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Уважаемые читатели!

Во-первых, хотим всех Вас поблагодарить за то, что Вы были с нами. 
Прошел календарный год. Подведем некоторые итоги.
Газета «Залив Восток» уже 2 года регулярно выходит 2 раза в месяц. 

Придерживается социально-исторической направленности, рассказывает о 
поселках, предприятиях, людях, достижениях спортсменов, праздниках…
Через нашу газету предприятия и частные лица с днем рождения и 

другими знаменательными датами поздравили 1445 человек. Предприятия, 
предприниматели и частные лица поздравляют свои коллективы, 
население и своих близких со всеми большими праздниками, как 
Новый год, 23 февраля, 8 марта, День рыбака и профессиональными 
праздниками. Особой популярностью пользуются фоторепортажи, в 
которых читатели находят своих родных и знакомых.
О наших земляках было написано 83 статьи. О спортивных достижениях 

наших спортсменов – 25. О праздниках и различных мероприятиях Домов 
Культуры и детских клубов микрорайона Ливадия – 11. На различные 
социальные темы – 71. О школах и детских садах – 8. О поселках – 6. 
О благоустройстве – 8. Рубрика «Совет врача» вышла в 14 номерах. 
Материалы по истории – в 21 номере. Мало материалов в этом году 
было о нашем приходе Храма Св.князя Влалимира п.Ливадия. Почаще 
хотелось бы видеть на страницах газеты выступления Подгорного Сергея 
Алексеевича – заместителя главы администрации НГО, старост наших 
поселков и Кутиной Галины Григорьевны –заведующей общественной 
приемной НГО в пп. Ливадия и Южно-Морской. 
Мы продолжили знакомить вас с творчеством наших поэтов – Ивана 

Андрейченко (п.Душкино), Елены Кулабуховой (п.Ливадия), Елизаветы 
Фрузановой (п.Южно-Морской) и Таисии Шиян (п.Южно-Морской). 
Впервые в нашей газете были опубликованы стихи Любовь Дюсимбаевой 
(п.Авангард), Лидии Грачевой (п.Ливадия) и ветерана Великой 
Отечественной войны – Алексея Алексеевича Чеботарева (п.Ливадия). 
В 2011 году мы надеемся открыть новые имена. Приглашаем всех 
поучаствовать в конкурсе творческих работ, посвященных открытию бухты 
Гайдамак и нашей малой Родине.
Очень много материалов было посвящено 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, из которых мы ближе могли узнать о наших 
земляках-фронтовиках, о мероприятиях, которые проходили в поселках.
Особое место продолжали занимать исторические материалы о нашей 

малой Родине авторов Елены Бендяк, Сорокина Станислава Борисовича и 
Валентины Варавва. 
В этом 2011 году микрорайон Ливадия будет отмечать 150 лет открытия 

бухты Гайдамак и 100 лет поселению Ливадия. И мы рады, что смогли 
хоть немного расшевелить наших школьников, приобщить их к истокам 
возникновения наших населенных пунктов. После встреч с Сорокиным 
С.Б. учащиеся школы № 26 п.Ливадия активно включились в викторину, 
посвященную юбилейным датам. Надеемся, что и школа № 27, и вечерняя 
тоже поучаствуют в викторине. Желаем успехов!
В конце 2010 года редакция газеты провела анкетирование. Нам очень 

хотелось узнать, что вы думаете о газете, что вас интересует, что нужно 
изменить, кто нас читает?.. К сожаленью, активность наших читателей 
оказалась очень низкой. Очень жаль, что на нашу просьбу не отозвались 
читатели, которые получают нашу газету бесплатно – это пенсионеры, 
состоящие на учете в соцзащите. В связи с этим, в этом году они не будут 
получать газету бесплатно. 
О результатах анкетирования мы расскажем в одном из следующих 

номеров. 

Валентина Варавва, шеф-редактор

Наша бухта Гайдамак названа так в честь клипера, который впервые вошел в нее в 1861 году под 
командованием капитана Алексея Алексеевича Пещурова. Что означает название? Кто ж такие эти Гайдамаки? 
Оказывается, этим вопросом задавались не только мы. В книге Скальковского Аполлона Александровича 
(1808-1898) «Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии. 1733-1768» говорится так (прим.ред. 
материал дается в сокращении):

Мало найдется в России (прим. 
ред. в 18-19 веке) читателей, которые 
бы не слыхали или не читали чего-
либо о Гайдамаках, об этих особого 
рода сухопутных пиратах, которых 
имя сделалось, наконец, поруганием, 
а подвиги предавались жестоким 
казням, как преступления… Ученые 
исследователи песен Украинских 
Максимович и Срезневский, 
снискавшие… себе почетное 
имя на поприще бытописания 
и, знающие очень близко язык и 
историю Малороссии, оба согласны 
в значении слова «Гайдамак» и 
утвердительно определяют их быт 
и происхождение. Позволяем себе 
выписать здесь мнение и того и 
другого.

«Гайдамаками», говорит 
г.Максимович, сначала называли 
сами себя Запорожцы. Это слово 
значит  - бродяга, а Запорожцы, 
вероятно, в начале были почти 
тоже, что бродники Молдавские. 
Впоследствии имя Гайдамак на 
Украине усвоилось только тем 
ватагам Запорожцем, кои не 
составляя войска Запорожскаго, 
охотились разбоем: всех же 
Запорожцев называли только Поляки 
в бранном смысле, подобно  тому, 
как и слово козак было бранное, 
особенно у Турков. Войцехович 
и Срезневский пишут Гайдамак, 
производя от гай (лес) и дом, но мне 
кажется, вышесказанное значение 
вернее: гайдамак слово Татарское; 
употребительное также у Турков, 
Молдаван: гайда – пошел, гуляй; 
мак окончание неопределенного 
наклонения. Впрочем, слово 
гайда иногда употребляется как 
существительное имя, почти 
однозначное с Украинским словом 
гультай, гуляка (откуда и слово 
гультайство)». (У. Народ. П., стр.66)
Г. Срезневский определив 

значение лугов Украинских и 
Великого луга (полуострова), 
образованного протоками Днепра 
вблизи нынешнего Никополя, а 
Запорожскаго Никитина Перевоза, 
так говорит: «Предание народное, 
согласное с летописями, повествует, 
что сии луга были первоначальным 
летним стойбищем Козаков, что 
и дало им название Запорожцев. 
Впоследствии времени, когда 
козаки подвинулись к северу, 
а со временем расселяться по 
Украине. луга сии достались 
в удел Гайдамак, т.е. лесных 
разбойников, собственно лесных 
жильцов. Имя гайдамак носили и 
те Запорожцы, кои жили в  лесах, 
по левому берегу Днепра, около 
порогов; однако не долго, не далее 
как до Хмельницкаго. Разбойники-
Гайдамаки существовали до конца 
прошлого столетия, переселившись 
по большей части на Самар, Пселл 
и другие реки впадающие в Днепр. 
Оставшиеся в Лугах, стали известны 
под именем Лугарей,и производили 
ужасные грабежи и пр.) (З.С., стр.46 

и 47) …
…Кто ж такие эти Гайдамаки, 

известные всему миру из историй, 
песен и даже романов; которых 
старики наши сами если не видели 
лично, то верно боялись, если 
жили в южных губерниях России, 
или в пограничных воеводствах, 
«Светлейшей и найяснейшей 
речипосполитой Польской?». Ответ 
наш будет если не удовлетворителен, 
то очень ясный; что значит 
этимологически и археологически 
слово Гайдамак, мы также не знаем, 
как не знаем, что такое слова: козак, 
курган, Русь и много подобных. 
Но где явились, как действовали 
и как исчезли Гайдамаки? история 
знает, и мы ея поклонники, собрав 
небольшой запас достоверных 
сведений, предлагаем об них 
отечественному бытописанию 
несколько слов истины.
Мы думаем, что самое лучшее 

определение если не слова 
«Гайдамак», то их происхождения, 
сделано Запорожцами в следующих 
двух случаях: 
1) когда в 1749 году для решения 

взаимных неудовольствий и 
распрей между Запорожьем 
и Ногайскими Татарами, 
учреждена была со стороны 
России и Крыма особая 
Комиссия, то козачие депутаты, 
на упрек и обвинения Крымских 
комиссаров, говорили в защиту 
своего товариства следующее: 
2Татарам обиды не Запоржские 
козаки причиняют, но такие люди, 
кои ни в Малой России, ни в 
войске Запорожском не служут; 
а уповательно, под претекстом 
Запорожских Козаков сие чинят 
Польские Гайдамаки и гультаи 
шатающиеся по степам и кроме 
спепа,никакого пристанища 
себе не имеют; и так на 
Запорожскиъх Козаков токмо 
слава и напрасное нарекание 
следует».

2) Когда неистовства гайдамаков 
в Умани и других Польских 
южных городах, вызвали 
противу них строгость и нашего 
правительства, имевшаго 
подозрение на участие 
Запорожцев; Кошевой атаман 
на запрос высшей власти: какие 
люди Польшу грабят? – дал 
ответ: что те Гайдасмакские 
шайки не суть Запорожское 
войско, «а по слухам вышли от 
аргатующих (иргет поденщик) 
в Очакове людей, польских 
мужиков и винокуров, - которыми 
п р е д в о д и т е л ь с т в о в а л о 
несколько ватажков из 
Запорожских воров и 
самосбродцев (негодяев)».

Вот очень ясные доводы, что люди 
преступные и жестокие, известные 
под названием Гайдамаков, не были 
никогда особым обществом, никогда 
особых  жилищ В Запорожских 
землях не имели и никогда имя 

их не означало имени «славного 
Запорожца». Беглецы и з разных 
Славянских земель, скрывшиеся в 
Запорожьи от преследования закона, 
хотя принимали новыя имена и 
записывались по куреням, приносили 
присягу верности престолу Русских 
Монархов, и войску запорожскому, 
но не желая исполнять трудной 
и опасной службы военной или 
пограничной, были истинными 
виновниками Гайдамацтва. они то из 
корысти или личных обид, делались 
предводителями, т.е. ватажками 
простых и грубых Козаков или 
подобных же себе бродяг, и под 
предлогом ненависти к латинским 
католикам и бусурманам, занимались 
грабежом и разбоем в Крыму, 
Польше, Молдавии. Такие Гайдамаки 
XVIII столетия мало чем отличались 
от обыкновенных грабителей XVII 
века и их-то подвиги покрыли срамом 
храброе, хотя и полуобразованное 
Низовое общество, оказавшее 
столько услуг Русскому миру. 
Предводители таких шаек сперва, 
нет сомнения, подымали  оружие на 
поляков, как на врагов своей веры 
и родины; их славные подвиги хотя 
и сопровождаемые жестокостью, 
но облагороженные святою целию 
защиты церкви Православной, 
воспела народная поэзия Украины. 
Нов в XVIII столетии, когда Россия 
приняла навсегда Запорожье под 
свою Державу, когда следственно 
Польское Правительство ни само, 
ни чрез свое дворянство не могло 
делать угнетений козачеству, - 
этот благородный предлог исчез, 
- Гайдамацтво не прекратилось, 
ибо не укротилось молодечество 
и алчность ватажков. Они 
вооружались просто для разбоя и 
грабежа из видов одной корысти, 
но свои ватаги уверяли в противном 
и, таким образом, кровавы сцены 
не раз происходили на границах. 
такого роду происшествие, 
известное в Польской и Украинской 
историях под названием Коливщины 
и Уманской резни, бывшей в 
1768 году, о котором желаем 
рассказать соотечественникам 
правдивую повесть, основанную на 
современных свидетельствах. Но, 
чтобы понять взаимныя отношения 
соседей: Поляков и Козачества и 
разгадать причины этих мелких, 
но смертоносных распрей, должно 
намекнуть кое-что и о географическо-
этнографическом положении тех 
и других; упомянуть о взаимных 
обидах, гонениях и кровавых их 
последствиях.
Источники, из которых 

позаимствованы сведения наши 
довольно многочисленны и 
достоверны….Все эти рассказы в 
главных событиях совершенно с 
собою сходны….

Источник: Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина 
г.Санкт-Петербург.

Что ожидает россиян в 2011 году            
                                                                     стр.2
Зимняя рыбалка памяти Киселева 
                                                                     стр.3
Конкурс творческих работ 
                                                                    стр.4
Викторина по истории наших поселков 
                                                                     стр.4
Африканская чума свиней 
                                                                     стр.5
Встреча с управляющей компанией 
                                                                     стр.5

Что читать?

25 января - Татьянин день, День студента



2 Залив Восток № 2 (71)  27 января 2011 г

2011 год в Российской Федерации 
объявлен Годом российской 
космонавтики в честь 50-летия 
первого полета человека в космос. 

С 1 января 2011 года вступают 
в силу следующие федеральные 
законы, нормативные акты 
и правила:

Будут проиндексированы 
материнский капитал и детские 
пособия. Так, единовременное 
пособие при рождении ребенка 
составит 11 тысяч 700 руб. вместо 
сегодняшних 10 тысяч 989 рублей. 
Размер материнского капитала 
вырастет с 343 тысяч 779 рублей 
до 365 тысяч 700 рублей.

Вступает в действие федеральный 
закон «О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных 
категорий работников организаций 
угольной промышленности». 
Пенсия шахтеров увеличится 
почти в два раза. В настоящее 
время средняя пенсия по отрасли 
составляет порядка 9 тысяч рублей.

Вступают в силу поправки 
в федеральный закон «О 
государственной социальной 
помощи». С нового года 
федеральные льготники получают 
право отказаться от получения 
в натуральном виде пакета 
социальных услуг не только 
целиком, как это было раньше, но и 
отдельно — либо от обеспечения 
лекарственными препаратами, либо 
от путевок на санаторно-курортное 
лечение.

С 2011 года для детей-инвалидов, 
имеющих право на дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, 
повышается норматив затрат 
в месяц на одного гражданина, 
получающего такую социальную 
услугу.

С 2011 года в России начнет 
реализовываться программа 
«Доступная среда на 2011 — 2015 
годы» для инвалидов. Главная ее 
цель — эффективная реабилитация 
инвалидов и формирование 
условий для их беспрепятственного 
доступа к различным объектам 
и услугам, повышения качества их 
жизни.

Вступает в силу поправка 
в законодательство, изменяющая 
порядок формирования Совета 
Федерации. С 1 января 2011 
года верхняя палата будет 
формироваться из депутатов 
региональных и муниципальных 
парламентов субъектов РФ.

С 1 января начнет работать 
самостоятельный государственный 
орган — Следственный 
комитет (СК) РФ, который стал 
правопреемником Следственного 
комитета при прокуратуре (СКП) 
РФ.

С 1 января меняется правовое 
положение бюджетных 
учреждений. В частности, им 
предоставляется право заниматься 
деятельностью, приносящей 
доход, которым они смогут 
распоряжаться сами. Вводится 
новый тип государственных 
и муниципальных учреждений — 
казенные учреждения, которые 
будут действовать в области 
национальной обороны, 
а также в области обеспечения 
безопасности государства.

С 2011 года заработают 
региональные программы 
модернизации здравоохранения 

«Вести.Ru» Политика: В России. 1 января 2011 г.

Что ожидает россиян 
в 2011 году

Дела житейские

субъектов РФ. На обновление 
медучреждений по всей стране 
в 2011 — 2012 годах планируется 
направить 460 миллиардов рублей. 
Финансироваться программы 
будут за счет субсидий из ФОМС, 
территориальных фондов 
ОМС, а также за счет средств 
консолидированных бюджетов 
субъектов.

1 января вступает в силу 
федеральный закон 
об обязательном медицинском 
страховании. Согласно документу, 
будет создана единая база данных 
застрахованных лиц и введен 
бессрочный полис ОМС единого 
образца, что позволит получать 
медицинскую помощь в любом 
регионе России. С новым полисом 
пациент сможет обратиться и в 
частную клинику, работающую 
в системе ОМС.

С 1 января меняется порядок 
расчета больничных листов, 
пособий по беременности и родам. 
Расчет суммы по беременности 
и родам на основе среднего 
заработка будет рассчитываться 
за два календарных года (а 
не за год), предшествующих году 
наступления страхового случая.

С 1 января полномочия 
по регистрационному учету граждан 
РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в полном объеме будут 
исполнять территориальные органы 
ФМС России.

В России с 1 января вводится 
уведомительный порядок 
временной регистрации на срок 
от полугода до трех лет в России. 
Оформить ее граждане смогут 
также по почте или через Интернет.

1 января отменяется госпошлина 
за постановку на миграционный 
учет иностранных граждан.

С 1 января вводится запрет 
на оборот ламп накаливания 
мощностью более 100 ватт. Эта 
норма содержится в федеральном 
законе «Об энергосбережении и о 
повышении энергоэффективности».

С января 2011 года вся 
электроэнергия в стране, 
за исключением поставляемой 
населению, начнет продаваться 
по свободным ценам. В полном 
объеме вступает в силу 
федеральный закон «Об 
электроэнергетике».

Акцизные ставки в 2011 году 
поднимутся на 10 — 42,9 процента 
в зависимости от вида спиртного. 
Акцизы на сигареты с фильтром 
вырастут на 36,6 процента.

С 1 января Государственный 
пожарный надзор сможет 
самостоятельно приостанавливать 
работу пожароопасных объектов 
без решения суда сроком до 90 
суток.

В 2011 году начнет действовать 
закон о добровольных 
подразделениях пожарной охраны.

С 2011 года в 30 субъектах 
РФ для обеспечения надзора 
за осужденными инспекции 
получат возможность использовать 
аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства, 
среди которых есть и электронные 
браслеты.

С 2011 года начинают действовать 
новые правила аттестации 

педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 
Новый порядок учитывает 
принципы новой системы оплаты 
труда, оценивающей результаты 
и качество работы учителя, 
и предусматривает два вида 
аттестации: обязательную (каждые 
5 лет) и добровольную (для 
подтверждения 1 категории).

Вступают в силу с 1 января 
изменения в закон РФ «О 
ветеринарии», предусматривающие 
введение карантина при угрозе 
распространения заразных 
болезней животных. В документе 
более четко определены 
обязанности федеральных 
и региональных властей, 
исполняемые при возникновении 
очагов заражения.

С 1 января стоимость 
электричества в стране вырастет 
в среднем на 10,1 — 13,6 процента. 
Газ для населения подорожает 
в среднем на 15 процентов.

С 1 января стоимость услуг ЖКХ 
в Москве увеличится в среднем 
на 16-20 процентов.

В столице с 1 января тарифы 
на услуги телефонной связи 
повысятся в среднем на 9,2 
процента. Горожане, пользующиеся 
тарифным планом с абонентской 
системой оплаты, будут 
платить за телефон 435 рублей, 
с комбинированной — 327 рублей, 
с повременной оплатой — 175 
рублей.

С 1 января минимальный уровень 
оплаты труда в Москве составит 
10,4 тысячи рублей. В 2011 году 
минимальный размер пенсии 
для неработающих москвичей 
составит 11 тысяч рублей.

В столице подорожает проезд 
в наземном транспорте и метро. 
Так, с 1 января одна поездка 
в автобусе, троллейбусе 
или трамвае будет стоить 25 
рублей вместо 24 рублей. При 
этом стоимость билета у водителя 
будет по-прежнему составлять 28 
рублей. Стоимость проезда в метро 
увеличится на 2 рубля и составит 
28 рублей.

С января в Москве вводятся 
в обращение новые виды 
проездных билетов наземного 
транспорта, рассчитанные не на 
количество поездок, а на число 
дней. По новым транспортным 
картам можно будет ездить 
в течение суток или пяти дней 
на всех видах общественного 
наземного транспорта.

В московском метрополитене 
заработает система оплаты проезда 
с помощью мобильного телефона. 
В настоящее время проезд в метро 
можно оплачивать при помощи 
банковской карты, сообщает ИТАР-
ТАСС.

***
У женщины был попугай который 
часто ронял нецензурную брань. На 
Новый год, перед тем как пришли 
гости, она спрятала его подальше 
- в холодильник, да позабыла. В 
самый разгар праздника хозяйка 
просит из гостей маленькую девочку 
принести из холодильника компот. 
Девочка открывает холодильник 
и от удивления раскрыв рот 
вскрикивает:
- Ой, пингвинчик!
- Пи-и-ингвхви-и-и-чик!!! - доносится 
из холодильника. - С вами ... и 
Дедом Морозом станешь!

Крещение Господне — один из самых древних праздников христианской 
Церкви
Крещение, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 

19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января установлен 
строгий пост.

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников 
христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам 
апостолов. Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или 
«Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», 
«Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, 
чтобы явить миру Свет Неприступный.

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом.
«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился 
от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас 
был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 
(Мк. 1,9-11).

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю 
в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде 
символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода — 
начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, 
произойдут все живые существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода же 
может и разрушать, и уничтожать — как водою великого потопа Бог залил 
грехи и разрушил зло человеческое.

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает 
водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый 
же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. 
Крестным ходом на Иордан называется шествие для освящения природных 
водоемов.

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело 
омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и 
уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. Сам 
Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не 
достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).

И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя 
недостойным крестить Иисуса, стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему 
в ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 14-15).

После Крещения Христа крещение для людей уже не просто символ 
очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий. «Я 
видел, я свидетельствую: Он — Избранник Божий», — подтверждает Иоанн 
Креститель. («Мессия» по-еврейски — то же, что по-гречески «Христос», 
то есть «Помазанник Божий»). Богоявление открыло нам великую 
Божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый окрещающийся 
приобщается этой тайне, по словам Христа к Своим ученикам «Идите, 
научите все народы, крест их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28, 19). 

Наш приход

Крещение Господне 
(Святое Богоявление)

Храм Св.Князя Владимира п.Ливадия. 19 января - Крещение Господне. 
Праздничная литургия
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С началом нового года микро-
район Ливадия вступил 
в юбилейную фазу. Все 
мероприятия в этом году 
будут проходить под эгидой 
исторических дат – 150 лет 
открытия бухты Гайдамак и 
100 лет поселению Ливадия. 
Олега Яковлевича КИСЕЛЕВА, 
директора Гайдамакского судо-
ремонтного завода с 1976 по 
1998 год, с полной уверенностью 
можно назвать исторической 
личностью п.Ливадия. Завод и 
поселок в период его руководства  
претерпели интенсивное раз-
витие. Под его пристальным 
вниманием были и производство, 
и социально-культурная сфера, 
и спорт, и воспитание молодой 
рабочей смены. Работники ГСРЗ 
и жители п.Ливадия помнят и 
чтят О.Я.Киселева, отзываются 
о нем добрым словом.

15 января сего года на 
территории старого завода прошло 
соревнование по зимней подледной 
рыбалке, посвященное памяти 
Олега Яковлевича, который в свое 
время был инициатором проведения 
такого мероприятия. 
Инициаторами же нынешнего 

соревнования выступили: Лива-
дийский РСЗ (ген.директор Бадодин 
Ю.А.), ООО РПК «Посейдон» 
(ген.директор Васильев В.В.), 
Ливадийское охотобщество (пред-
седатель Голохвастов В.А.), газета 
«Залив Восток» (шеф-редактор 
Варавва В.В.), музей «Залив 
Восток» (Ермилова И.В.), Совет 
ветеранов п.Ливадия (Сорокин С.Б.), 

Зимняя рыбалка памяти О.Я.КИСЕЛЕВА
Юбилейный год

общественная приемная (Кутина 
Г.Г.), инициативная группа (Бендяк 
Е.Э.). Идею проведения мероприятия 
поддержал Подгорный С.А., 
заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа.
Цель мероприятия - популяри-

зация памяти Киселева О.Я., 
зимней рыбалки, активного 
отдыха, повышение спортивного 
мастерства рыболовов, выявление 
лучших рыбаков-любителей, и, 
конечно, преемственность истории, 
сохранение добрых традиций. 
Безопасность проведения под-

ледной рыбалки обеспечивал 
МЧС г.Находки под руководством 
Рината Мухтаровича Альджанова, 
начальника ПСО НГО.
Как и в те уже далекие времена 

(прим.ред. «Это было недавно, 
это было давно…») соревнование 
прошло под руководством главного 
судьи Голохвастова Владимира 
Артемовича.
В номинации: «Ловись рыбка 

большая и маленькая» -  за 
наибольшее количество пойманной 
рыбы, победителем стал рыбак-
любитель Сергеев В.В., поймавший 
39 корюшек. Второе место занял 
Басов Даниил, ученик 7-А класса 
школы № 26 п.Ливадия. Он поймал 
33 рыбки. 
В номинации: «А я поймаю вот 

такую…самую большую» – за самую 
большую рыбку 3 место занял 
Мощинко. 
Утешительный приз получил 

рыбак Романенко, которому немного 
не повезло в этот раз.
Еще 10 призов получили 10 

рыбаков, вошедших в десятку 

лучших. Все участники соревнования 
получили свежий выпуск газеты 
«Залив Восток» № 1 (70) от 13 января 
2011 г., и 25 участников получили 
юбилейный буклет «ГСРЗ. Этапы 
большого пути», посвященный 60-
летию завода и выпущенный в 2007 
году.
Активными участниками соревно-

вания были ученики школы № 26 
п.Ливадия: Магда Владимир 7-
А, Филиппов Руслан 6-А, Галкин 
Максим 7-Б, Попов Виктор 6-А. К 
сожаленью, Пивоварову Сергею 
6-А не повезло, он не поймал ни 
одной рыбешки. Лучшим среди 
сверстников и матерых  рыбаков 
стал Басов Даниил 7-А, занявший 2 
место.
Рыбаки сетовали на не рыбный 

день, но, тем не менее, получив 
призы, остались довольны про-
веденным временем. Жаль, что 
общее количество рыбаков было 
не большим, надеемся, что в 
следующий раз участников будет 
больше. В этот раз не рыбачили 
женщины, хотя мы точно знаем, 
что в поселке много любительниц 
зимней рыбалки.
Организаторы соревнования 

благодарят всех, кто принял учас-
тие в мероприятии, руководство 
Ливадийского ремонтно-судо-
строительного завода за выде-
ленные финансы на приобретение 
призов, начальника ПСО НГО 
Рината Мухтаровича Альджанова 
за обеспечение безопасности 
соревнования.

Дарья Матвеева, 
помощник главного судьи 

Юные рыбаки школы № 26 п.Ливадия с спасателями МЧС г.Находки  и главным 
судьей соревнования Голохвастовым Владимиром Артемовичем

Антонов Александр Нерпин Виктор Бедусенко СергейДегтярев Сергей

Победитель соревнования рыбак Сергеев В.В

Второе место занял Басов Даниил, ученик 7-Б класса 
школы № 26 п.Ливадия
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ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!
В 2011 году микрорайон Ливадия
отметит две исторические даты:

150 лет открытию бухты Гайдамак и
100 лет поселению Ливадия.

В связи с этими датами объявляется конкурс:
- рисунков, плакатов, флажков и пр.;

- сочинений, стихов, песен и пр.;
- музыкальных произведений;

- значков, макетов, поделок и пр.
- мемориальных досок, 

памятников, стелы Ливадия и пр.
Приглашаем к участию 

всех жителей микрорайона Ливадия 
без ограничения возраста.

Работы принимаются до конца февраля 2011 г.

ТУ «п.Ливадия»

Елена КУЛАБУХОВА,             

п.Ливадия        

Приморье – 
Родина моя
Люблю я край Приморский свой
Такой любимый и родной.
Я здесь когда-то родилась,
Ему душой всей отдалась.
Мне по душе его простор
И моря синего обзор,
За воздух дивной чистоты
И леса – щедрые дары.
Люблю за белые туманы,
Что стелятся над океаном,
За белых чаек – тихий стон
И за вечерний небосклон.
Люблю Приморье всей душой
За вдохновенье и покой.
Приморье - Родина моя!
Я здесь когда-то рождена.

Ливадия
Поселок есть в Приморском крае
Его, наверно, каждый знает.
Поселок этот – жизнь моя
С названием Ливадия.

Здесь моря синего прибой
Ласкает брег песчаный свой.
Над морем слышен чаек стон,
Им вторит колокола звон.

Здесь пахнет морем и травой,
И рыбаки спешат домой. 
Идет трудяга-пароход.
Усталый, он встает в ремонт.

Здесь в день веселый – рыбака
Нептун приходит к нам всегда.
И в небе звездном месяц тонкий
Внимает песен голос звонкий.

Горжусь, поселок, я тобой.
Ты для меня такой родной,
Отрада и душа моя,
Ты солнца свет – Ливадия.

Приморский край
Приморский край!
В краю, где спорят море с ветром,
И рыбаки в путине где-то…
Белеет яблоневый сад,
И зреет дикий виноград.
Вокруг раскинулись широко
Хребты зелено-изумрудных сопок.
Природы жизнь на них слышна,
Медовым запахом полна.
Зверек, неведомо какой,
Подав тревожно голос свой,
Бежит украдкою кустами,
Скрываясь за его листами.
Под дымчатым навесом
Синеет даль морская в поднебесье.
Под белой пеной волны, здесь 
играя,
На золотой песок чуть медленно 
взбегают.
Зеленый лес, морские воды
И отблеск неба голубой…
Весь этот мир живой природы
Нам подарил наш край родной.

Лариса  Ивановна ОЖИГАНОВА, 
п.Южно-Морской

Море
Море какого цвета?
Не могу найти я ответа
Вот сегодня оно серое
А по верху барашки белые.
А вчера было синее – синее
В ярком свете такое красивое!
Тихо, кротко волна набегала
И усталые ноги ласкала.
А бывает оно неприятное
Цвета злого и непонятного,
Когда волны на берег швыряет
Злобно, яростно берег кусает!
А бывает сине-зеленое
Наше море горько-соленое
Так какого же оно цвета?
Не могу я найти ответа?
Цвет свободы и вольной воли
Вот какой настоящий цвет моря!

Елизавета ФРУЗАНОВА, 

п.Южно-Морской

Февраль и море

Здесь море волнами ворчит,
Шумит, с верами споря,
А я иду на встречу с морем
И сердце радостно стучит.
А цвет у моря фиолетовый,
Фиалки будто там и тут.
Случайно в бухте уж не лето ли?
И не сирени там цветут?
А вот залив Восток зеленый,
Не море, а огромный луг.
Лучами солнца опаленный,
Барашек там пасет пастух.
Не многим жителям планеты
Дано всю жизнь у моря жить.
Оно смогло меня при этом,
Собою так обворожить!

Клипер «Гайдамак»

Осени музыка слышится всюду,
Это поет листопад.
Лист на ладони – яркое чудо,
Участи будто бы рад.

Много поведает песня лесная,
Прошлого тянется нить,
Ветер, с листком шаловливо играя, 
Может его обронить.

Ветры лесные, солнца восходы,
Помнятся ль вам времена
Первопроходцев морские походы,
Славные их имена?

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

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

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

Китобойный флот

Край земли. Тайга и море, 
                         Дальний мой восток.
Ты давно уже исхожен 
                         вдоль и поперек
О былом далеком прошлом 
                         запоет струна.
С ветром вольным будто в споре    
                         шепчется волна.
В дикой бухте вой звериный, 
                         стон и крики птиц.
Гайдамак, твое начало 
                         в отблеске зарниц.
Притаилась бухта в сопках, 
                         словно от врагов,
Не видать ее красивых 
                         диких берегов.
Только это не надолго, 
                         встречи впереди.
Дар природы, дар от Бога – 
                         мимо не пройти.
Кейзерлинг, Гек и Дыдымов 
                         поднимали флот,
В китобойном поселенье 
                        славный жил народ…
Гайдамак – век двадцать первый, 
                        так же бьет волна.
Местность та Ливадией 
                        давно наречена.

Лидия ГРАЧЕВА,
п.Ливадия

Остров любви
Дороже нет обители,
красавица зеленая.
В сердца влюбленных жителей,
Как в книгу занесенная.
Ты и зимой красивая,
В метель - незабываема.
Волнами темно-синими,

Требования к выполнению викторины: викторина может быть 
выполнена одним или группой учащихся с привлечением взрослых; 
за каждый вопрос будет начисляться определенное количество 
баллов. Наивысшее количество баллов получат более полные 
ответы с использованием фотографий или рисунков по теме вопроса. 
Творческие вопросы будут оцениваться отдельно.

Вопросы викторины:
1. Как связан китобойный промысел и возникновение поселка Ливадия?
2. В честь кого было дано название бухты Анна?
3. Чем знаменит лейтенант клипера «Джигит» Тихоокеанской эскадры 
Аким Дыдымов?
4. На берегу бухты Гайдамак сохранились несколько зданий 
китобойного предприятия. Назовите их.
5. Их именами славится Ливадия (рассказать об одном из знаменитых 
людей микрорайона Ливадия)
6. Кто был первым директором музыкальной школы?
7. Когда и по чьей инициативе был создан детский клуб «Ливадия»?
8. Когда был создан общепоселковый музей п.Ливадия?
9. Гордостью поселка является православный храм. В честь кого назван 
этот храм. История строительства храма.
10. Когда и кем был образован поселок Авангард?
11. В 1998 г. в бухте залива Восток был образован Государственный 
природный комплексный морской заказник краевого значения. Каковы 
были цели его образования?
12. Какие предприятие. расположенное между Ю-Морским и Ливадией 
стало участником ВДНХ и получило грамоты и две серебряные медали. 
Когда было образовано это предприятие?
13. Юго-западный берег бухты Рифовой вдается в залив Восток 
высоким скалистым мысом, который хорошо виден из Ливадии. Как 
называется этот мыс. В честь кого он был назван?
14. Чем знаменит Алексей Алексеевич Пещуров, в честь которого 
назван мыс в п.Южно-Морской?
15. Где на территории микрорайона Ливадия была построена первая 
церковь? Сохранилась ли она до наших дней?
16. Когда и как был организован пост морской пограничной охраны 
НКВД «Тафуин»?
17. Расскажите кратко историю одного из предприятий, раположенных 
на территории микрорайона.
18. Когда и благодаря кому на карте появилось название «Залив 
Восток»?
19. Какое название носила речка Ливадийская?
20. Визитной карточкой наших мест является озеро Ливадийское. Какие 
названия сменило это озеро за историю своего существования?
21. Назовите самые высокие сопки, расположенные на территории 
микрорайона.
22. На территории микрорайона находится множество бухт и мысов. 
расскажите о возникновении названий некоторых из них.
23. Когда и как появилось название п.Ливадия?
24. Какие поселки в настоящее время входят в микрорайон Ливадия? 
зарисуйте их расположение на карте.
25. Внесите свои предложения по благоустройству нашего микрорайона

Творческие задания:
1. Придумай эмблему, памятный значок, эскиз герба микрорайона 
Ливадия.
2. Нарисуй рисунок на тему «Ливадия – моя малая Родина» 
3. Если ты сочиняешь стихи, посвяти одно из них одному из наших 
поселков
4. Составь презентацию на тему «Мой микрорайон Ливадия» (история, 
современная жизнь)

Срок сдачи викторины и творческих заданий - 28 февраля

ВИКТОРИНА,
посвященная 

150-летию бухты 
ГАЙДАМАК и 

100-летию поселения 
ЛИВАДИЯ

Любовь ДЮСИМБАЕВА,
п.Авнгард

О ЛИВАДИИ
Раскинулся привольно
Поселок наш у моря,
Среди скалистых берегов
И башен маяков.
Ливадия родная,
Стоишь ты, расцветая,
Среди лесов и синих гор
Такой – простор!

На рейде стоят, качаясь,
Рыбацкие суда.
И носятся стаи чаек, 
Над мачтами кружа.
Бьется о борт шальная волна,
Где-то шумит прибой.
Песню тебе посвящаю я,
Рыбацкий поселок мой!

Красива ночная Ливадия,
Огнями своими маня.
Любимой скажу – до свидания,
В свой рейс отправляюсь я.

Уходит корабль в туманную даль,
Волны бегут за кормой.
Мне расставаться с тобою жаль,
Рыбацкий поселок мой!

Припев:
Ливадия, Ливадия,
Слышу я в тишине,
Другой такой Ливадии
Не встречу я нигде!

Как остров омываема.
Год юбилейный вековой
Отметим обязательно!
Ты – отчий дом! И мы с тобой
Чутки, добры, как с матерью.
Под шум волны ли, наледи
Пусть жизнь, как солнце катится.
Ведь жить в родной Ливадии
Нам очень-очень нравится!
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Жители города Находка регулярно обращаются в администрацию с 
жалобами на низкое качество деятельности управляющих организаций в 
управлении многоквартирными домами. Указанные в договорах управления 
многоквартирными домами с собственниками помещений, услуги и работы 
выполняются с низким качеством или вообще не выполняются. Работы 
по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме выполняются подрядными организациями или 
непосредственно управляющими организациями на низком уровне. 
Несмотря на это, все ремонтные работы оформлены актами и оплачены в 
полном объеме. Текущий ремонт планируется в недостаточных объемах, 
техническое состояние жилищного фонда усугубляется, восстановление 
разрушающихся конструкций и инженерных сетей требует с каждым 
годом все больших затрат.
В целях оказания помощи собственникам жилья в обеспечении их прав 
по участию в управлении общим имуществом многоквартирных домов, 
в осуществлении контроля за качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг и эффективностью деятельности управляющих 
организаций, администрация Находкинского городского округа 
разработала критерии оценки деятельности управляющих организаций.
Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме целесообразно создать комиссию из числа собственников 
численностью не менее 3 человек для оценки деятельности управляющей 
организации, а также определить период, за который будет оцениваться 
деятельность управляющей организации. Данный период может 
составлять месяц, квартал, полугодие, год.
По желанию собственников многоквартирных домов результаты 
оценки деятельности управляющей организации будут размещаться на 
официальном сайте Находкинского городского округа в разделе ЖКХ.

Об оценке 
собственниками помещений в 

многоквартирном доме 

деятельности 
управляющих 
организаций

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
деятельности управляющих организаций

1. Отсутствие или наличие 
жалоб и претензий на 
действия или бездействие 
управляющей организации, 
зафиксированных в журнале 
учета (книга регистрации жалоб 
и предложений) и поступившие 
в течении отчетного периода.
+ 10 баллов – отсутствие жалоб 
и претензий;
- 1 балл – 1жалоба;
- 2 балла – 2-3 жалобы;
- 3 балла – 4-5 жалоб;
- 4 балла – 5-7 жалоб;
- 5 баллов – 7-10 жалоб;
-10 баллов - свыше 10 жалоб.

2. Эффективность принимаемых 
мер по снижению количества 
жалоб и претензий со стороны 
проживающих в доме граждан.
+ 10 баллов – отсутствие или 
снижение количества жалоб 
и претензий по сравнению 
с предыдущим отчетным 
периодом;
0 баллов – неизменное 
количество жалоб и претензий;
- 5 баллов – рост количества 
жалоб и претензий.

3.Наличие диспетчерской 
службы.
+ 10 баллов – наличие службы;
- 10 баллов – отсутствие 
службы. 

4. Быстрое реагирование 
на обращения и жалобы 
проживающих в доме граждан, 
своевременная ликвидация 
аварийных ситуаций. 
+ 10 баллов – быстрое 
реагирование, своевременная 
ликвидация;

Дела житейские 

- 10 баллов – отсутствие 
быстрого реагирования. 

5.Предоставление собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме Отчета о выполнении 
управляющей организацией 
договора управления за 
предыдущий год.
+ 10 баллов – предоставление 
отчета;
0 баллов – не предоставление 
отчета.

6. Качественное выполнение 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома (при 
участии в краевой программе 
по Федеральному закону от 
21.07.2007г. № 185-ФЗ).
+ 10 баллов – качественное 
выполнение работ по 
капитальному ремонту;
0 баллов – наличие замечаний 
к выполненным работам по 
капитальному ремонту.

7. Проведение мероприятий по 
внедрению энергосберегающих 
технологий, материалов и 
оборудования.
+ 10 баллов – каждое внедренное 
мероприятие;
- 10 баллов – отсутствие 
внедренных мероприятий.

8. Уровень собираемости 
платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги
+ 10 баллов – 95 % и более;
+ 5 баллов – 85 % и более;
+3 балла – 75 % и более;
0 баллов – 50 % и более.

АФРИКАНСКАЯ 
ЧУМА СВИНЕЙ: 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
18.01.2011    

В январе текущего года прошли встречи жителей пп.Ливадия и Южно-
Морской с управляющей компанией «ЖС-Амарант». Проблем и вопросов у 
жильцов многоквартирных домов много, поэтому на встречу пришло не мало 
людей, которых волнуют вопросы ЖКХ. 
Основные проблемы: затопленные подвалы, протекающие крыши, 

разрушающиеся фасады панельных домов, хлопающие двери, 
несвоевременное оказание помощи по заявкам через диспетчера. Есть 
проблемы домов, которые поучаствовали в программе капитального 
ремонта по закону № 185-ФЗ.
Служба ЖКХ одна из сложнейших участков, заявки поступают каждый день 

и не по одной. Но это не повод их игнорировать. Конечно, нельзя сказать, 
что ничего не делается, но зачастую работы выполняются не качественно. 
К примеру, полтора года решался вопрос по отводу воды от домов 
Комсомольская 2 и 3 п.Южно-Морской. С нерешенными проблемами люди 
обращаются в общественную приемную, администрацию ТУ «п.Ливадия» и 
даже к мэру города. 
Если встреча в Ливадии прошла более спокойно, но в Южно-Морском 

страсти кипели! В такой накаленной обстановке управляющая компания «ЖС-
Амарант» вышла с предложением повысить тарифы на свои услуги на 25%. 
Конечно, собравшиеся были против, ссылаясь на премьера страны, который 
с экранов телевизоров заявил, что повышение не должно превышать 15%. 
Руководство компании поставило в известность присутствующих, что если 
жители не соберут собрания домов и не поддержат на них предлагаемые 
тарифы, то они примут за основу повышение на 18%, предложенное мэром 
г.Находки.
Все зависит от активности жителей. Чтобы повышение тарифов 

не составило 25%, необходимо провести собрание жителей, внести 
предложения в протокол, который должен быть подписан жильцами 
многоквартирных домов.

Галина Григорьевна КУТИНА, заведующая общественной приемной

Встреча с 
управляющей 
компанией

Ближайшие встречи с руководителями 
отраслевых органов администрации НГО

27.01.11 г. в 17.00 ч. Управление транспорта.                ДК п.Ливадия
10.03.11 г. в 17.00 ч. Управление социальной службы. Школа № 27 п.Ю-М

Выступление Георгия Игнатьевича ЗЛОТЕСКУ, 
директора ООО “ЖС-Амарант”

На вопросы отвечает Александр Анатольевич ЗЫКОВ, 
главный инженер ООО “ЖС-Амарант”

В настоящий момент на 
территории России остается 
неблагополучной ситуация 
с распространением вируса 
африканской чумы свиней. В 
связи с этим Главное Управление 
МЧС по Приморскому краю 
доводит до сведения населения 
методические указания по 
профилактике заболевания 
среди домашних животных. 

Африканская чума свиней – вирусное 
заболевание домашних и диких 
свиней. Вакцин и медикаментов, 
предохраняющих от этой болезни, 
не существует. Все свинопоголовье 
хозяйств, куда проникает вирус, 
погибает. На людей этот вирус не 
распространяется.   
Заболевание сопровождается 
лихорадкой, парезами 
параличами конечностей, септико 
– геморрагическими явлениями и  
передается не только при контакте 
здоровых животных с больными, 
но и распространяется через корм, 
пастбища, транспорт, в котором 
транспортируют больных животных. 
Животное погибает через 2-5 дней 
после заражения, при этом лечение 
больных животных запрещено. 
Наиболее распространенный 
путь заражения животных через 
специфических членистоногих: 
клещей, комаров, мокрецов, мошек, 
слепней.
В случае возникновения данного 
заболевания все животные  
неблагополучного пункта подлежат 
уничтожению, в угрожаемой зоне 
здоровые животные подлежат убою. 
В настоящее время отсутствует 
специфическая иммунотерапия. 
Учитывая устойчивость возбудителя 
инфекции во внешней среде, 
возможности заноса АЧС на 
территорию Приморского края 
с транспортом, животными, 
людьми, а также не исключен риск 
биологического терроризма.
Меры профилактики:
- безвыгульное содержание свиней 
в хозяйствах населения;
- прекращение хозяйственно 
– экономических связей 
с территориями, где 
зарегистрирована вспышка чумы;
- уничтожение павших и 
предположительно больных свиней, 
навоза, остатков корма, тары 
(сжигание).
Обо всех случаях внезапной 
гибели как домашних, так и диких 
животных, необходимо немедленно 
информировать по одному из 
следующих телефонов:
-  Управление ветеринарии 
Приморского края г. Владивосток 
– 41-14-37;
-  Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю г. 
Владивосток - 96-47 59;
- Находинский филиал КГУ 
«Приморская ветеринарная 
служба» Испытательная 
лаборатория» - 64-93-49;

По сообщению ГУ МЧС по 
Приморскому краю

Пилипенко 
Михаил Михайлович

Киселев 
Дмитрий Олегович

Дума НГО
1,3 вторник месяца

С 16.00-17.30

Администрация территориального 
управления п. Ливадия,

каждая пятница, с 11 до 13 часов.

№ Ф.И.О Прием избирателей

1

2

Список телефонов 
администрации Находкинского городского округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства            69-21-64
Управление благоустройства                                            69-82-01
Отдел транспорта и связи                                                 69-21-39
Приемная по работе с заявлениями граждан                  69-21-21 

Приемная КУТИНОЙ Г.Г.
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Реклама*Объявление
Из закона 

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

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

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

8(42363)671-53

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а

САУНА 
ГОСТИНИЦА

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

 С легким паром!

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)Алюминиевые и пластиковые раздвижные

ГРАФИК
сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
7, 21 февраля

1, 21 марта
4, 18 апреля

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

УСЛУГИ
Ремонт одежды и реставрация меховых 

изделий. тел. 65-01-67

ПРОДАЕТСЯ
оборудование для нарезки 

рыбопродукции новое в упаковке 
8-914-334-0905

Уважаемые жители!
страховая компания «Защита-Находка» предлагает приобрести 

страховой полис от несчастного случая сроком от 1 месяца до года 
(можно только на зимние месяцы). Страховой полис покрывает различные виды травм: 

переломы, ушибы, растяжения и др.   Будьте осторожны! Берегите себя!
Обращаться: п.Ливадия, ул.Новая, 12 (деловой центр), тел. 65-27-02

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

      
- системного администратора;
- мастера корпусно-сварочного участка;
- инженеров-контрукторов;
- слесарей-судоремонтников 
  всех наименований;
- столяров, плотников;
- судокорпусников-ремонтников;
- токарей.

По вопросам об условиях работы обращаться в отдел кадров:
п.Ливадия, ул.Набережная, 32 (здание Гайдамамкского СРЗ)

тел. 8 (4236) 65-17-20

УЩУ  РАБОТУ
Мужчина, 40 лет, в/о мед, водит.ВС, 

проживаю п.Средняя.
ИЩУ интересную РАБОТУ
тел.8-924-521-9588 Евгений

Выполню печатные работы
тел.8-924-258-0672

МУСОРУ ВО ДВОРАХ 
НЕ МЕСТО
20.01.2011    

В Находке оштрафован директор управляющей компании за 
несвоевременную уборку мусора на закрепленной территории. Такое 
решение принято на очередном заседании городской административной 
комиссии.
http://www.nakhodka-city.ru/fi les/admnews/L00014833.jpg

С жалобой на стихийную свалку, образовавшуюся вокруг мусорных баков, 
обратились жители улицы Постышева. Данная территория находится 
в ведении управляющей компании, в обязанности которой входит 
своевременная уборка мусора. Наведение чистоты и  порядка здесь 
долго откладывалось на неопределенный срок. Небольшие кучи росли 
и превратились в крупную свалку, привлекающую собачьи своры. Легкий 
мусор разлетался от ветра по всему микрорайону. По соседству здесь 
расположена школа и продуктовый магазин. 
За нарушение муниципальных правовых актов в области благоустройства 
директор управляющей компании оштрафован на шесть тыс. рублей. В 
административной комиссии напоминают организациям, предприятиям и 
частным структурам о необходимости своевременно очищать от мусора 
закрепленные территории. За невыполнение муниципальных правил 
должностным лицам грозит ответственность и выплата значительных 
штрафов.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

РАССАДНИК ЗАРАЗЫ 
В ЦЕНТРЕ п.Ливадия 

(бывшее общежитие СМУ)!
Кто за это отвечает?

РАБОТА
На студию кабельного телевидения 

срочно требуется мастер
тел.8-924-253-6493

Ливадия, ул.Новая, 12, 2-й этаж

СРОЧНО СНИМУ ЖИЛЬЕ
Семья военнослужащего срочно 

снимет квартиру в п.Южно-Морской 
на длительный срок. Мебель и 
бытовая техника обязательны. 

тел.8-914-977-7364

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

У ПЕНСИОННОГО ФОНДА – 
НОВЫЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
12.01.2011    

Госучреждение Управление Пенсионного фонда РФ по городу 
Находке переехало в новое здание по ул. Дзержинского. 
Благодаря новоселью ранее разрозненные подразделения фонда 
объединились под одной крышей.
http://www.nakhodka-city.ru/fi les/admnews/L00014773.jpg

Как сообщила начальник Управления Пенсионного фонда РФ по городу 
Находке Наталья МАКАРОВА, все службы, ранее располагавшиеся по 
улице Пограничной, 10-а и Портовой, 20-а, ныне работают по новому 
адресу: ул. Дзержинского, дом 12. (здание бывшего УПК в районе 
остановки «Комсомольская»). Доехать до здания можно автобусными 
маршрутами №№ 5 и 7.
Расположение всех отделов в одном здании, безусловно, удобнее для 
получателей пенсий. Да и сотрудникам фонда это облегчит работу. 
Кроме того, вводится еще ряд нововведений, которые создадут более 
комфортные условия для посетителей государственного учреждения. 
В связи со сменой адреса, Госучреждение Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу Находке сообщает новые справочные телефоны: 
по пенсионным вопросам: 69-43-09, 69-43-20, 69-43-21.
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 69-43-76, 
69-43-60.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Ваш личный дизайнер интерьера.тел. 8-924-129-9553
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В период новогодних каникул в городе Большой Камень состоялся детский 
традиционный краевой турнир по боксу на призы “Деда Мороза” среди 
школьников 9-12 лет. 
Команда ДЮСШ “Ливадия” была представлена 7 боксерами.
На протяжении нескольких дней продолжались упорные поединки юных 
боксёров. И в каждой весовой категории были достойные соперники, 
которым была нужна только победа.
По итогам турнира наши боксёры завоевали на ринге 5 первых и 2 вторых 
места:
в весовой категории до 26 кг., не оставив шансов соперникам, первое место 
завоевал Андрей Смольницкий; 
в весовой категории до 28 кг. победителем стал Даниил Маркс;
в весовой категории до 30 кг., одержав две безоговорочные победы, 
победителем турнира был признан Артём Максименко;
в весовой категории до 36 кг., одержав досрочную победу в первом же 
раунде, первое место занял Данил Дёмин;
в весовой категории до 40 кг. победителем стал Максим Галкин.
Вторые места заняли Артём Тарасов и Николай Режавалиев.
Следующим стартом у боксёров ДЮСШ “Ливадия” будет первенство 
Приморского края в г. Арсеньеве.
Поездка на турнир состоялась благодаря спонсорской поддержке компании 
“Паритет Кирби”

Андрей Воронин, завуч ДЮСШ «Ливадия»

БОКС
Спорт

Особенный вред курения для 
детей и подростков обусловлен 
физиологией еще незрелого 
организма. Человек растет и 
развивается довольно долго, 
иногда до 23 лет. Чтобы организм 
нормально сформировался, все эти 
годы к его клеткам должно поступать 
нужное количество кислорода и 
питательных веществ. Но ни в коем 
случае не токсинов — в том числе 
и из табачного дыма. И не потому, 
что какие-то злые дяди и тети хотят 
испортить подростку счастливую 
жизнь и лишить его атрибута 
взросления, запрещая курить. 
Сами подростки должны понимать 
ответственность перед собой и 
дать собственному организму 
вырасти. Например, формирование 
легких у ребенка анатомически 
завершается только к 12 годам. 
А физиологически и того позже — к 
18, а у некоторых до 21 года. Да и 
все остальные органы начинают 
работать во «взрослом» режиме 
только после достижения человеком 
совершеннолетия. При курении 
в кровь ребенка поступает большое 
количество угарного газа, который 
вступает в контакт с гемоглобином. 
Из-за чего у всех органов и тканей 
наступает «удушье» — недостаток 
кислорода. На этапе роста организма 
это становится большой опасностью. 
Основная задача гемоглобина 
заключается в транспортировке 
кислорода к клеткам тканей. 
Угарный газ проще присоединяется 
к гемоглобину, замещая кислород, 
при достаточной концентрации 
способен привести к смерти из-за 
кислородного голодания организма.

Очень тяжело курение 
сказывается на сердечнососудистой 
и дыхательной системах подростка. 
Если ребенок закурил в младших 
классах школы, то уже к 12–13 
годам у него могут появиться 
одышка и нарушение сердечного 
ритма. Даже при стаже курения 
в полтора года, по наблюдениям 
ученых, у подростков нарушаются 
механизмы регуляции дыхания. 
Именно у малолетних курильщиков 
врачи отмечают постоянное 
ухудшение самочувствия: кашель, 
одышку, слабость. Не редки среди 
таких детей частые простуды и ОРЗ, 
расстройства работы желудочно-
кишечного тракта. Среди курящих 
часто встречаются подростки 
с периодически обостряющимся 
хроническим бронхитом.

Не менее сильно никотин и другие 
токсичные вещества табачного дыма 
сказываются на мозге ребенка. Чем 
младше курящие подростки, тем 
сильнее под действием никотина 
нарушается кровоснабжение мозга 
и, как следствие, его функции.  
Специалисты выяснили, что 
у курящих школьников ухудшаются 
внимание, объем кратковременной 
памяти, способности к логике и 
координация движений. Курящие 
подростки чаще переутомляются, 
хуже переносят обычные нагрузки 
в школе. Кстати, наибольшее 
количество двоечников ученые 
обнаруживали именно среди юных 

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

курильщиков.

Раннее увлечение табаком может 
привести к тому, что человеку будет 
очень трудно отказаться от своей 
вредной привычки, став взрослым. 
Никотиновая зависимость у ребенка 
формируется очень быстро. Ведь 
нервная система в таком возрасте 
еще очень незрелая  и воздействие 
на нее любого психоактивного 
вещества, к которым относится 
и табак, будет вызывать более 
сильный эффект, чем у взрослого 
организма.

Под действием продуктов сгорания 
табака у подростка нарушается еще 
не успевший толком сформироваться 
гормональный статус. Никотин 
влияет практически на все железы 
внутренней секреции, в том числе 
и на половые железы у мальчиков и 
девочек. А это грозит недоразвитием 
всего организма, появлением 
лишнего веса и нарушением 
репродуктивных возможностей 
человека в будущем. Например, 
у курящих школьниц вероятность 
болезненных менструаций 
увеличивается примерно в полтора 
раза по сравнению с девочками, 
не прикасавшихся к табаку.

Если первая затяжка сделана еще 
в детском возрасте, к тридцати годам 
человек может стать практически 
инвалидом: с хронической 
обструктивной болезнью легких, 
больным сердцем и избыточным 
весом. О вреде курения для 
школьников и подростков говорит 
и то, что состояние его здоровья 
в таком случае будет намного хуже, 
чем у того, кто закурил гораздо 
позже совершеннолетия.

Как уберечь детей от 
курения, если в последние годы 
наблюдается отчетливая тенденция 
«к увеличению распространения 
табакокурения среди молодежи и 
более раннему началу регулярного 
курения»? Так, в старших классах 
курят 50% мальчиков и 40% девочек. 
Так как же наиболее четко и понятно 
донести до детей мысль о том, что 
курение – плохая идея. Большинство 
родителей эта проблема начинает 
тревожить, как только ребенок 
вступает в подростковый возраст. 
Все дети ненавидят курение, пока 
не пристрастятся сами. Исцелить 
подростков намного сложнее, и 
вовсе не потому, что им кажется, что 
бросить курить трудно. Они или не 
верят, что пристрастились к никотину, 
или все еще находятся на начальной 
стадии заболевания и страдают от 
иллюзии, что успеют бросить. Если 
ограничиться рассказами об ужасном 
риске для здоровья, которому 
подвергаются курильщики, или о 
том, что за долгие годы курения они 
тратят на это целое состояние, или о 
том, что курение — это вульгарная, 
отвратительная привычка, а курящий 
— глупый, безвольный человек, то 
это не убережёт детей и подростков 
от курения. 

Чтобы уберечь детей от 

курения необходимо предпринять 
следующие шаги:

• Очень важно убедить подростка 
относиться к курению как к 
ужасной болезни. Существует 
заблуждение о том, что люди 
сами делают выбор — курить 
или не курить. Курильщики 
решают стать курильщиками 
не в большей степени, 
чем алкоголики — стать 
алкоголиками, а наркоманы, 
колющиеся героином, — стать 
наркоманами. Подросток 
должен знать, что никотин 
— бесцветное, маслянистое 
вещество, содержащееся 
в табаке и вызывающее у 
курильщика зависимость. Этот 
наркотик вызывает самое 
быстрое привыкание из всех 
известных человечеству 
веществ: чтобы пристраститься 
к нему, может потребоваться 
лишь одна сигарета. Каждая 
затяжка сигаретой поставляет 
через легкие в мозг небольшую 
дозу никотина, действующую 
намного быстрее, чем, 
например, доза героина, 
которую наркоман вводит в вену. 
Если, куря сигарету, человек 
делает двадцать затяжек 
— он получаете двадцать доз 
наркотика посредством всего 
одной сигареты. Как только 
сигарета выкурена, начинается 
быстрое выведение никотина из 
организма, и человек начинает 
испытывать муки отвыкания.

• Необходимо взглянуть  на 
проблему курения, в общем, и 
задать подростку следующие 
вопросы: Что ему дает курение? 
Действительно ли он получает 
от него удовольствие? Неужели 
он на самом деле хочет платить 
немалые деньги только за то, 
чтобы задыхаться? Хочет ли он 
быть зависимым от никотина? 

• Взрослому нужно рассказать 
подросткам о преимуществах 
некурящих людей по сравнению 
с курящими: На пальцах и 
зубах нет желтого табачного 
налета. От такого человека 
не тянет табачным дымом, он 
более привлекателен. Он не 
тратит деньги на подрыв своего 
здоровья. Только некурящий 
способен по достоинству 
оценить вкусовые качества 
пищи.   Некурящий имеет 
больше свободного времени, 
сил, чувствует себя увереннее. 
Ему не приходится бороться с 
привычкой, мучаясь сознанием 
вины. Судьба - в его руках. 

• Очень важно, родителям 
помнить, что большая 
вероятность начать курить 
у детей курящих родителей. 
Родители воспитывают своих 
детей не только словами, но и 
собственным примером.

Епифанова И. А., врач – педиатр 
ГБ № 2 

Совет врача

ВНИМАНИЕ!  
Приглашаем всех желающих

на товарищескую встречу 
мотогонщиков

«Ливадийский лед»,
которая состоится

29 января 2011 г. 
в 12.00 часов
Место проведения:

Ливадийское озеро, мототрасса

Соревнование проводится в целях популяризации мотоспорта в 
Приморье, и является генеральной тренировкой, проверкой сил и 
техники перед Открытым зимним чемпионатом мотогонок на льду.

Захватывающее соревнование по пересеченной местности и льду 
никого не оставит равнодушным. 

Зрители получат большой положительный заряд хорошего настроения.
Не сидите дома! Выйдите на природу! Приобщитесь к спорту!
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Стоимость поздравления 4-6 строк - 100 руб.

Уважаемый Харламов  
Сергей  Анатольевич (25.01)!

С Днем рождения!
Дай Бог Вам мудрости в решеньях 
И умноженья лучших качеств, 

С детьми - прекрасных отношений 
И пониманья их чудачеств. 

Коллектив и руководство           
рыболовецкой артели 

(колхоз) им. 50 лет Октября 

Уважаемые именинники
МУЗ «Горбольница №2»

Шуклин
Виктор Андреевич (26.01),

Телепнёв
Сергей Михайлович (30.01),

Лэкэтуш
Наталья Александровна (30.01),

Рябова
Вероника Викторовна (31.01)!

Громова
Наталья Петровна (02.02),

Беззубцова
Альбина Арнольдовна (03.02),

Рыбалка
Инна Николаевна (03.02),

Шанская
Людмила Анатольевна (05.02),

Чеснокова
Зоя Александровна (05.02)!
Желает коллектив коллег

Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была

И вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть!

Коллектив и руководство
Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Верхолат
Людмила Андреевна (26.01),

Казанцев
Сергей Михайлович (30.01),

Пирогов
Леонид Семенович (30.01),

Пугачев
Борис Алексеевич (24.01),

Рязанкин
Валерий Викторович (25.01)!

С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Желаем счастья в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,

Желаем в форме быть отличной
И вид иметь Вам боевой.
Желаем быть веселыми,
Счастливыми, здоровыми!

Коллектив и руководство

Уважаемый Ильющенко
Юрий Иванович (25.01)!
Две пятерки в юбилее!

Поздравлять спешим скорее.
Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,

Пусть все дни лишь счастливыми 
будут,

Мир, здоровье и счастье ждут!

Коллектив и руководство
ООО «Ливадийский РСЗ»

Уважаемые юбиляры
БРЫДНЕВ

Виталий Ефимович (09.01),
ГУРТОВА

Галина Кирилловна (13.01),
ГРЯЗЕВА

Лидия Васильевна (16.01),
ПОЛЯКОВА

Надежда Васильевна (04.01)!
С юбилеем вас поздравляем
И всяческих благ вам желаем.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»
Кружестолович

Валерий Аркадьевич (24,01),
Муратов

Игорь Владимирович (25,01),
Попов

Виктор Степанович (27,01),
Шаманев

Роман Юрьевич (27,01)!
Мы сегодня, в праздник юбилея, 

Ищем необычные слова, 
От которых, соками хмелея, 
Только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно, 
На душе становится всегда: 
Лет вам долгих и друзей 

прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда. 
Чтобы вам повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Котов
Александр Борисович (24,01),

Быковский
Владимир Сергеевич (25,01),

Додонов
Валерий Александрович (26,01),

Макарский
Иван Васильевич (28,01)!

С днем рожденья поздравляем, 
И от всей души желаем 
Счастья, радости, успеха. 
Не болеть, не унывать, 

Есть побольше, крепче спать, 
Не сердиться, не ругаться, 
Никогда не волноваться. 

И тогда наверняка 
Проживете лет до ста!

Коллектив и руководство

Уважаемый Николаенко А.С.!
С Днем рождения (31.01)!

Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать.

Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш 

дождливым,
Больших успехов на работе,
А у начальства быть в почете!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Ефремов
Александр Владимирович (25.01),

Фоминова
Анастасия Леонидовна (30.01),

Смирных
Виктор Степанович (29.01),

Герасимов
Евгений Михайлович (28.01),

Шмелева
Светлана Владимировна (28.01),

Шарова
Екатерина Сергеевна (17.01),

Куркина
Елена Григорьевна (24.01),

Господаренко
Лариса Анатольевна (28.01),

Булавинов
Сергей Александрович (30.01)!

С Днем рождения!
Желаем счастья и чуть-чуть печали,
Желаем, чтоб друзья не огорчали,
Чтоб боль и горе не встречались,

Чтоб радости и шутки не кончались,
Чтоб были вёсны средь зимы и 

лета,
Чтоб было много-много света.

И всё задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родится!

Коллектив и руководство

Поздравление
Нинадобской Настеньке
в День рождения (30.02)!

Настя, Настенька, Настюша!
Правнучка моя!

Я люблю тебя, Настюша –
Радость светлая моя!

Попрошу у Бога милость,
Ангела-хранителя прислать.
Счастья, крепкого здоровья

Настеньке желать.

Бабушка Тая

Ненаглядную подругу
СОЛОВЬЕВУ Аню!

Поздравляем
с Днем рождения (26.01)!

Желаем быть тебе счастливой,
Желаем радости, любви,

Желаем быть тебе красивой,
Как милый первенец любви.
Желаем быть тебе любимой,
Как солнцу лучик золотой,

Желаем быть тебе хранимой,
Своей заветною мечтой.

Подруги Светлана и Ольга

Родная МАРКИНА
Наталья Сергеевна!

С Днем рождения (22.01)!
Пусть сбываются все твои мечты,
Пусть цветут зимою нежные цветы,
Счастье верным спутником шагает 

пусть,
Не живут пусть в сердце ни печаль, 

ни грусть.
И еще желаем самой малости – 
Молодой прожить до самой 

старости!

Седовы

Добрая, милая крёстная
МАРКИНА

Наталья Сергеевна!
С Днем рождения (22.01)!

Что пожелать тебе – не знаю
Любви, богатства, красоты?
Но будет лучше, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты!
Желаю быть тебе красивой,
Желаю горести не знать,

Желаю быть всегда счастливой,
И некогда не унывать.

Крестница Ольга

РЕЦЕПТЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУХНИ
Салат из капусты, моркови, яблок и
сладкого перца
     Промытую белокочанную капусту нарезают соломкой, перетирают с 
небольшим количеством соли, сливают сок, смешивают с очищенными 
нарезанными яблоками, морковью, сладким перцем, заправляют сахаром и 
растительным маслом. Посыпают мелко нарезанной зеленью.
     300 г капусты, 2 яблока, 1 морковь, 100 г сладкого перца, 4 ст.ложки 
растительного масла, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки сахара, 
зелень.

Салат из цветной капусты
     Капусту очистить, опустить на несколько минут в соленую воду, залить 
кипятком и довести до кипения. Затем воду слить, а капусту залить чистой 
водой, чтобы удалить запах. Посолить по вкусу и варить до готовности. 
Охладить и разделить на маленькие кочешки. Заправить уксусом, 
растительным маслом, посыпать зеленью петрушки. Украсить кружками 
помидора или отварной свеклы.
     800 г цветной капусты, 50 г уксуса, 60 г растительного масла, 
зелень.

Салат рисовый
     Рис отварить в подсоленной воде. Овощи нашинковать, смешать с 
охлажденным рисом, посолить, посыпать перцем, добавить по вкусу сахар 
и уксус.
     100 г риса, 2 сладких перца, 1 помидор, 1 морковь, 1 маринованный 
огурец, 1 луковица.

Овощной суп
     Нарезанные соломкой лук, петрушку и сельдерей обжарить в 
растительном масле, залить водой, положить нарезанные морковь, брюкву 
и шинкованную капусту и варить на слабом огне 20-30 минут. Примерно в 
середине варки добавить толченый чеснок, приправы; яблочное пюре или 
тертое яблоко положить в самом конце. Подавая на стол, посыпать суп 
рубленой зеленью.
     2 луковицы, 1 корень петрушки, сельдерей, 2 ст.ложки растительного 
масла, 1 л воды, 2 моркови, 1 ломтик брюквы, 1 стакан мелко 
шинкованной капусты (150 г), долька чеснока, 1 лавровый лист, 1/2 
чайной ложки тмина, 1 яблоко или 2 ст.ложки яблочного пюре, соль, 
зелень.

Борщ с кальмаром
     Мороженных кальмаров оттаять, отварить, удалить основную пленку 
и промыть в нескольких водах, чтобы устранить специфический запах. 
Варить 5-6 минут в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, нарезать 
поперек волокон соломкой или кубиками. Капусту нарезать соломкой и 
варить в небольшом количестве воды, морковь и лук нарезать, обжарить, 
там же слегка обжарить куски вареного кальмара с томатной пастой. К 
готовой капусте добавить тушеные коренья, кальмара, залить нужным 
количеством воды, сдобрить пряностями, положить натертую на крупной 
терке свеклу, варить несколько минут, затем посолить, добавить уксус и 
сахар. Заправить зеленью.
     200 г кальмаров, 150 г вареной свеклы, 200 г свежей капусты, 1 
морковь, 1 корень петрушки, 1 луковица, 30 г растительного масла, 1 
ст.ложка томатной пасты, 1 л воды, соль, сахар, несколько горошинок 
перца, лавровый лист, уксус, зелень.

Щи постные
     Квашеную капусту залить 0,5 л кипятка и поставить в глиняном горшке 
в духовку на 30 мин. Затем отвар слить в отдельную посуду, а капусту 
посолить, смешать с мелко нарезанным луком, смочить растительным 
маслом и растирать в эмалированной миске деревянной ложкой так, чтобы 
полностью втереть масло. Затем вновь соединить с отваром и продолжать 
варить на плите.
     Подготовить 1 л грибного бульона, соединить бульон с капустой, 
добавив в него гречневую крупу, и продолжать варить до готовности 
капусты.
     600 г квашеной капусты, 6 сухих белых грибов, I cm.ложка гречневой 
крупы, 2 луковицы, 1 картофелина, 1 морковь, 1 репа или брюква, 
петрушка, укроп, 3 лавровых листа, 4 зубчика чеснока, 8 горошин 
черного перца, 2 ст.ложки подсолнечного масла.

Тушенка простая
     Сырой картофель порезать на крупные кубики и на широкой сковороде, 
на растительном масле, как можно быстрее (на сильном огне) и 
равномерно со всех сторон обжарить до золотистой корочки. Как только 
корочка образуется, еще полусырой картофель сложить в глиняный горшок, 
засыпать мелко нарезанной зеленью, луком, посолить, долить кипяток, 
закрыть крышкой и поставить в духовку на 1 мин. Готовую тушелку едят с 
огурцами (свежими или солеными), квашеной капустой.
     1 кг картофеля, 1/2 стакана растительного масла, 1 ст.ложка 
укропа, I cm. ложка петрушки, 1 луковица, 1/2 стакана воды, соль.

Рыба, тушеная с картофелем и яблоками
     Масло растопить на дне сотейника, обжарить в нем рубленый лук, 
добавить крупно нарезанный картофель и слегка посыпать солью. 
Рыбное филе нарезать крупными кусками, натереть солью и положить на 
картофель, затем залить все водой и тушить на слабом огне 20 мин.
     На рыбу положить нарезанные кубиками или тонкими ломтиками яблоки 
и тушить еще 15-20 мин. Следить, чтобы картофель не пристал ко дну. Это 
блюдо лучше готовить в духовке.
     50 г растительного масла, 1 маленькая луковица, 6-8 средних 
картофелин, 400 г рыбного филе, 3-4 яблока (антоновка), соль, 1 стакан 
воды, зелень.

Компот из сушеных фруктов 
     Фрукты перемыть, а затем отделить яблоки и груши, так как они варятся 
дольше.
     Перебранные фрукты промыть 3-4 раза, опустить в кипящую воду. 
Груши и яблоки варить 35-40 мин., остальные фрукты - 15-20 мин. В конце 
добавить сахар.
     200 г сухих фруктов, 5 ст.ложек сахара, 1,5 л воды.

На заметку

Всех! Всех! Всех!
С Днем рождения!

Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,

И пусть в сердце живет
Состоянье весны!
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