезы на глазах.
Не вернется вновь, прошлое назад.
Милая моя, как в тебя влюблен!
Сердце так болит, 
                        сидит осколок в нем.

И вот сижу 
                 опустошенный на руинах.
Его надеюсь 
                   все же как-то возродить. 
Пусть не такой, 
               как в радужных картинах…
Пойми, нет сил таких, 
                       чтоб мне тебя забыть!

Припев:
Горечь и печаль, слезы на глазах.
Не вернется вновь, прошлое назад.
Милая моя, как в тебя влюблен!
Сердце так болит, 
                        сидит осколок в нем.

Уйду я скоро в дальнюю дорогу.
Волна и ветер 
                     погасят в душе пожар.
Но что мне делать, если тот осколок
Сидит под сердцем, 
                               увеличивая жар?

И выдернуть его никто не сможет.
Никто не сможет кроме одной тебя. 
Будь милосердна! Это в твоей воле 
Не дать испить мне 
                      горечь и печать до дна.

Где же вы теперь, мои друзья?
По следам Дня Рыбака...
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11 июля 2009 года в п.Южно-Морской прошло 
соревнование «Ливадийская слава» по картингу, 
которое традиционно проходит в честь Дня рыбака. 
В нем приняло участие около 55 человек из городов 
Находка (СТК «Шатун»), Артем («Пилот»), Владивосток 
(«Космос»), Хабаровск («Олимп-патриот») и п.Южно-
Морской («Тайфун»). К сожаленью, команда из 
Уссурийска не смогла прибыть. 

Самый молодой участник  (6 лет) – Роман Бурдуков 
(«Тайфун» п.Южно-Морской), ветеран соревнований по 
картингу – Александр Иванович Дудко.

Бессменная судейская коллегия на протяжении 10 
лет – Анна Моисеенко и Наталья Викторовна Бабкова.
В личном зачете призерами по категориям семи 

классов стали:
- класс «Свободный» (125 см3)
1 м Андрей Григорьев («Пилот» г.Артем);
2 м Артур Торошкевич («Олимп-патриот» г.Хабаровск);
3 м Павел Моисеенко («Тайфун» п.Южно-Морской).
- класс «Союзный юниор» (125 см3)
1 м Дмитрий Хисамеддинов («Олимп-патриот» 
г.Хабаровск);
2 м Алена Александрова («Олимп-патриот» 
г.Хабаровск);

3 м Антон Бабков («Тайфун» п.Южно-Морской).
- класс «Интер-АВ» (100 см3)
1 м Сергей Поляков («Тайфун» п.Южно-Морской);
2 м Андрей Григорьев («Олимп-патриот» г.Хабаровск);
3 м Герман Колодин («Тайфун» п.Южно-Морской).
- класс «Пионер» (85 см3)
1 м Глеб Гридин («Тайфун» п.Южно-Морской).
2 м Михаил Добровольский («Тайфун» п.Южно-
Морской),
3 м Виктор Бивол («Тайфун» п.Южно-Морской).
- класс «Ракет»
1 м Владимир Бриднев («Космос» г.Владивосток),
2 м Алексей Беличев («Пилот» г.Артем);
- класс «Интер-АВ-юниор»
1 м Антон Бабков («Тайфун» п.Южно-Морской).
- класс «Свободный ветеран» (125 см3)
1 м Александр Дудко («Тайфун» п.Южно-Морской),
2 м Артур Дорошкевич («Олимп-патриот» г.Хабаровск);
3 м Сергей Моисеенко («Тайфун» п.Южно-Морской).
В командном зачете места распределились 

следующим образом:
1 м команда «Тайфун» п.Южно-Морской;
2 м команда «Олимп-патриот» г.Хабаровск;
3 м команда «Пилот» г.Артем.

Ливадийская слава

После награждения

Заезд. Каждый стремится к победе.
Соревнование стало возможным благодаря поддержке со сто-
роны отдела физкультуры и спорта при администрации 
г.Находка, который предоставил для награждения кубки, меда-
ли и грамоты, а также администрации микрорайона Ливадия 

Памятное фото юных “Шумахеров” с главой микрорайона Ли-
вадия - С.А.Подгорным, судьями соревнования - Н.В.Бабковой и 
А.Моисеенко, тренером С.Н.Моисеенко

Спорт

МОТОКРОСС

Традиционно на День рыбака проходит соревнование 
по мотокроссу, а последнее время еще и на 
квадрациклах. Шестьдесят шесть участников прибыли 
из городов Уссурийск, Владивосток, Находка, Арсеньев, 
Большой-Камень, Южно-Сахалинск.

В мотокроссе в классе 85 см3 соревновались 10 
участников. Победителями стали:
3 м  Даниил Литвинов №4 Владивосток
2 м Глеб Шевченко №11 Уссурийск
1 м Александр Сидоренко №8 Уссурийск

В мотокроссе в классе 500 см3 за первое место 
боролись – 50 спортсменов. Девятнадцать из них были 
поощрены денежной премией. В шестерку лучших 
вошли:
6 м Иван Лысик №51 Арсеньев
5 м Анатолий Комаров № 153 Уссурийск
4 м Кирилл Козлов №2 Большой-Камень
3 м Константин Тыщук №63 Владивосток
2 м Виктор Ануфриев №1 Уссурийск
1 м Петр Шевченко №2 Уссурийск

Лучшие результаты на квадрациклах из шести 
участников показали:
3 м Денис Маноконов №15 Ливадия
2 м Максим Совастеев №5 Уссурийск
1 м Евгений Худенко №11 Владивосток

Приз зрительских симпатий получил Артем Мостовой 
№17 Находка 

Владимир ИЛЬИН
1 м Петр Шевченко №2 Уссурийск 
в классе 500 куб.см

Награждение победителей. 19 лучших мотогонщиков в классе 500куб.см

Заезд мотоциклистов

Награждение лучших в классе на квадрациклах
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Реклама*Объявление

Скидки - 10 %

ПРОДАМ

Из закона 
Приморского края 

«Об административных 
правонарушениях в 
Приморском крае»
7.17. Размещение 
объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.

СПАСИБО!

УСЛУГИ
Ремонт одежды любой сложности.
Реставрация меховых изделий.

Пошив штор и пр.
Обращаться: п.Южно-Морской,

ул.Комсомольская, 6 -1
Тел. 65-01-67

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО РПК «Посейдон»

Сдает в аренду 
офисные 
помещения

Обращаться: п.Ливадия, 
ул.Набережная, 32

тел. 65-05-23

НЕДВИЖИМОСТЬ

Фирме «Композит» 
требуется 

монтажник оконных конструкций 
с опытом работы в строительстве, 

имеющий транспорт и проживающий в 
пп.Ливадия и Южно-Морской.

Обращаться: 77-97-17,  61-22-00РА
Б
О
ТА

ООО «Форд-Ност» предупреждает
Внимание  всем  организациям  и  частным  

предпринимателям,  занимающихся  обслуживанием  
пляжных  зон  поселков  

Ливадия,  Южно-Морской,  села  Анна  
и вывозом  с  них  жидких  бытовых  отходов ( ЖБО )!!!

  В  связи  с  наступлением  пляжного  сезона,  увеличивается  объем  
приема  жидких  бытовых  отходов  в  систему  коммунального  
водоотведения  поселка  Ливадия.  Для  упорядочения  контроля  
приема  ЖБО руководство  ООО «Форд-Ност»  доводит  до  сведения  
все  предприятия  и  предпринимателей,  вывозящих  эти  отходы  с  
пляжных  зон,  что  прием  ЖБО  будет  только  при  условии  заключения  
договора  на  сброс  ЖБО, осуществляться  только  в  строго  отведенном  
месте,  только  в  будние  дни  с  9  до  17  часов  по  предварительной  
заявке  и  в  присутствии  представителя  нашего  предприятия. В 
случае  несанкционированного  сброса  ЖБО  в  коммунальную  систему  
канализации  поселков  Южно-Морской,  Ливадия  и  села  Анна.  
  Виновные  будут  привлекаться  к  административной  
ответственности  в  соответствии  со  ст. 7.22  Закона  Приморского  
края  об  административных  правонарушениях  № 374-КЗ  от  
06.02.2009 года,  ответственность  по  которому  влечет  за  собой  
наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  от  
3  до  5  тысяч  рублей,  на  юридических – от  80  до  100  тысяч  
рублей.

Администрация  ООО «Форд-Ност»

МЫ  ОТКРЫЛИСЬ!
ООО «РПК «Рыбацкий путь»

Приглашает вас посетить 

магазин рыбной продукции, 
находящийся в п.Ливадия 
возле кафе «Мандарин»
Часы работы:
с 9.00 до 17.00

Выходной - воскресенье

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

Компания недвижимости

.

Продаются индюшата 
одно- и двухмесячные. Недорого. 
Тел. 8-951-007-1752

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

ПРОДАМ  СРОЧНО коттедж в п.Ливадия 250 
кв.м, ул.70 лет Октября, К, 2 уровня, гараж, без 
вн.отд, 20 соток, скважина, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ дом п.Ливадия, ул.Северная, ш/бетон, 
3 комн, кухня, веранда, с/узел подкл, КВЕ, 15 
соток, в собств. 8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ 1-ком.кв п.Ливадия, ул.Заречная, 2/5, 
балкон, с/т новая, м/дверь, солн, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ СРОЧНО 2-ком. п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2/5 и 4/5, кирп. нов план., в жил.
сост, очень солнечн., 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ НЕДОРОГО 2-ком.п.Ливадия, 
ул.Луговая, 2/5 К, б/б, КВЕ, ком.разд, м/дверь, 
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ НЕДОРОГО 1-ком кв.п.Ливадия, 
ул.Луговая 2/4, кирп., б/б, угловая, очень 
солнечная, в центре пос., в жилом состоянии
8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ 1\2 коттеджа в п.Ливадия, 
ул.Ливадийская, 4 комн., кухня, веранда, с/узел 
разд., 100 кв., на солн.стор., в хор.сост., 15 
соток, гараж. 8-924-246-5235 Даар Виктория

ПРОДАМ 1/2 коттеджа в п.Южно-Морской, 
3 комн., кухня, веранда, окна КВЕ частично, 
с/узел разд., эл.титан., в хор.сост., 12 соток, вид 
на море. 8-924-246-5235 Даар Виктория

СДАМ
СДАМ на летний период квартиру, дом с 
мебелью, недалеко от моря на выбор.
8-924-246-5235 Даар Виктория

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители поселков!

Музей «Залив Восток» начинает печатать имена наших земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Эти люди жили в наших поселках, ходили по нашим улицам. Они 
учились до войны в наших школах. Не может быть, чтобы от них 

осталась только строчка в Книге Памяти.
Откликнитесь те, кому знакомы эти имена. Любые с ведения будут 

неоценимой помощью в создании 
КНИГИ ПАМЯТИ по нашим погибшим!

Даньшин Павел Иванович
Девятов Андрей Васильевич
Димидюк В.П. (1918-1943)
Дубин (1945)
Дудко М.М. (1912-1943 Ростов)
Евстратенко А.Б.
Зарюта Ф.Г. (1900-1942)
Зуев М.И. (1923-1942)
Исаков Олег Петрович
Исаченко А.М. (1922-1942 Сталинград)
Иконников Николай Александрович
Иванчей К.Д. (…-1942)

Компания «Верный ход»
Предлагает услуги:

- заполнение налоговых деклараций (ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;
- бухгалтерское консультирование;
- ведение учета;
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом

Обращаться: п.Ливадия, 
Торговый центр «Сувенирка», 2 этаж.

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ
ООО «Авиценна»

Врач: БЫКОВА Людмила Викторовна
Режим работы:

с 10.00 до 16.00 час
без обеда

выходной – суббота, воскресенье

телефон для записи 8-924-128-8916

mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
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С марта этого года стали 
регистрироваться случаи абсолютно 
нового гриппа, вызванного штаммом 
HINI (характерного для гриппа 
свиней). Начавшись в Мексике, 
волна заболевания прокатилась по 
40 странам мира и по классификации 
Всемирной организации 
здравоохранения достигла периода 
угрозы пандемии. В России за 
этот период зарегистрировано 2 
случая гриппа HINI. Как сообщают 
центральные СМИ,  один человек 
уже выздоровел, другой – находится 
на лечении в удовлетворительном 
состоянии.
Поскольку этот штамм 

явился абсолютно новым, 
ранее не известным, то выводы 
ВОЗ в отношении его носят 
предварительный характер. 
Предполагается, что степень его 
заразности при контакте с больным 
может быть в пределах 22-33%. На 
основании всех зарегистрированных 
случаев гриппа HINI установлена 
закономерность: у здоровых людей 
он вызывает легкую форму течения 
болезни, у имеющих те или иные 
хронические процессы в  организме 
он протекает в тяжелой форме, в 
ряде случаев вызывая смертельные 
исходы.
Ученые обеспокоены тем, что, 

распространяясь по Земному 
шару, этот грипп может столкнуться 
с циркулирующими вирусами 
среди людей в трех странах, где 
начинается обычный сезон гриппа 
или встретится в некоторых частях 
мира с вирусом птичьего гриппа 
H5NI. Пока этого не произошло.
У нас в стране принимаются 

все меры предупреждения 
распространения гриппа HINI.
Населению следует знать  о том, 

как протекает эта инфекция и какие 
меры профилактики  возможны на 
сегодняшний день.
Грипп типа А  (HINI) протекает 

с высокой температурой тела, 
ознобом, кашлем, головными 
болями, болями в горле, в теле. У 
некоторых возникают симптомы 
диареи (рвота, жидкий стул). 
Инфекция может вызвать тяжелую 
форму заболевания, осложненную 
пневмонией (воспалением легких) 
с дыхательной недостаточностью. 
Присоединение бактериальной 
вторичной инфекции способствует 
также развитию пневмоний, отитов, 
синуситов.
Что касается путей заражения, 

то этот грипп передается так же, 
как обычный сезонный грипп 
– воздушно-капельным путем (при 
контакте с больным, при кашле, 
чихании больного). С учетом 
распространения инфекции строятся 
и меры профилактики.
В качестве общественных мер 

в пунктах пропуска проводится 
контроль за состоянием здоровья 
пассажиров с обязательной 
термометрией тела. Управлением 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю организованы инструктажи 
для экипажей и бортпроводников 
авиатранспорта, выполняющих 
маршруты сообщением из 
Японии, Южной Кореи, а также 
с  представителями органов, 
осуществляющих контрольные 
мероприятия на государственной 
границе. В адрес юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих туроператорскую 
и турагентскую деятельность, 
направлено  предписание об 
информировании туристов об 
эпидемиологической обстановке в 
мире по высокопатогенному гриппу. 
В качестве личной профилактики 

гриппа Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека рекомендует 
придерживаться следующих 
правил:
- избегать в общественных местах 
близкого контакта с людьми, которые 
кажутся нездоровыми;

- тщательно и часто мыть руки водой 
с мылом;
- проводить общеукрепляющие 
мероприятия (закаливание, 
употребление витаминных 
комплексов, адаптогенов и т.д.);
- временно воздержаться от поездок 
в страны, где регистрируются случаи 
гриппа HINI;
- в случае возникновения симптомов 
болезни в семье: вызвать врача 
домой, изолировать больного от 
других членов семьи в отдельную 
комнату;
- если больной остается на 
домашнем лечении, уход за 
ним должен осуществлять один 
человек, используя для личной 
профилактики индивидуальные 
хирургические маски (со сменой 
после каждого общения с больным) 
или  обычные марлевые (с частой 
сменой, простирыванием с мылом 
и проглаживанием горячим 
утюгом); стирать все бель больного 
обычным способом с последующим 
проглаживанием; мыть посуду, 
игрушки, проводить влажную уборку 
с обычными моющими средствами 
(мылом, стиральным порошком);  
регулярно проводить проветривание 
помещения;
- всем, находившимся в контакте 
с больным, принять курс 
противовирусных препаратов, 
рекомендованных врачом.
- кроме того, выделены 
рекомендации для самих 
больных:
- сообщить врачу о наличии 
хронических заболеваний сердца, 
легких, сахарного диабета и др.;
- уточнить у врача необходимость 
приема противовирусных 
препаратов;
- оставаться дома в течение 7 дней 
после возникновения симптомов 
заболевания или 24 часа после 
разрешения симптомов болезни, 
смотря по тому, что наступит 
раньше;
- больше отдыхать, употреблять 
жидкости (вода, бульон, напитки, 
морсы, компоты);
- прикрывать рот и нос при кашле 
и чихании, часто мыть руки 
водой с мылом или протирать 
спиртсодержащими жидкостями для 
рук, особенно после использования 
носовых платков/салфеток или 
соприкосновения с выделениями 
носоглотки;
- использовать одноразовые 
салфетки, после чего выбрасывать 
их в мусорный пакет;
- при необходимости выхода 
из отведенного на период 
лечения помещения, надевать 
индивидуальную маску.
- также следует помнить: при 
вирусной инфекции не принимать 
в качестве жаропонижающих 
средств препараты на основе 
аспирина; людям, страдающим 
хроническими заболеваниями 
почек, желудочно-кишечного тракта 
проконсультироваться с врачом о 
возможности приема каких-либо 
противовоспалительных препаратов; 
не заниматься лечением детей без 
предварительной консультации 
врача; не допускать беременных 
женщин к уходу за больными.

О.А.Смирнова-Матвеева, зав.
поликлиникой МУЗ «Городская 
больница №2» п.Южно-Морской  

«Свиной грипп»
Совет врача Поздравляем!

Уважаемые именинники
ОАО “Южморрыбфлот”

ПЛОХИХ
Сергей Анатольевич (25.07),

ЩЕРБАТЮК
Константин Леонидович (20.07),

КОНОНЕНКО
Михаил Михайлович (24.07),

КРАСНОВ
Геннадий Александрович (23.07),

АНТИПОВ
Василий Иванович (20.07),

БЕЛОКУДРЕНКО
Нельвира Александровна (27.07).

БОЙКО
Любовь Никифоровна (25.07),

БИРЮКОВА
Надежда Николаевна (25.07),

ДЯДИЧЕНКО
Сергей Андреевич (22.07),

КИМ
Назира Филусовна (29.07),

КУЛИК
Елена Ивановна (24.07),

ХЛЕБНОВА
Тамара Владимировна (25.07),

ЩЕРБАКОВА
Татьяна Сергеевна (21.07),

С Днем рождения!
Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах ваших успеха,
И чтоб светила бы всегда 
Вам счастливая звезда. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

БОБРОВА
Наталья Михайловна (02.08),

ПИЩАЛКИН
Виктор Станиславович (04.08)!
В день рожденья славного
Мы желаем Вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Коллектив и руководство

Уважаемый ПИЩАЛКИН
Виктор Станиславович (04.08)!

Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах - потом. 

С присущим только Вам упорством 
Решаете большие дела. 

За смелость, за ум и терпенье 
Почет Вам, и честь, и хвала! 
Спасибо за сотрудничество!

Редакция и Валентина Варавва

Уважаемый ФОМИНОВ
Леонид Геннадьевич (01.08)!

С Днем рождения!
Желаем в этот славный день

Мир дому Вашему 
и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была 
прекрасней и добрей.

Коллектив и руководство 
ООО РПК «Посейдон»

Уважаемая КРАСНОГЛАЗОВА
Людмила Петровна (01.08)!
Поздравляем с 80-летием!

Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора, 

Желаем полной чаши счастья, 
А с ней здоровья, радости, тепла.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемая ЛОЩЕНКОВА
Елена Витальевна (29.07)!

С Днем рождения!
Поздравление от нас - это раз!

Шлем Вам добрые слова - это два!
Быть все время впереди - это три!
Жить со всеми в дружбе, в мире, -

Это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять!
Приумножить все, что есть - 

это шесть!
Быть внимательной ко всем - 

это семь!
Быть всегда в нормальном весе -
Это восемь, девять, десять!
Ну, а к этому в придачу -
Счастья, Радости, Удачи! 

Коллектив и руководство 
ООО «Форд-Ност»

Дорогая, любимая
Елена ЛОЩЕНКОВА (29.07)!
Что пожелать тебе родная 

В этот самый из лучших дней, 
Чтоб не было конца и края, 
Бездонной радости твоей?.. 
Пожеланий моих не счесть.
И зачем их делить на части.

Я желаю всего того,
Что вмещает слово “счастье”.

С любовью, муж

Уважаемые именинники
р/к “Тихий Океан”:

АКУЛЕНКО
Ольга Сергеевна (26.07),

АГРИЦКИЙ
Антон Вадимович (24.07),

БЕЛОКУРСКИЙ
Александр Петрович 24.07),

ЗАЙЦЕВА
Марина Викторовна (24.07),

КИЯШКО
Евгений Геннадьевич (31.07).

ПОНОМАРЕВА
Татьяна Борисовна (24.07),

МАНОКОНОВ
Роман Александрович (05.08)

ЧЕРНОВ
Вячеслав Николаевич (06.08)

ЧАУННЫЙ
Алексей Викторович (04.08)

Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 

Здоровой и беды не знать.
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 

Побольше смеха, меньше грусти - 
И никогда не унывать. 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к “Тихий Океан”

ДЯДИЧКИН
Алексей Валерьевич (22.07)

КОРШУНОВА
Наталья Анатольевна (29.07)

ЕВДОКИМОВ
Сергей Ильич (22.07)

СКУТЕЛЬНИК
Александра Анатольевна (28.07)

ЕРМАКОВ
Михаил Владимирович (21.07)

СЕЛЕЗЕВ
Юрий Алексеевич (29.07)

БЕЛОШАПКО
Сергей Федорович (06.08)

КУШНАРЕВ
Владимир Григорьевич (05.08)

Когда приходят юбилеи, 
И грусть, и радость - пополам. 
И наши чувства тем светлее, 
Чем жизнь приветливее к нам. 

Пусть судьба вас ведет, 
К солнцу сквозь ненастья, 
И не раз еще придет, 
На порог ваш счастье! 

Коллектив и руководство

Дорогая дочь и сестра, 
любимая тетя,

Елена Емельяненкова (28.07)!                
Прими наши искренние 

поздравления 
с Днем рождения!                                                      

Мы все тебе желаем,                                                                                       
Чтобы холод в душу не забрался,

Чтоб места не было беде.
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе.

Живи и жизнью наслаждайся,
Чтоб говорили в след всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода.

Мама, Ирина, Наталья, Леша

Дорогой, любимый
Русланчик СЕРГАНОВ (31.07)!
Для нас твой возраст не секрет -

Тебе всего 12 лет!
И принимая поздравления
В честь даты Дня рождения,

Будь весел, бодр, здоров, красив,
Всегда галантен, не ленив.
И наслаждайся детством,
Оно бывает только раз.
Такой тебе даю наказ.

Твоя крёсная

Дорогая, любимая, самая 
прекрасная жена и мама

КОРШУНОВА
Наталья Анатольевна (29.07)!

С Днем рождения!
Тебе желаем быть всегда

Улыбчивой и неизменно чуткой,
Ко всем внимательной,

Лукавой иногда,
Отзывчивой на дружескую шутку,
Веселой и задорно боевой,

А главное – душевной и простой.

Мы тебя любим, муж и дети

Дорогие, уважаемые 
выпускники 1969 года!
Прекрасно, что вы есть,
Здоровья всем сполна,
Живите по сто лет!
Успехов, счастья вам!

40 лет прошло, 
но помним я и ты…
Ждем всех 1 августа.

Наталья Степанова

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская больница № 2»

              п.Южно-Морской  
   

Золотарёва Л.С.(06.07.)
Кравченко А.П.(12.07.)             
 Князева Т.Л.(13.07.)
Кулеш Л.П.(15.07.)

Дубровина Т.С.(16.07.)
Боровченко Е.М.(20.07.)
Куленко Н.Д.(21.07.)

Свириденко Е.В.(22.07.)
С Днем рождения!
Пусть в этот день, 

Вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром, 

Желаем Вам здоровья, 
счастья, света, 

Всего того, что называется добром. 

Коллектив и руководство
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День рыбака - народный ливадийский праздник!

Представленье  всем гостям на удивленье!

Поздравление Нептуна

Танец морских рыбок

Канкан... 

Ольга Гагарина. Волшебные обручи

Гости ООО «РПК «Рыбацкий путь» из чукотского города 
Анадырь и Д.Хардиков

Но! Поехали!

Эх, почаще бы так!

Здорово-то как!

Провели соревнование 

Играли в волейбол

Выступление духового оркестра

Тост за рыбаков от В.С.Гнездилова, 
мэра г.Находка с 1987г. по 2004г.
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