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Дорогие защитники Отечества!
Сердечно поздравляю вас 

с вашим праздником!

23 февраля – праздник, символизирующий 
силу и мужество, стойкость и патриотизм. 
Он олицетворяет собой неразрывную связь 
поколений, признание народом великих 

заслуг российского воинства 
перед государством. 

Это праздник тех, кто служил, служит и 
будет служить России, праздник людей 

мужественных и сильных.
Мы всегда будем помнить о подвигах тех,

кто в трудный час встает на защиту 
родной земли, дома, семьи.
Желаю Вам мира, добра, 
бодрости и оптимизма.

Крепкого здоровья, благополучия вам 
и вашим близким!

Руслан МАНОКОНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Приморского края

Уважаемые воины Российской 
армии и Военно-морского флота, 
ветераны Отечественной войны и 

Вооруженных сил!

Примите самые сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Нет более высокой миссии на земле, чем 
служить миру и защищать Родину. 23 февраля 

– всенародный праздник. В этот день мы чествуем 
каждого, кому довелось с оружием в руках 

присягать на верность нашему Отечеству. Мы 
признательны и благодарны тем, кто с честью 
выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас 

находится на боевом посту во имя мира на земле.

Наши вооруженные силы, созданные для 
защиты Родины и охраны ее границ, прошли 
большой славный боевой путь. Они не раз 
вступали в схватки с врагами российского 

государства и добивались победы. Мужество 
и самоотверженность наших воинов помогли 
и помогают России выстоять в годы самых 
тяжелых испытаний. Мы преклоняем головы 

перед находкинцами – солдатами, офицерами, с 
оружием в руках сражавшимися 

в разные годы за пределами родной земли.

В любые времена защита Отечества была, есть 
и будет священным патриотическим долгом и 
обязанностью каждого гражданина России. Нет 
сомнений в том, что наша армия и в будущем 

останется гарантом стабильности и спокойствия.

Сердечно поздравляю всех, кто сегодня 
несет нелегкую службу в армейских рядах, 

выполняя свой долг перед Родиной, ветеранов 
Великой Отечественной войны, воинов-

интернационалистов, всех тех, кто готов в трудную 
минуту встать на защиту Родины. Доброго вам 

здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, 
мира и тепла, успехов и неиссякаемой энергии в 

служении на благо России!

О.Л.СЕРГАНОВ,
заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

Уважаемые ветераны 
Вооруженных сил, воины 
Российской армии и флота!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с праздником - 
Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем доблестных воинов 
нашей Родины, отдаем дань глубокого 

уважения и признательности всем поколениям 
защитников Отечества, отстоявшим свободу 

нашей земли, склоняем голову перед теми, кто 
отдал жизнь, защищая Отчизну.

Прежде всего, это праздник мужчин, 
но в этот день мы чествуем всех, 

кто защищает наш покой.

Нет на свете выше долга, чем защищать свою 
Родину, свой дом, свою семью как в годы 
военного лихолетия, так и в мирное время 

- потому так почитаем и любим этот праздник. 
Его отмечает вся страна, весь российский 
народ. Сейчас, несмотря на трудности, 
которые переживает наша Российская 

Армия, претерпевающая непростой процесс 
в Вооруженных Силах, мы можем быть 

спокойны за мир на нашей земле, за чистое 
небо над головой благодаря настоящим 

защитникам и патриотам Родины.

От всего сердца желаю вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья и благополучия, 
пусть вашу жизнь освещает слава побед 
российской армии, сила и мощь русского 

оружия, любовь и преданность своей Отчизне.

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа
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Дела 

Постановлением № 28-па от 31 января 
2011 года администрации края установлена ве-
личина прожиточного минимума по Примор-
скому краю за четвертый квартал 2010 года.

В расчете на душу населения она состав-

ляет 6865 рублей. По основным социаль-
но-демографическим группам прожиточный 
минимум определен следующим образом: для тру-
доспособного населения –7363 рубля, для пенси-
онеров – 5388 рублей и для детей – 6713 рублей.

«Правление Приморского ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России» 
в связи с большим количеством 
обращений пенсионеров края 
считает целесообразным выска-
зать свою озабоченность сложив-
шимся положением в экономике 
и ее отдельных секторах в инте-
ресах защиты прав и свобод по-
жилых людей и членов их семей.

Правление Приморского реги-
онального отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» поддержива-
ет меры, предпринимаемые Прези-
дентом РФ и Правительством РФ 
по повышению уровня пенсий, по 
принятию реальных мер по подде-
ржке ветеранов Великой Отечест-
венной войны, по их социальной 
защите, по развитию всей сис-
темы социального обеспечения.

Вместе с тем, Правление об-
ращает внимание на следующие 
проблемы:- «потребительская 

корзина», на основании кото-
рой определяется прожиточный 
минимум и фиксируется мини-
мальная заработная пенсия, не 
пересматривалась в течение 
длительного времени и ее де-
нежное выражение не позво-
ляет обеспечить приемлемый 
минимальный уровень жизни; 
- цены и тарифы на продукцию и 
услуги естественных монополий 
и на жилищно-коммунальные ус-
луги ежегодно растут темпами (от 
12 до 24%), существенно превы-
шающими планируемый уровень 
инфляции (в пределах 8%), что, 
с одной стороны, ведет к росту 
инфляции, с другой – «съедает» 
всю прибавку к пенсии; - индек-
сируемые государством тарифы 
вводятся в действие, как прави-
ло, с 1 января и тем самым резко 
увеличивают все цены в смежных 
отраслях непосредственно с на-
чала года и сводят на нет повы-
шение пенсий, которое произой-

дет в более поздние периоды; 
- в отсутствии конкуренции сре-
ди производителей продовольс-
твенных товаров сразу с момента 
объявления о предстоящем по-
вышении пенсий розничные цены 
на основные продукты питания 
существенно возрастают, что ве-
дет к росту инфляции и реаль-
ному снижению покупательской 
способности пенсионеров;- тор-
говые надбавки в розничной тор-
говой сети на продукты первой 
необходимости (хлеб, молоко, 
сахар, крупы, мука, соль, мака-
ронные изделия, рыба, мясные 
изделия, овощи, фрукты и др.) 
составляют 30-50 и более про-
центов, что ведет только к повы-
шению доходов продавцов, вы-
зывает серьезное недовольство 
у потребителей государственной 
торговой политикой, формирует 
негативное отношение у насе-
ления к работникам торговли и 
владельцам торговых предпри-

ятий.В целях недопущения даль-
нейшео падения уровня жизни 
пенсионеров, их социальной за-
щиты считаем целесообразным: 
-пересмотреть состав «потре-
бительской корзины», привести 
размер минимальной заработной 
платы в соответствие со сло-
жившимся на рынке реальным 
уровнем цен на товары и услуги. 
Минимальная заработная плата 
и минимальная пенсия должны 
компенсировать все необходи-
мые затраты работающего и не-
работающего населения на вос-
становление потраченных сил и 
обеспечить им достойную жизнь;-
изменить существующую систе-
му индексации цен и тарифов на 
продукцию и услуги естественных 
монополий и на жилищно-комму-
нальные услуги. Объявленный 
рост цен и тарифов не должен 
превышать прогнозируемый уро-
вень инфляции. Новые цены и 
тарифы должны вводиться не с 1 
января в полном объеме, а поэ-
тапно в течение года (возможно, 
ежеквартально);-законодатель-
но (на уровне Российской Феде-
рации или на уровне субъектов 
Российской Федерации) ограни-
чить размер торговых надбавок в 
розничной торговле на основные 
продовольственные товары пер-

вой необходимости (прежде всего 
в отношении тех, которые входят 
в «потребительскую корзину»).

Правительству Российской 
Федерации необходимо принять 
реальные меры по созданию и 
дальнейшему развитию конку-
ренции среди производителей 
продовольственных товаров.
Правление Приморского отде-
ления ООО «Союз пенсионеров 
России» поддерживает предло-
жение Председателя Правитель-
ства РФ В.В. Путина о создании 
Совета по делам ветеранов при 
Правительстве РФ. Членам со-
вета предстоит большая работа 
по регулярному сбору большого 
объема информации о положе-
нии, настроениях и ожиданиях 
пенсионеров из разных регионов 
и своевременно и аргументиро-
вано доносить ее до лиц, раз-
рабатывающих и принимающих 
решения. Причем не можем не 
отметить, что получение опера-
тивной обратной связи со всех 
уголков России хорошо организо-
вано в практической работе ООО 
«Союз пенсионеров России».

Обращение утверждено чле-
нами Правления Приморского 
отделения ООО «Союз пенсионе-
ров России» 8 февраля 2011г., г. 
Владивосток.

Как сообщила начальник отдела транспорта и связи админис-
трации Находки Ирина САВЧЕНКО, льготные проездные билеты 
востребованы жителями города. В январе правом на получение 
проездных билетов воспользовались 109 льготников. Уже в февра-
ле эта цифра увеличилась более чем в три раза. Количество про-
данных билетов составило 378 штук. Основные категории граждан, 
которые приобрели проездные – это ветераны войны и инвалиды. 

Напомним, что организация проезда льготников по проездным 
билетам установилась в соответствии с решением Губернатора 
Приморского края от 22 октября 2010 г. № 115 «О предоставлении 
мер социальной поддержки по проезду на общественном транспор-

те для льготных ка-
тегорий граждан». С 
января текущего года 
проезд краевых и фе-
деральных льготников 
на городских и при-
городных маршрутах 
осуществляется по 
льготным проездным 
билетам с компен-
сацией не менее 50 
проц. от стоимости. 

Приобрести их можно в диспетчерской автовокзала, предъ-
явив документ, дающий право на льготу. Для поездок по го-
родским маршрутам их стоимость  составляет 330 рублей за 
месяц, 1080 рублей на маршрут «Находка-Врангель» и 1260 руб-
лей на поездки между Находкой и Ливадией. Билет действи-
телен для проезда в транспорте при наличии удостоверения.

Проездной приобретается на месяц. После истечению сро-
ка билет необходимо предъявить в единое социальное окно по 
месту жительства, где половину его стоимости компенсируют. 

Екатерина ПОРУНОВА, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа

С заявлением на получение единовременной 
выплаты в 12 тыс. рублей на неотложные нужды из 
средств материнского (семейного) капитала М(С)К 
до 31 марта 2011 года могут обратиться только те 
мамы, у которых второй (третий или последующий) 
ребенок родился в октябре – декабре 2010 года.

Заявление можно представить как лично, так и че-
рез законного представителя или доверенное лицо в 
Управление ПФР по месту жительства. При этом необ-
ходимо предъявить следующие документы: паспорт, 
сертификат на М(С)К и банковскую справку о реквизи-
тах счета. Направить заявление можно также по поч-
те с копиями документов, заверенных нотариально.

Для тех семей, у кого в период с 1 января 2007 года 
по 30 сентября 2010 года родился второй и последую-
щий ребенок, срок подачи заявлений на выплату еди-
новременной выплаты в 12 тыс. рублей закончился 
31 декабря 2010 года. В Уссурийском городском окру-
ге на предоставление такой выплаты было принято 
2291 заявление на общую сумму 27445897,52 рублей.

Заявление о предоставлении единовременной 
выплаты территориальным органом Пенсионного 
фонда рассматривается в течение месяца с даты 
приема заявления со всеми необходимыми доку-
ментами, по результатам которого выносится ре-
шение. Затем в течение последующего месяца де-
ньги зачисляются на счёт владельца сертификата.

Обладатели сертификатов, использовав-
шие большую часть материнского капита-
ла (остаток составляет меньше 12 000 руб.), 
имеют право на единовременную выпла-
ту в размере фактического остатка средств.

Следует напомнить, что основными направ-

лениями использования средств М(С)К являют-
ся: улучшение жилищных условий семьи, об-
разование детей и увеличение будущей пенсии 
мамы. Направить средства М(С)К по этим на-
правлениям семья может, когда ребенку, после 
рождения которого был получен сертификат, ис-
полнится 3 года. Исключением является погаше-
ние средствами М(С)К жилищных кредитов – в 

О праве на единовременную 
выплату в размере 12 тыс. рублей

Приморский “Союз пенсионеров” бьёт тревогу

Определен прожиточный минимум 
по Приморскому краю

Льготные проездные 
востребованы 
находкинцами
14.02.2011    
С 2011 года действует система льготных проездных 
билетов для краевых и федеральных льготников 
на городских и пригородных маршрутах. Правом 
на получение «социального проездного» 
воспользовались уже около пятисот жителей 
Находки. 

Новости Приморья. 04.02.2011 г. http://www.pk25.ru

14.02.2011 г. Новости: в России. http://www.pk25.ru

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по Приморскому краю, председатель правления 
Приморского отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» Геннадий ТУРМОВ подписал открытое письмо-обращение членов правления 
Председателю Президиума Центрального Правления ООО «Союз пенсионеров России» В.В. 
Рязанскому и в адрес руководителей парламентских партий В.В. Путина, В.В. Жириновского, 
С.М. Миронова и Г.А. Зюганова, в котором говорится следующее. 

14.02.2011 г. http://www.pk25.ru
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Они прибыли в адрес российского предпринимателя из КНР че-
рез международный пункт пропуска “Поярково - Сюнькэ” в грузовом 
отсеке автомобиля в числе 542 мест товаров народного потребле-
ния. При досмотре таможенниками обнаружили 4 коробки с бижуте-
рией, одна из них была повреждена, в ней находились кулоны круг-
лой формы диаметром 4 см с изображением на лицевой стороне 
снежинки. В каждой коробке находилось по 250 кулонов, общий вес 
бижутерии - 75 килограмм, передает ДВ-РОСС со ссылкой на помощ-
ника начальника Благовещенской таможни Владимира Шательского. 

Дела житейские

Депутаты поспорили 
по вопросам образования
9.02. 2011. “Вести.Ru” Политика: В России

Полное введение стандартов 
предполагается не ранее 2020 
года. По словам Фурсенко, в про-
екте используются принципиаль-
но новые подходы в подготовке 
старшеклассников. Школьникам 
предоставят возможность вы-
бирать те предметы, которые 
они бы хотели изучать на более 
углубленном уровне. Ребята 
к десятому классу должны под-
ходить, точно понимая, кем они 
хотят быть, — добавил министр. 
О том, как шла дискуссия,”Вести 
ФМ” узнали у парламентского кор-
респондента Геннадия Горячева.

«Вести ФМ»: Как встрети-
ли депутаты доклад Фурсенко 
и прозвучавшие инновации?

Горячев: Вы знаете, наибо-
лее непримиримыми оказались 
коммунисты, это было понятно 
заранее. Остальные фракции за-
давали вопросы совершенно спо-
койно, и получали на них доста-
точно полные ответы. Замечу, что 
Фурсенко сразу же заверил Думу, 
– без коллективной доработки 
и поддержки нового базового за-
кона об образовании и образова-
тельных стандартов документы 
не будут внесены. Кстати, после 
обсуждения их в Интернете, в Об-
щественной палате и в других ор-
ганизациях Минобразование по-
лучило более 11 тысяч замечаний, 
предложений, которые изучаются.

Как ожидалось, депутатов, 
в частности, интересовали наибо-
лее спорные положения, к приме-
ру, вузы получают право обучать 
желающих по программам сред-
него профобразования – технику-
мов, ПТУ, поскольку в законопро-
екте вообще исключено начальное 
профессиональное образование. 
Вузы просто не могут готовить 
специалистов среднего звена, нет 
ни кадров, ни материальной базы. 

Нужно оставить прежнюю систему, 
говорили коммунисты. Фурсенко 
обещал проработать этот вопрос 
внимательно, но регионы все-
таки сами должны решать: там, 
где есть возможность, вузы смо-
гут присоединить себе техникумы, 
а начальное и среднее профоб-
разование, по его мнению, просто 
нужно объединить. Сейчас подго-
товка квалифицированных специ-
алистов просто ну очень слабая.

Среди других предложений 
парламентариев — приравнять 
зарплату учителей к средней 
в экономике, а студентам нужно 
существенно повысить социаль-
ные стипендии. Министр согла-
сился с эсерами. Эта забота студ-
советов, им виднее, как можно 
увеличить социальные стипендии 
за счет более рационального со-
кращения академических. Сей-
час в вузах, как известно, прос-
то уравниловка. А что касается 
повышения зарплаты, это тоже 
серьезная забота министерства, 
и многое зависит, по его словам, 
от регионов. Кстати, глава про-
фильного комитета Григорий Ба-
рыкин подтвердил, что по многим 
спорным нормам договоренности 

с министерством уже есть, и по-
этому многие вопросы просто 
отпали. Образовательные стан-
дарты тоже оказались в центре 
внимания депутатов. В частнос-
ти, Минобразования предлагает 
для старших классов не четыре, 
а минимум десять обязательных 
предметов. Четыре будут обяза-
тельны для всех – физкультура, 
ОБЖ, Россия в мире, а также под-
готовка индивидуального проекта.

А вот другие обязательные 
предметы школьник сможет вы-
брать сам из шести остальных, 
к примеру – русский, иностранные 
языки и литература, математика, 
естественные науки. Таким обра-
зом, число обязательных предме-
тов для старшеклассников, закон-
чивших девятый класс, сократится 
с 14, как сейчас, до 10. Понятно, 
школьники будут менее загру-
жены. Но случится это не скоро, 
заметил Фурсенко, полное введе-
ние стандартов намечено в 2020 
году, может быть, и позже, а пи-
лотный проект заработает в не-
которых регионах через пару лет. 

Подробнее: 
http://news.mail.ru/politics/5298106 

Сроки введения новых госстандартов для старшеклассников могут 
быть сдвинуты, если потребуется дополнительная дискуссия по этому 
вопросу. Об этом в среду в Госдуме на правительственном часе 
заявил глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, он напомнил, что новые 
стандарты в некоторых школах планируется ввести с 1 сентября 2013 

Китай инвестирует 
в российский 
Дальний Восток 
втрое больше Москвы

Китай более чем втрое опере-
дил московское правительство в 
освоении дальневосточных рос-
сийских территорий. Официаль-
ные СМИ КНР объявили, что в 
китайские зоны Амурской облас-
ти, Приморского и Хабаровского 
края, а также Еврейской автоно-
мии инвестировано за год более 
3 миллиардов долларов. В то 
же время Москва перечислила 
этим областям менее миллиар-
да. В Харбине создана админис-
трация, управляющая жизнью 34 
специальных китайских зон на 
дальневосточной территории РФ.

Китайские инвестиции на рос-
сийских землях – это не только 
частная инициатива предприим-
чивых соседей – овощеводов, ле-
сорубов и промышленников, – но 
ясная государственная политика 
по освоению новых территорий, 
пишет «Независимая газета», 
анализируя сообщения офици-
альных СМИ КНР. «С разреше-
ния правительств Китая и России 
китайские предприниматели мо-
гут открывать в России промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
зоны, включая зоны обработки, 
разведения, строительства, вы-
рубки леса и оптовых рынков», 
– пишет агентство «Синьхуа».

Одновременно китайские 
власти создают на своей террито-
рии специальные органы по управ-
лению зонами освоения в России. 
«Внешнее управление» создано 
в приграничной с РФ провинции 
Хэйлунцзян, в Харбине. Таким об-
разом, отмечает газета, процесс 
освоения российского Дальнего 
Востока управляется и контроли-
руется не столько из Москвы или 
Хабаровска, сколько из Харбина 
– точнее, из «специальной руко-

водящей группы», созданной ки-
тайскими чиновниками в админис-
трации провинции Хэйлунцзян.

При этом инвестиции в объ-
еме трех миллиардов долларов 
это крупнейший финансовый ре-
сурс, который превышает дотации 
из Москвы местным бюджетам. 
Для сравнения, в 2011 году феде-
ральные дотации «на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности» 
для Амурской области заплани-
рованы в $170 миллионов, для 
Еврейской автономии – около 
$74 миллионов, для Хабаровс-
кого края – $234 млн, а для При-
морского края – $344 миллиона.

Официальное сообщение 
государственного агентства о 
многомиллиардных инвестици-
ях в России означает, что власти 
Поднебесной подчеркивают свою 
заинтересованность в освоении 
наших восточных территорий, 
причем «всерьез и надолго».

«После того, как наш президент 
подписал договор о сотрудничест-
ве с Китаем, Дальний Восток стал 
еще быстрее интегрироваться 
как сырьевой придаток Китая. И 
это российской властью поощря-
ется», – приводил ранее «Новый 
Регион» мнение действительно-
го государственного советника 
РФ I класса Юрия Солодухина.

«Я не исключаю, что через 5 
или 10 лет, когда Дальний Восток 
окончательно переориентируется 
экономически, духовно и культур-
но, может произойти его плавное 
отпадение от России. Уже сей-
час там выросло два поколения 
молодых людей, которые за Ура-
лом никогда не были (спасибо 
растущим тарифам на авиа и ж/д 
перевозки), а вот в Китае были 
неоднократно», – уверен эксперт.

Одной из задач полпреда является контроль 
за исполнением на территории Дальневосточного 
федерального округа поручений президента Рос-
сийской Федерации. Так, по словам В.Ишаева, не 
исполнено поручение главы государства по финан-
сированию инженерной защиты левого берега прото-
ки Казакевичево на Большом Уссурийском острове.

«Поручение было дано министерству финан-
сов России еще в июле 2010 года о выделении 130 
миллионов рублей. Минфин ответил президенту, 
что готов профинансировать, однако Хабаровский 
край не представил в министерство полный па-
кет обосновывающих документов», - отметил он. 

Полпред привел другой пример, когда деньги 
из федерального бюджета уже выделены, но не 
были освоены. «Хабаровскому краевому онколо-
гическому центру были выделены 400 миллионов 
рублей на строительство ПЭТ центра (центра по-
зитронно-электронной томографии). Деньги про-

лежали в казначействе год, руководство крае-
вого онкоцентра ими не воспользовалось, даже 
проектных работ не сделало», - сказал полпред. 

Под контролем полпреда остается строи-
тельство во Владивостоке Федерального цен-
тра травматологии, ортопедии и эндопроте-
зирования. Его строительство должно было 
завершиться в 2011 году. Тем не менее, сооб-
щил В.Ишаев, строительство в установленные 
сроки завершено не будет, так как строителями 
освоено лишь 424 миллиона рублей, не завер-
шено строительство даже «нулевого центра». 

Не исполнено также поручение по строитель-
ству Центра детского творчества в селе Тамбовка 
Амурской области. Строительство объекта вклю-
чено в региональную программу. В 2011 году в 
областном бюджете предусмотрено 22 млн. руб. 
на проектирование и частичное строительство. 
В федеральную программу объект не включён.

Ряд поручений президента 
России на Дальнем Востоке 
не выполняется, заявил 
14 Февраля 2011 Интернет-издание ДВ-РОСС http://www.trud-ost.ru/?p=70800

В Благовещенске 
таможенники 
задержали 75 кг 
радиоактивных 
14 февраля 2011 г. Интернет-издание ДВ-РОСС

10.02.2011 г.   Новости: В России. http://www.pk25.ru
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Воспитывался Алек-
сандр Владимирович 
КОЧЕРУК в большой се-
мье, где было 5 сыновей. 
Мама, уроженка п.Южно-
Морской, так сложилось, 
она дважды выходила 
замуж. От первого бра-
ка было двое детей и от 
второго – трое. По сло-
вам самого Александра 
Владимировича: «Отно-
шения с отчимом были 
нормальные. Он работал 
слесарем-закатчиком на 
консервном заводе БСФ 
(Базы сейнерного фло-
та имени Надибаидзе)». 

После окончания 8 
класса КОЧЕРУК пере-
велся в вечернюю школу 
и пошел работать слеса-
рем-наладчиком. Первым 
наставником был строгий, 
но справедливый мастер 
ВЕРХОГЛЯД. Александр 
Владимирович вспомина-
ет: «Человек он был не 
пьющий, профессионал 
своего дела – слесарь-
ремонтник 6 разряда ме-
ханического цеха. Всему 
слесарному делу меня 
научил, до сих пор все 
помню. Отличный был 
учитель. Бывало, ругал 
по делу. Однажды, когда 
я работал на сверлильном 
станке в перчатках, он по-
дошел, дал подзатыльник 
и спрашивает: «Понял, за 
что получил?..» Так учил 
технике безопасности».

Два года А.В.КОЧЕРУК 
работал в ЖКО, кото-
рое относилось к БСФ. 
С ЖКО ушел в армию. 6 
месяцев военную премуд-
рость постигал в учебке 
крымского городка Анапа. 
Потом перевели в лат-
вийский город Лиепая, где 
служил в морских погра-
ничных войсках на сто-
рожевом корабле радио-
метристом-локаторщиком.

  После службы один 
год работал матросом, 
примерно три года - боц-

Трудовая закалка
с детства
Александр Васильевич ХРЮКИН: «Александр Владимирович 
КОЧЕРУК работает на нашем предприятии с 14 лет. После службы 
в рядах Советской армии вернулся и трудится до сих пор. Он 
профессионал. Любую порученную работу выполняет качественно 
и в срок. «Разобьется в доску», но сделает. Нет материала 
– достанет. Никогда не скажет: «Не могу». В работе принципиален, 
будет спорить и отстаивать свою точку зрения. Выскажет все в 
глаза. Но если не прав, то согласится. Александр Владимирович 
– человек порядочный, добросовестный и целеустремленный». 
Так охарактеризовал КОЧЕРУКА, главный инженер ЮМРФ. 
Характеристика дана положительная, а это значит – хороший повод 

маном. А когда на БСФ 
были организованы курсы 
повышения квалифика-
ции, 6 месяцев без отрыва 
от производства учился 
на моториста-электрика. 
Преподавали на курсах 
специалисты МСС (меха-
ническая служба) нашего 
предприятия. Электро-
часть вел Таранов, о рабо-
те котлов рассказывал Ра-
маданов, а механическую 
часть преподавал Сабаев.

Сразу же по окончании 
курсов пошел электриком 
на ПБ «Исаенко», где рабо-
тал вместе с Сергеем ПЕТ-
РОВЫМ, который помогал 
осваивать новую профес-
сию и требовал знания, 
как теории, так и практики.

Рассказывая о своей 
личной жизни, Александр 
Владимирович КОЧЕРУК 
был немногословен: «Так 
сложилось, я уходил с 
предприятия. Два года жил 
и работал в Сергеевке. 
Потом вернулся в Южно-
Морской с женой Светла-

ной Ивановной. Вместе 
живем уже 25 лет. У нас 
двое сыновей. Она тоже 
работала на БСФ, снача-
ла на агаровом заводе в 
сушильном цеху, потом в 
столовой. Сейчас на пен-
сии. Сыновья уже взрос-
лые. Один уехал жить 
в Сергеевку и работает 
слесарем-закатчиком, вто-
рой работает матросом.

В свободное время люб-
лю порыбачить. Моя руга-
ется, говорит, чтобы пой-
мать хорошую рыбу нужны 
хорошие снасти… Живем 
в бараке на три хозяина. 
В небольшом домашнем 
хозяйстве выращива-
ем гусей. На Рождество 
Христово зарубили троих. 

С детства любимое 
блюдо – пельмени».

Александр Владими-
рович – рано познал труд 
и как достается трудовая 
копейка. У него были хо-
рошие наставники, ко-
торых он помнит и чтит.

Страсть – кони, 
судьба - завод
Борис Алексеевич ПУГАЧЕВ – старейший работник завода. Один 
из передовых и преданных работников предприятия. Он разделил 
судьбу завода. Не ушел с предприятия, был ему верен даже в 
самые трудные для завода времена . Верил, что он возродится. 
Начинал с рабочего. Много лет работает мастером малярного 
участка. При его непосредственном участии в конце 90-х годов 
была освоена и внедрена новая технология пескоструйной 
очистки корпусов судов. В 2005 году – окраска корпусов судов 
импортными высококачественными красками с использованием 
аппарата безвоздушного распыления. Пользуется заслуженным 
уважением в коллективе.

Его страсть – кони. Об 
этом знают все, кто с ним 
знаком. О конях он может 
говорить бесконечно. Над 
его рабочим столом висят 
замечательные репродук-
ции этих удивительной 
красоты животных. Любовь 
к лошадям у него с де-
тства. Считает, что лошади 
– самые умные животные. 

Он родился и вырос 
в деревне под городом 
Минводы Ставропольского 
края. Его отец – бригадир 
комплексной животновод-
ческой бригады. Мама учи-
тельница начальных клас-
сов с 40-летним стажем. 

Будущую жизнь Бо-
рис Алексеевич хотел 
связать с любимым с де-
тства делом – сельским 
хозяйством. Поэтому пос-
ле окончания 8 класса 
по направлению колхоза 
«Победа» поступил в Пер-
вомайский зооветеренар-
ный техникум (ПЗВТ) на 
специальность зоотехник. 
Молодым специалистом 
вернулся в родной колхоз, 
а через месяц его забрали 
в ряды Советской Армии.

Первые полгода слу-
жил в Севастополе, где в 
учебке постигал азы водо-
лазного дела, единствен-
ной школы в союзе, где 
готовили военных специ-
алистов данной профес-
сии. После окончания по 
разнарядке попал служить 
на Дальний Восток в бух-
ту Абрек, что находится 
в заливе Стрелок. Окон-
чил службу в бухте Анна. 
Женился и уехал с моло-
дой женой в Ставрополь. 
Через три года вернулся 
в Приморье и связал с 
ним свою жизнь навсегда.

2 марта 1976 года, т.е. 
35 лет назад, пришел на 
Гайдамакский судоремон-
тный завод на малярный 
участок. Начинал с рабо-
чего, а через три года был 
назначен мастером маляр-
ного участка. Своим учите-
лем и наставником счита-
ет Геннадия Ивановича 
Ильницкого бригадира ма-
ляров, который, по словам 
Б.А.ПУГАЧЕВА, умел четко 
организовать работу, не 
отделяя себя от бригады и 

работая наравне со всеми. 
Борис Алексеевич от-

мечает: «Начинал работать 
с замечательными людь-
ми - Ильницкий, Вожанов, 
Чистаковский, Беляев… 
С Носовым Александром 
Дмитриевичем, операто-
ром слипа, вместе трудим-
ся уже 30 лет. Он является 
главой трудовой династии. 
На заводе трудятся его 
сын Валерий и внук Павел. 
Вместе с отцом Антоновым 
Владимиром Юрьевичем 
трудится его сын Влади-
мир. так что добрая тра-
диция трудовых династий 
на заводе продолжается. 

Самый молодой рабо-
чий в бригаде – Даниил 
Михайлович Биталь. Он 
начинал свою трудовую де-
ятельность в бригаде еще 
до армии, а вот сейчас вер-
нулся. Он тоже из трудовой 
династии. Его родители 
тоже работали на заводе.

На сегодня костяк бри-
гады составляет новое 
поколение опытных специ-
алистов. Это Носов Алек-
сандр Дмитриевич. Анто-
нов Владимир Юрьевич и 
Чернов Константин Викто-
рович – бригадир маляров.

Благодаря новому ру-

ководству завода и Вик-
тору Павловичу Дмит-
риеву, зам.директора по 
производству, на участок 
приобрели два новых пок-
расочных аппарата БР, а 
также новый пескоструй-
ный аппарат и компрес-
сор производства Герма-
нии. Новое современное 
оборудование позволяет 
повысить производитель-
ность труда и улучшить 
качество работ. Еще обе-
щают приобрести костю-
мы для пескоструйщиков».

24 января прошлого 
года Борис Алексеевич от-
метил 55-летний юбилей. 
Жизненный зачет сдал на 
отлично. И продолжает де-
ржать марку. Его участок 
один из лучших. На заво-
де, который сейчас носит 
название «Ливадийский 
ремонтно-судостроитель-
ный», Пугачева признают 
хорошим организатором 
и высококлассным спе-
циалистом в области су-
допокрасочных работ и 
судоподъема. Говорят, 
что он поднимает и спус-
кает пароходы в любую 
погоду. «Таких бы поболь-
ше», - считают коллеги.

Материал подготовила 
Валентина Варавва

О наших людях

Борис Алексеевич ПУГАЧЕВ, 
мастер ООО “Ливадийского РСЗ”

Александр Владимирович КОЧЕРУК, 
слесарь консервного завода ОАО “ЮМРФ”
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Уважаемые мужчины
ООО «Ливадийский РСЗ»,
ветераны труда и войны,
защитники Отечества!

Мы поздравляем Вас тепло, 
С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 
Что помнит, чтит и любит кто-то. 
И пусть улыбка промелькнет, 
Пусть разгладятся морщины, 
И пусть весна в душе поет, 

Сегодня праздник Ваш, мужчины. 
Февраль, последний шаг зимы, 

Она к концу стремится, 
Но продолжает сердце пусть, 
Как в молодости, биться.

ООО «Ливадийский РСЗ»

Поздравляем экипажи
СТР «Ксеньевка»,

«Черняево», «Тумнинский»
С Днем  защитника Отечества !

От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Пусть каждый знает правило одно, 

И каждый пусть ему повсюду следует: 
Двух жизней человеку не дано, 

Так проживите данную как следует!
Будьте здоровы, счастливы.

Коллектив отдела флота
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемые, мужчины!

Компания недвижимости  “Ваше право”
Поздравляет вас  тепло
С Днем Армии и Флота

Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит и любит кто-то!

Пусть улыбка промелькнет
И пусть разгладятся морщины

И пусть душа ваша поет
Сегодня праздник ВАШ МУЖЧИНЫ!
Февраль - последний шаг зимы,

Она к концу стремится,
Но продолжает сердце пусть
Как в молодости биться!

С наилучшими пожеланиями,
Скрипко О.А 

и компания “Ваше право”

Дорогие  защитники  Отечества,
поздравляем Вас с праздником!

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.

Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.

Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,

А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет

И кто сполна долг Родине отдал!

ООО « Форд-Ност»

С праздником Днем защитника 
отечества

дорогие мужчины!

С самого рождения человечества эта 
обязанность – защищать свой дом и свое 
племя – всегда лежала на плечах мужчин. 
Будьте же всегда готовы к защите своих 

любимых, дома и Родины!  А для этого мы 
вам желаем крепкого здоровья, хорошего 

настроения и преданной любви, – любимый и 
любящий человек втрое сильнее!

Счастья вам и исполнения желаний!

Женщины  ООО «Автодор-Ливадия»
.

ООО “ЖилСервисАмарнт” 
поздравляет мужской 

коллектив с Днем Защитника 
Отечества!

 
Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем армии и флота,

Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.

И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,

Сегодня праздник Ваш, мужчины!
 

Женский коллектив 
ООО “ЖС-Амарант”

Милые женщины, 
сотрудницы и работницы
ООО РПК «Рыбацкий путь»!

Пришел прекрасный день весны,
Тот день, когда становиться теплей,

Когда все женщины прелестны
И все конечно красивей.

И пусть желанья непременно
Исполняться все до конца,

Ведь милых праздников как этот
Бывают в жизни не всегда.

Пусть море радости и счастья
Вас не покинет не на миг

И меньше будет дней ненастных,
А больше радостной любви.

Мужской коллектив
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Дорогие наши мужчины, 
Самоотверженные труженики моря, 
Ветераны войны, труда работники 

береговых подразделений!

Женщины р/к «Тихий Океан» от всей души 
поздравляют Вас с праздником – 
Днем защитника Отечества.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем 
всех, кто в разные периоды истории государства 

прославил себя ратными делами, отстоял 
целостность и независимость нашей Родины.

И сегодня в р/к «Тихий Океан» работает дружный, 
доблестный коллектив мужчин, способный решать 

самые трудные производственные вопросы 
– добыча рыбы, выпуск разнообразной продукции 

из рыбы и морепродуктов судоремонт.

Вам настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой.

Чтоб  с этой силой Вы защищали
Мир и покой!

Вам желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом с Вами будет радость и мечта
И пусть из всех мужских моральных качеств

В вас сильнейшим останется доброта.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты!

Здоровья, мира, добра счастья и благополучия 
вашим семьям, родным и близким, успехов вам во 
всех производственных делах добрых начинаний и 

рыбацкой удачи.

Коллектив женщин р/к «Тихий Океан»

Уважаемые ветераны, 
участники Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла, 

защитники Отечества!
Поздравляем Вас 

с праздником 23 февраля!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, рядом 
добрых и внимательных людей, 
почтения молодого поколения, 

бодрого настроения!
Будьте счастливы!

Совет ветеранов п.Ливадия и 
Южно-Морского

Поздравляю мужской 
коллектив

ООО «Лакколит»
с 23 февраля - Днем 
защитника Отечества!

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаю света и тепла,

Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

А.А.Дудин,
директор ООО «Лакколит»

Уважаемые мужчины!- 
члены первичной организации 

№16 инвалидного 
общества Ливадийского 

административного округа.

Поздравляем вас с праздником 
Днем Защитников Отечества!

Желаем вам здоровья, счастья, удачи и 
успехов. Пусть вас окружают заботливые, 

близкие и добрые люди. Будьте активными в 
общественной жизни общества.

Бюро актива и/о №16, 
Ткачева Т.Ф., Покрашенко В.М.
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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

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а

САУНА 
ГОСТИНИЦА

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

п.Ливадия, ул.Луговая, 15, тел. 65-11-69
УНИВЕРМАГ  “СОЛНЕЧНЫЙ”

Часы работы: с 10.00 до 19.00 без выходных

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Здесь могла быть ваша реклама.
65-15-50, 8-924-246-5483, 8-916-960-5067

e-mail:valentina810@mail.ru

По вопросам оплаты обращаться  
к Валентине Варавва.

Администрация и СК “Защита-Находка”
справок не дают

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;

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

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

ГРАФИК
сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.

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

ИЩУ  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

Здесь могла быть ваша реклама.
Звоните 65-15-50, 
8-924-246-5483,
8-916-960-5067

e-mail:valentina810@mail.ru

По вопросам оплаты обращаться  
к Валентине Варавва.
Администрация и 

СК “Защита-Находка” 

Уважаемые граждане 
микрорайона «п.Ливадия», 

проживающие 
в многоквартирных домах!

Убедительно просим 
закрывать входные двери,

берегите тепло!
Не держите двери 

круглосуточно нараспашку!

ТУ «поселок Ливадия», 
ООО «ЖС-Амарант»

ВНИМАНИЕ!

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

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

График встреч на 2011 г
10 марта       ОСНЗ соцзащита
  7 апреля     МОБ милиция
12 мая           УЗЗ Управление землепользования и застройки
16 июня        УБ Управление благоустройства
20 октября    УЗО Управление здравоохранения
24 ноября     УЖКХ

Г.Г.Кутина, зав.общественной приемной НГО
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ
Продается 1-комнатная квартира в 
п.Южно-Морской. Без посредников.
Т. 8-924246-75-66, 8-914-680-75-17

1.  УЗИ, всех органов (щитовидная железа, молочная железа, 
предстательная железа, сердце, брюшная полость, гинекология,    
суставы,    сосуды шеи, верхних нижних конечностей шейный к 
поясничный отдел позвоночника)-врач высшей категории краевой 
больницы
2. ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ - врач высшей категории краевой больницы
3.  ТЕРАПЕВТ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания желудочно-кишечного 
тракта) -врач высшей категории краевой больницы
4.  АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ - (с аллергобробами и забор крови на 
исследование с аллергенами) - врач высшей категории
5. РЕВМАТОЛОГ - (заболевания суставов) - врач краевой больницы
6. ПУЛЬМОНОЛОГ - (заболевания легких, бронхов) - врач краевой 
больницы
7.НЕВРОЛОГ врач высшей категории

Специалисты принимают детей и взрослых с 9-00 часов
Стоимость приема 700 рублей. УЗИ 600-1000 рублей 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ на МСЭ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 марта в здравпункте п. ЛИВАДИЯ 

ведут прием специалисты 
краевых лечебных учреждений (г. Владивосток)

на 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 или 5000 руб
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Причины храпа
Храп - только признак нару-

шения нормального дыхания во 
сне, а не его причина. Затрудне-
ние носового дыхания, искривле-
ние носовой перегородки - самые 
общие и легче всего поддающи-
еся лечению храпа. Западение 
языка в горло, воспаление аде-
ноидной ткани - самые трудные 
для лечения причины. Храп мо-
жет появиться вследствие упо-
требления некоторых веществ. 

К примеру, некоторые лекарс-
тва, особенно седативные, алко-
голь, курение, могут вызвать храп. 

Не так-то просто быва-
ет правильно определить, от-
куда именно исходит храп. 

Иногда храп «производится» 
носом, в других случаях виноваты 
язык и горло, в третьих - голосовые 
связки. В точности определить, 
откуда исходит храп, с уверен-
ностью удается далеко не всегда. 

И что теперь делать? 
Большинство медицинских 

препаратов (спреев или капель 
для носа) предназначены для 
увлажнения и обволакивания 
слизистой носа, гoрла и умень-
шения склонности тканей к виб-
рации. Радикальным способом 
решить проблему храпа являет-
ся освобождение путей прохо-
да через нос в легкие воздуха, 
исключив на его пути встречу с 
вибрирующими мягкими тканями. 

Для полного решения про-
блемы необходимо обратиться к 
отоларингологу, имеющему в сво-
ем распоряжении специальные 
инструменты и методы, которые 
позволяют точно установить, а 
затем и устранить причину храпа.

 
Есть ли еще какие-
нибудь средства? 

Есть. Обратите внимание 
на несколько простых вещей. 

1.Поза 
Первое, что пытаются делать 
все, кто хочет победить храп, 
- изменить положение тела 
во время сна. Однако после 
небольшой паузы человек 
бессознательно возвращается 
в привычную и комфортную 
для него позу. Если вам удается 

избавиться от храпа, переменив 
положение, то нужен какой-то 
фиксатор, устройство, которое 
удержит вас в новом положении 
и не позволит вернуться к 
привычному. 

2. Подушка 
Обратите внимание на свою 

подушку. На плоской подушке или, 
наоборот, слишком пышной, чело-
век пытается устроиться поудоб-
нее, принимая порой положение, 
которое мешает свободному дви-
жению воздуха. Поэтому имеет 
смысл позаботиться о такой подуш-
ке, на которой ваша голова и шея 
окажутся в положении, обеспечива-
ющем свободный доступ воздуха. 

3. Подбородок
Если приток воздуха извне его 
движение недостаточно, люди 
часто компенсируют это за счет 
ротового дыхания. Челюсть 
во сне отвисает и начинается 
дыхание через рот.

Это плохо по двум причинам. 
Во-первых, нос, в силу своего ус-
тройства, является гораздо более 
удачным фильтром, чем рот, и ос-
танавливает большее количество 
загрязнений, содержащихся в воз-
духе, на пути к легким. Во-вторых с 
открытым ртом гораздо труднее не 
храпеть. Укрепляйте челюсти, при-
учайтесь спать с закрытым ртом.

Есть и некоторые другие спо-
собы, помогающие избавиться  от 
храпа, в том числе упражнения для 
мышц языка и нижней челюсти.

Насколько опасен 
храп ?

Храп сам по себе не опа-
сен. Но, во-первых, он является 
симптомом некоторых заболе-
ваний. Например, храп может 
быть симптомом схлопывания 
глотки во время сна. Это назы-
вается «апное» - остановка ды-
хания. Причина его – обструкция 
верхних дыхательных путей. Во 
– вторых, храп может стать при-
чиной различной патологии. Так, 
например, из-за храпа может 
возникнуть дневная сонливость.

Н.Н.Ерошкина, 
врач-отоларинголог

Жизнь без храпа
Во время сна у человека непроизвольно 
расслабляется мягкое небо и «язычок». Храп 
возникает вследствие вибрации мягких тканей 
гортани и глотки, обусловленной особенностями 
анатомического строения человека. 

Совет врача

Курительные смеси под запретом
18.02.2011    

В Российской Федерации продолжает сохраняться 
опасная ситуация с распространением 
курительных смесей в виде высушенных и 
измельченных частей растений под различными 
наименованиями, в состав которых входят лист 
шалфея предсказателей, семена розы гавайской, 
цветки и листья голубого лотоса, сальвинорин-А, 
синтетические каннабиноиды.

Употребление куритель-
ных смесей содержащих  та-
кие  вещества может вызвать 
различный спектр негативных 
психических эффектов: от неспо-
собности сосредоточиться, на-
рушения восприятия до  полной 
потери  контакта с окружающим 
миром – вот лишь некоторые из 
них. Зарегистрированы случаи 
отравления курительными сме-
сями, отмечаются случаи суи-
цидов после их употребления.

Постановлениями Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
09.04.2009г. №23 «Об усилении 
надзора за реализацией кури-
тельных смесей»; от 08.12.2009г. 
№72 «О мерах по пресечению 
оборота курительных смесей на 
территории Российской Федера-
ции» запрещена реализация ку-
рительных смесей, содержащих в 
своем составе Шалфей предска-
зателей (Salvia divinorum), Гавай-
скую розу (Argyreia nervosa) и Го-
лубой лотос (Nymphea caerulea), 
реализуемых под различными  
наименованиями: Spice (Spice 
XXX, Spice Cold, Spice Diamond, 
Spice Tropical synergy, Pep Spice), 
EX-SES Platinum, SENCE, Dream 
Herbal insense, GENIE BLEND, 
YUCATAN PIRE, Happy Mix Dream, 
Zoom, SMOKE, Happy Mix Gente, 
Infi nity, Yucatan Fire, Senckation 
и другими в виде высушенных и 
измельченных частей растений.

Более того, Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от  31.12.2009г. № 1186 «О 
внесении изменений в некоторые 

Постановления Правительства 
Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с оборотом нар-
котических средств» отдельные 
компоненты курительных смесей 
официально признаны наркоти-
ками, их сбытчики привлекаются к 
уголовной ответственности, а пот-
ребители – к административной.  

Также, в Российской Федера-
ции продолжается использование 
биологически активных добавок 
к пище (БАД)   для коррекции 
веса, содержащих сильнодейс-
твующие вещества, в частности 
сибутрамин, в том числе произве-
денных в КНР.  Сибутрамин – это 
сильнодействующее вещество, 
которое способствует возникнове-
нию анорексии и дает серьезные 
осложнения на сердце, сосуды, 
почки и печень, нарушает обмен 
веществ. Между тем, в КНР си-
бутрамин-содержащие препараты 
находятся в свободной продаже, 
что и порождает их контрабанд-
ный ввоз на территорию России.   

Употребление биологически 
активных добавок к пище (БАД), 
имеющих в своем составе подкон-
трольные сильнодействующие ве-
щества опасно для здоровья, а их 
ввоз на территорию РФ и безрецеп-
турный оборот являются уголовно 
наказуемыми преступлениями.

Контроль за реализацией за-
прещенных курительных смесей 
и биологически активных доба-
вок (БАД) на территории При-
морского края осуществляется 
Управлением Роспотребнадзора 
по Приморскому краю и Управ-
лением Федеральной службы 

России по контролю за оборотом 
наркотиков по Приморскому краю.

По итогам 2010г. Управлением 
Роспотребнадзора по Приморско-
му краю совместно с Прокурату-
рой г. Владивостока, Управлением 
Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Приморскому краю, специалис-
тами УВД по г. Владивостоку про-
ведены контрольные мероприя-
тия по вопросу выявления фактов 
оборота запрещенных куритель-
ных смесей и смесей, не отвеча-
ющих требованиям безопаснос-
ти жизни и здоровья граждан.

Не смотря на то, что в насто-
ящее время фактов реализации 
курительных смесей, содержащих 
в своем составе Шалфей предска-
зателей (Salvia divinorum), Гавайс-
кую розу (Argyreia nervosa) и Голу-
бой лотос (Nymphea caerulea), на 
территории Приморского края не 
установлено, данный вопрос ос-
тается на контроле в органах госу-
дарственного контроля и надзора. 

Группа информации и 
общественных связей
УФСКН России 
по Приморскому краю

Самозанятость населения снижает 
напряженность на рынке труда
В Находке активно реализуется Программа самозанятости безработных 
граждан. Реализацией мероприятий занимается Центр занятости населения 
совместно с городской администрацией.

18.02.2011   

Программа дополнительных мер сни-
жения напряженности на рынке труда При-
морского края, а в частности – открытие 
собственного бизнеса безработными - работает в На-
ходке третий год и становится все более популярной. 

О ключевой роли самозанятости в помощи по-
терявшим работу говорил Президент Российской 
Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Глава государс-
тва призвал активней внедрять программу, инфор-
мировать о ней население как можно шире. Только 
за минувший год 85 находкинцев, стоявших бирже 
труда, смогли открыть собственное дело. В 2009 
году собственный бизнес открыли 13 человек. Каж-
дый новоиспеченный предприниматель защитил 
бизнес-план и получил «подъемные» из федераль-
ного бюджета в размере 12-ти годовых пособий по 
безработице. Ярким примером результата такой 
работы стал новый свадебный салон «Афродита» и  
небольшие крестьянские хозяйства, поставляющие 
на рынок продукцию собственного производства. 

С начала года в Центр занятости населения за со-
действием в поисках работы обратились 1063 человек. 

736 из них трудоустроены. В том числе, 294 подростков 
в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время по 
несколько часов в неделю подрабатывают в школах. 

В настоящее время Центр занятости насе-
ления предлагает небывалое количество тру-
довых вакансий – 7 300. По-прежнему работо-
дателям требуются профессионалы рабочих 
специальностей, особенно в сферу строительства. 

В Центре занятости населения отмеча-
ют, что тенденция к уменьшению регистриру-
емой безработицы прослеживается в Наход-
ке на протяжении последних трех лет. Все это 
время показатель безработицы в городском ок-
руге является одним из самых низких по краю. 

Как сообщила заместитель начальника Центра за-
нятости Майя БОЛТУНОВА, с начала февраля службы 
работает без перерыва на обед для более качествен-
ного и комфортного предоставления услуг всем соис-
кателям и обратившимся за консультацией в Центр. 

Екатерина ПОРУНОВА,
пресс-служба администрации

Врач спрашивает у посетите-
ля:

- Вы уже обращались к кому-
нибудь?

- Я советовался с аптекарем.
- Представляю, какую глупость 

он вам посоветовал.
- Он посоветовал обратиться 

Дела житейские
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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.

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели 

(колхоз) им. 50 лет Октября :
Романов

Виктор Никандрович (22.02),
Степаненко

Владимир Григорьевич (25.02)!
С Днем рождения!

Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, 
как сад в цвету. 

Пусть будет сердце 
вечно молодо, 

Добром венчая доброту.

Коллектив и руководство

Уважаемый Проциков
Денис Александрович (22.02)!

С Днем рождения!
Хотим поздравить с Днем рожденья 

И счастья в жизни пожелать. 
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 

Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой. 
А если очень будет трудно, 

То знай, что мы всегда с Тобой. 

Коллектив и руководство
ООО РПК « Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
ПЕРШИНА

Мария Михайловна (27.02),
Поздравляем с 75-летием!

Не считай свои года, 
Не ищи для старости причины. 
Говори всегда, что молода, 

Даже если есть уже морщины. 
Все пройдет: и молодость, и жизнь. 

Так зачем же рано стариться? 
Лет до ста сумей прожить, 

Лет до ста мужчинам нравиться.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Седых
Сергей Петрович (21,02),

Вдовин
Евгений Михайлович (22,02),

Проняев
Павел Александрович (23,02),

Бондаренко
Андрей Иванович (25,02),

Малютин
Виктор Федорович (25,02),

Шпигоцкий
Олег Алексеевич (25,02),

Барсамова
Надежда Дмитриевна (26,02),

Нарошева
Ольга Петровна (27,02),

Шахтарин
Сергей Аркадьевич (27,02),

Малюкин
Сергей Васильевич (28,02),

Красильникова
Наталья Михайловна (28,02)!
Позвольте поздравить вас

с Днем рожденья!
И долголетья вам пожелать, 

Пусть прочь уйдут тревог волненья, 
Чтоб горя никогда не знать!

Коллектив и руководство

Дорогую подружку-кумушку
Кемкину Женечку (2.03)

Поздравляю с Днем рождения!
В этот чудесный день,

Самые искренние пожелания…
Всего самого прекрасного,

Что есть на свете…
Улыбок, радости, везенья,

Любви, тепла, удачи,
Счастья, верности, успеха,

Добра и смеха!
Исполнения мечты!

Люблю тебя,
твоя ОльКа Скрипко

Эльвиру Ковалеву(20.02)
Поздравляем с Днем Рождения!

Счастливых дней, 
тебе желаем очень

И самого прекрасного в судьбе.
Любовь, добро и счастье - 

все что хочешь,
Пускай подарит этот день тебе!

Пусть вера и надежда будут рядом
И сохраняют в доме 
счастье и покой.

Пускай друзья поддержат 
добрым взглядом

И каждый день одарит
Теплотой, удачей, радостью,

любовью и везеньем
И пусть улыбки озаряют

День Рождения!

Коллектив парикмахеров

Наша ненаглядная, 
наша незаменимая,
лучшая из лучших
Мамочка на свете –
МИРГОРОДОВА 

Нина Иосифна (17.02)!

С Днем Рождения!
Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Дети - Илья и Валерия

Любимый, молодой, дорогой
мой Папочка Крюков Анатолий!
С Днем Защитника Отечества

Хочу сказать, 
что лучший - это ты!

Хочу я донести до человечества
Что папа у меня - отец мечты!

Всегда поможет, 
выслушает грамотно

По делу поругает иногда,
Здоровья тебе, папа- то главное!
А остальное в жизни ерунда.

Целую, твоя дочь Олюся

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Корявых
Ирина Николаевна (22.02),

Кюнап
Владимир Эдуардович (27.02),

Полец
Евгений Юзефович (27.02),

Шилов
Владимир Иванович (28.02),

Барабаш
Людмила Владимировна (03.03),

Бреднев
Виктор Иванович (02.03),

Иванов
Сергей Геннадьевич (04.03),

Игнатов
Савелий Романович (04.03),

Лагонский 
Александр Антонович (01.03),

Расторгуева
Татьяна Григорьевна (05.03),

С Днем рождения!
Пусть солнце освещает Вас всегда, 
И годы бесконечно пусть продлятся, 
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда 

Ни старость, ни болезнь не 
постучатся.

Коллектив и руководство

Уважаемый
Ким Мэлс (26.02)!

Что пожелать? Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего!

Коллектив и руководство
ООО «Ливадийский РСЗ»

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Добровольская
Анна Ивановна (26.02),

Прокопенко
Юрий Алексеевич (22.02),

Шестаков
Юрий Васильевич (23.02),

Гамзина
Людмила Александровна (28.02),

Соловьев
Сергей Иванович (22.02),

Марченко
Владимир Иванович (25.02)!

Молодость ваша пусть не убудет, 
А вместе с ней - любовь и доброта. 

Пусть вечным гостем 
в доме вашем будут 

Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Волнейкина
Татьяна Васильевна – 24.02

Заикин
Алексей Владимирович – 25.02
С Днем рожденья, коллеги. 
Поздравляем от души.

Пусть умчатся прочь невзгоды 
И наполнит Ваши годы 
Счастья радостного свет. 
Чтоб в семье царил совет 

Да любовь, что крепче стали.

Коллектив и руководство

Уважаемый!
Ященко  М.М.- 22.02
С днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, доброты! 

Пусть всегда - не только в день 
рожденья - 

Исполняются заветные мечты.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
МУЗ «Гор.больница № 2»

Горб
Павел Викторович (22.02),

Кузнецова
Валентина Васильевна (25.02),

Нечепоренко
Евгения Александровна (27.02)!
С Днем рождения поздравляем!

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды, 

Здоровыми быть долгие годы, 
Чтоб радость дарили 
Вам люди сполна, 

Чтоб в сердце царили 
покой и весна!

Коллектив и руководство

Коллектив отдела 
по ремонту флота

поздравляет именинников
Сорокина С.Б.  16.02
Елисееву Н.Т.  16.02
С Днем рождения!

Пусть счастья будет полон дом, 
И станет, без сомненья. 
Прекрасным, светлым, 

добрым днем 
День твоего рожденья. 
Всех благ в жизни 

и спокойной  погоды.

Коллектив отдела флота
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемые юбиляры
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября

Немыкин
Роман  Александрович  (03.01).

Архипов
Николай  Андреевич (02.01),

Марченко
Юрий  Александрович (03.01),

Блинов
Владимир Ермолаевич (04.02)!

С Днем рождения!
Примите наши поздравленья, 

Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
БЕНДЯК

Елена Эдуардовна (16.02),
СОРОКИН

Станислав Борисович (16.02)!
С Днем рождения!
Пусть будет все, 
что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 
верность, дружба 
И вечно юная душа.
Творческих успехов!

Друзья-единомышленники

Поздравляем с Днем Рождения!
Милую, родную, дорогую и 

любимою мамочку,
Матвееву Ольгу!(20.02)
Не счесть пожеланий тебе 

в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,

Спасибо ,что ты у нас есть.
 Пусть солнце без устали 

светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения

И пусть в твоей доброй, 
счастливой судьбе

Ещё будет сто Дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали - ни грамма.

Ведь мама - главное слово для всех 
И ты - наша лучшая мама.

Дарья и Мария

Дорогая и любимая
наша Верочка Бендяк (05.03.),
Поздравляем тебя с 20-летием!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной и 
неповторимой.

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.
Любви тебе, счастья, 
надежды, добра!

Мама, папа, сестры и бабушка

***
Штирлиц ел картошку в мундире. 
Война уже кончилась, и он не 
боялся его испачкать. 
***
Штирлиц пропустил два стаканчика 
вина. Он успел только к третьему. 
***
Штирлиц не любил желтую прессу. 
Он был дальтоником, да и пресса 
красных была как-то понятнее и 
роднее.
***
 - Штирлиц! Может, не будем пороть 
горячку? - поморщившись, спросил 
Мюллер. 
- Вы как хотите, а я буду. Хоть на 
рожу и страшна, но девка - огонь! 
- ответил Штирлиц, обнимая 
младшего сержанта Екатерину 
Горячко. 
***
 - Штирлиц! Чего это у нас лошади 
во дворе ржут? 
- Да это им осел анекдоты про нас 
рассказывает! 
***
 - У вас лицо математика,- сказал 
Борман. 
- В шестой раз “Матрицу” смотрел,- 
признался Штирлиц. 
***
Штирлиц зашёл в бар. На него 
посмотрели двое, и один сказал: 
-Это Штирлиц - сейчас будет драка. 
Штирлиц выпил чашку чаю и ушёл. 
- Нет это не Штирлиц - сказал 
второй. 
- А я сказал Штирлиц - вскричал 
первый... И началась драка... 
***
Штирлиц просыпается в тюремной 
камере. Мучительно вспоминает, 
что произошло. Размышляет: 
- Если сейчас войдут гестаповцы, 
то скажу что я - штандартенфюрер 
Штирлиц. Если войдут нквдэшники, 
то признаюсь, что я - полковник 
Исаев. 
Входит милиционер: 
- Ну. и накушались вы вчера, 
товарищ Тихонов!
***
Штирлиц приготовился к бою. Но 
пришла герл. 
***
В любой компании Штирлиц сразу 
же становился заводилой. Водила 
был его телохранителем. 
***
Штирлиц, глядя в зеркало, 
поправлял эсэсовскую фуражку. 
“Штирлиц”, подумал Штирлиц, “ишь, 
вырядился...” 
***
Штирлиц мог не спать сутками. С 
курами тоже. 
***
Штирлиц сварил вермишель и 
решил ее промыть. “Тут не обойтись 
без дуршлага”, - подумал он и 
сказал: “Шлаг, зовите-ка своих дур”. 
***
Штирлиц очень аккуратно потушил 
окурок об урну. Но наблюдатели 
заметили и вывели его из 
избирательного участка. 
***
Благодаря трофейным батарейкам 
“Энерджайзер” радистка Кэт 
передавала донесения в центр в 
два раза быстрее, чем их там могли 
принять и расшифровать. 
***
В застенках Петропавловской 
крепости нашли скелет. 
На опознание пригласили трех 
профессионалов: Шерлока Холмса, 
Штирлица и Мюллера. 
Первым заходит Холмс. Через 
полчаса вышел и сообщил, что 
скелет принадлежит Наполеону. 
Мотивировал тем, что он - самый 
великий сыщик. Следом зашел 
Штирлиц. Через пять минут 
вышел, и подтвердил, что скелет 
действительно Наполеона. 
Мотивировал тем, что он - самый 
великий разведчик. 
Последним зашел Мюллер. Пробыл 
часа три. Выходт потный, рукава 
засучены. Говорит 
- Да, скелет Наполеона. 
- А как ТЫ узнал? 
- Сам сказал... 

Любимый, молодой, дорогой
мой Папочка Крюков Анатолий!
С Днем Защитника Отечества

Хочу сказать, что лучший - это ты!
Хочу я донести до человечества
Что папа у меня - отец мечты!

Всегда поможет, 
выслушает грамотно

По делу поругает иногда,
Здоровья тебе, папа- то главное!
А остальное в жизни ерунда.

Целую, твоя дочь Олюся


