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Ольга Степановна РОЗО-
ВИК, староста с.Душкино, 

20 марта в кругу друзей молодос-
ти отметила юбилей. Юбилейная 
суета, восторги, комплименты, 
поцелуи и объятия, цветы и поз-
дравления создавали ту атмос-
феру, которая может быть только 
в кругу хороших добрых людей. 

Ольга Степановна прекрасный 
организатор, исполнительный и 
ответственный работник. Она 
любит устраивать праздники, счи-
тает, что это сплачивает людей, 
помогает узнать друг друга ближе. 

Дома у нее есть семейная 
традиция, которая доставляет 
всем домочадцам приятные ми-
нуты. Все члены семьи горазды 
на всякие выдумки, и к каждому 
дню рождения готовят необыч-
ные изощренные сюрпризы. Не 
смотря на давнюю традицию, 
им удается удивлять друг друга. 

Вот и в свой юбилей ей опять 
удалось всех ошеломить. Она 
собрала всех своих сослужив-
цев, с которыми начинала рабо-
тать еще в молодости на БСФ 
им.Надибаидзе. Она устроила 
праздник  и себе, и гостям, ко-
торые были немало удивлены 
неожиданным приглашением, 
со многими из них она  не виде-
лись долгое время, так как жи-
вут в разных поселках. Они с 
большой благодарностью от-
кликнулись и пришли на юбилей.

Ольга Степановна обладает 
удивительной обаятельностью, 
ее улыбка обворожительна. Она 
притягивает людей своей добро-
той и искренностью, неиссякае-
мой энергией и желанием пре-
образить мир. И ей это удается. 
Она отдает всю себя служению 
людям и своему родному селу.

Ольга Степановна РОЗО-
ВИК родилась в селе Душкино. 
Выйдя замуж, переехала с му-
жем в поселок Южно-Морской 
(Тафуин). Муж работал началь-
ником судовой радиостанции на 
рыбодобывающих судах Базы 
сейнерного флота (БСФ) имени 
Надибаидзе. Ходил в море по 7-9 
месяцев. Она работала и воспиты-
вала сыновей, которых у них двое.

В советские времена все 
было направлено на забо-
ту о людях. Цены были ста-
бильные. Жизнь можно было 
планировать. Молодым спе-
циалистам предприятие предо-
ставляло не только работу, но и жи-
лье, а детям места в детском саду. 

Очередь на жилье продви-
галась быстро. В год сдавали 

по два дома. У кого в семье был 
один ребенок, то выделяли 2х-
комнатную квартиру, а если двое 
или более, то 3х-комнатную. 

Ольга Степановна поделилась 
воспоминанием: «Помню, как жен-
щины стали рожать по второму и 
третьему ребенку, чтобы улучшить  
жилищные условия. Это привело 
к тому, что не хватало мест в яс-
лях и детском саду, поэтому пос-
троили еще один детский сад. В 
школах было по 4 параллельных 
класса, в каждом по 37 учеников. 

Нашей семье сразу выделили 
1-комнатную квартиру в новом 
доме. А когда родился второй сын 
– 2х-комнатную в этом же доме. 

Мы жили дружно всем до-
мом, помогали во всем, ведь 
все друг друга знали, работали 
на одном предприятии. Дружи-
ли семьями с теми, у кого мужья 
работали на одном судне, жены 
работали на одном предприятии 
или дети учились в одном клас-
се. А когда встречали рыбаков 
с моря, то устраивали по этому 
случаю грандиозное торжество, 
на которое собирался весь по-
селок. Приглашали духовой ор-
кестр, привлекали школьников. 

Жить было интерес-
но. Устраивали праздни-
ки во дворе, пели песни…

Мы гордились своим пред-
приятием, на котором в то вре-
мя числилось 60 единиц ры-
бодобывающих судов. Был и 
прибрежный маломерный флот, 
который ежедневно добывал 
рыбопродукцию для перера-
ботки на консервном заводе.

Его по праву считали  куз-
ницей кадров, на нем работали 
хорошие опытные наставники, 
которые готовили высококвали-
фицированных специалистов. 

Несмотря на то, что я окон-
чила индустриальный техникум в 
г.Хабаровске, начинала работать 
воспитателем в детском саду 
«Дюймовочка» п.Южно-Морской. 
Не могла дождаться утра, чтобы 
поскорей бежать на работу. Заве-
довала детским садом Маховская 
В.А. Прекрасный руководитель. 
Всю себя отдавала на благо де-
тского сада. Но вскоре мне при-
шлось расстаться с любимой ра-
ботой, т.к. не было специального 
педагогического образования. 
После этого мне много где при-
шлось потрудиться – контролером 
электроэнергии, в паспортном сто-
ле, экономистом, инженером от-
дела добычи, бухгалтером, пред-

седателем профкома… Трудовой 
стаж составляет более 40 лет». 

Когда Ольга Степановна с 
мужем вышли на пенсию, пере-
ехали в родное село Душкино. 
И здесь она не смогла усидеть 
без дела. Занялась обществен-
ной работой. Работает старостой 
и возглавляет Совет ветеранов 
с.Душкино. К проблемам родного 
села не может оставаться рав-
нодушной. Ей помогают активис-
ты села. Вместе они проявляют 
заботу о пожилых людях, учас-
тниках Великой Отечественной 
войны, организовывают праздни-
ки к знаменательным датам. Это 
стало доброй традицией. Так, в 
день празднования Дня Победы 
у памятника погибшим воинам-
землякам проводится митинг, на 
который собираются школьники и 
жители села. А после торжествен-

ной части устраивается празднич-
ный стол, на котором настоящая 
солдатская каша, пироги, чай…

Школа является не только 
учебным заведением, но и куль-
турным центром, где проводятся 
праздники не только для учащих-
ся, но и для всех жителей села.

Работа старосты – сложная, 
в основном с людьми, решение 
всех вопросов жизнедеятельнос-
ти села, разъяснительная работа 
с населением по административ-
ным правонарушениям, включая 
благоустройство, быт людей. Бы-
вают сложные ситуации, требу-
ющие выдержки, терпения, при-
нятия нестандартных  решений. 
А проблем на селе не мало и да-
леко не все поддаются быстрому 
решению. Но Ольга Степановна 
не унывает, а работает и верит в 
людей, в их доброту и порядоч-

ность. Своим примером и отно-
шением к людям завоевала лю-
бовь и уважение своих земляков.

Молодость – состояние души
Что-то есть особенное в местечке у Тихого океана 
под названием микрорайон Ливадия. Здесь небо 
выше, солнце ярче, море ласковей… Но, главное, 
здесь живут удивительно красивые и, не 
смотря на возраст, молодые женщины. Не стоит 
угадывать их возраст. Все равно промахнетесь!

Ольга Степановна РОЗОВИК, староста села Душкино

Март. Весна. Женщины

Уважаемая РОЗОВИК
Ольга Степановна! 
Поздравляем Вас 

с юбилеем! 
Желаем больше добрых 

улыбок, приятных сюрпризов 
и радостных событий. 

Живи и жизнью 
наслаждайся, 

чтоб говорили  в след 
всегда: «Как эта женщина 

прекрасна, 
как бесконечно молода!»

Совет ветеранов с.Душкино



Залив Восток № 6 (75)  24 марта 2011 г. 2

«Масленица» - традиционный 
праздник на Руси провода зимы и 
встречи весны - с каждым годом 
приобретает все больший размах. 
В этом году после большого пе-
рерыва этот праздник с большим 
успехом прошел в селе Душкино.

Жители села с большим эн-
тузиазмом взялись за подготовку 
к празднику. Чучело смастерила 
семья Орловых-Селиминовых, 
лавочки для зрителей изготовил 
Розовик В.Ф., хворост для костра 
собрал в лесу и привез Андрейчен-
ко И.Н., пироги с повидлом испек-
ла Кравцова Л.В., блины – Филь-
ченко А.Н. и Попова Л.И., пирожки 
– Паршина А.П. Молодые ребята 
помогали украшать площадку 
около школы, соорудили костер, 
натаскали воды из колодца для 
чая. Чай по особому рецепту го-
товила Скачко С.Д. Накрыли сто-
лы, на которых гордо красовались 
самовары, к блинам и пирогам по 
пиалочкам разложили разное ва-
ренье и сметану. А инициативная 
группа села предлагала всем гос-
тям на радость знатное угощение. 

Если столы накрывали свои-
ми силами, то театрализованное 
представление, игры, виктори-
ны, конкурсы и пр. подготовили 
и провели работники Дома куль-
туры п.Ливадия. Никого из жи-
телей села не надо было уго-
варивать принимать участие в 
мероприятиях, желающими были 
все. А сожжение чучела «Мас-
леницы» у всех вызвало восторг. 
Взявшись за руки и взрослые, 
и дети водили хоровод и пели.

На празднике была органи-
зована выездная торговля шаш-
лыками, сувенирами, детскими 
игрушками. Большим спросом у 
покупателей пользовались разно-
цветные вертушки. Их с удоволь-
ствием приобретали родители 
для своих детей. Яркие веселые 
игрушки переливались всеми 
цветами радуги и стали прекрас-
ным украшением праздника.  

На праздничное меропри-
ятие пришло много людей. Я 
думаю, что все они остались 
довольны. Приятно, что жите-
ли активно принимали участие 
в развлекательной програм-
ме, никто не остался в стороне. 

Благодарю всех, кто пришел 
на праздник. Особую благодар-
ность выражаю коллективу ДК 
п.Ливадия и тем, кто помогал в 
подготовке и проведении праздни-
ка. Было очень приятно работать 
с такими отзывчивыми людьми. Я 
думаю что, только объединившись 
можно достичь многого, главное, 
не быть равнодушными к себе, 
своей семье, своему поселку. 

От души поздравляю всех 
с прошедшими праздниками 
– «Масленицей», 8 Марта. Же-
лаю всем здоровья, любви, 
взаимопонимания и успехов.

Ольга Степановна РОЗОВИК, 
староста с.Душкино

Масленица на селе
У весны сегодня 
            День Рождения!
Угостимся все   
  блинами и печеньем!
Зиму мы пришли все   
                    проводить!
Рубль последний   
           здесь готовы 
                     прокутить!

с.Душкино

Артисты Дома культуры п.Ливадия

п.Южно-Морской

Вокальная группа “Ретро” ДК п.Ливадия 

п.Ливадия

Дом культуры п.ЛивадияНовости с.Душкино

МИНУТУ  СЛАВЫ
вновь мы отмечаем,

и будет шоу, и славой повенчаем
тех, кто талантом удивит всех нас,

покажет номер, просто высший класс!
И ценные призы у нас получат

на сцене клуба лучшие из лучших!

Для участия в конкурсе приглашаются 
все желающие!

Объявленные номинации:
                      - Танец
                      - Вокал
                      - «А вас слабо?»
                      - «Мой четвероногий друг»
                      - Стихи и песни о Ливадии

Обращаться: 
Дом культуры п.Ливадия

с 9.00 до 17.00 (в рабочие дни)
или по тел. 65-20-27

АФИША
Дома Культуры п.Ливадия

на апрель 2011 г.
01.04.11.  16.00       Концерт «По морю смеха и улыбок»               20 руб
01.04.11.  22.00       Дискотека для молодежи                                 30 руб
02.04.11.  22.00       Дискотека для молодежи                                 30 руб
08.04.11.  15.00       Программа для детей «Весенние забавы»    15 руб
09.04.11.  22.00       Дискотека для молодежи                                 30 руб
15.04.11.  16.00       Театрализованное представление                  20 руб
                                  «Настоящая Принцесса»
16.04.11.  12.00        Программа для детей. Клуб «Мультик»         15 руб
16.04.11.  22.00       Дискотека для молодежи                                 30 руб
21.04.11.  14.00       Программа для детей «Хоровод Весны»        15 руб
22.04.11.  16.00      «Минута славы»                                                 20 руб
23.04.11.  22.00       Дискотека для молодежи                                  30 руб
29.04.11.  15.00       «Танцевальный звездопад»
30.04.11.  16.00       Концерт «Узоры востока»                                 50 руб
                                 к-ва «Шелковый рай»
30.04.11.  22.00       Дискотека для молодежи                                  30 руб

Набор производится из числа граждан, пребывающих в запасе, от-
служивших в рядах Вооружённых Сил  РФ,  имеющих полное среднее 
образование (11 классов) в возрасте до 24 лет. Выплачивается сти-
пендия до 9000 рублей, срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. 
Проживание на территории училища, для семейных свободный выход в 
город. Отбор курсантов производится по следующим специальностям:

-г.Рязань - техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, тех. обслуживание и ремонт автотранспорта, радиосвязь, 
радиовещание и телевидение.

-г.Благовещенск - техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.

-г. Владивосток - техническая эксплуатация  дорожных машин 
и оборудования, авиационные приборы и комплексы, радиосвязь, 
радиовещание.   

По окончании военного учебного заведения выдаётся дип-
лом общегосударственного образца о получении среднего про-
фессионального образования. Во время обучения курсанты поль-
зуются льготами согласно Закона «О статусе военнослужащих».

После окончания ВУЗа денежное содержание составит не менее 35 
000 рублей. Обращаться в Отдел военного комиссариата по г. Находка, 
ул. Павлова,12 , кабинет № 26, тел.: 5-89-65 с 9-00 до 18-00 часов. 

ВОЕНКОМАТ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ
04.03.2011    

Отдел военного комиссариата по городу 
Находка объявляет набор на бесплатное 
обучение по подготовке сержантов на 
факультетах среднего профессионального 
образования в высших учебных заведениях 
МО РФ.
http://www.nakhodka-city.ru/fi les/admnews/L00015297.jpg

Дела житейские
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Раньше многое было по-друго-
му. Ливадийский куст, так раньше 
называли наш микрорайон Лива-
дия, по вывозу мусора обслужи-
вала компания «Чистый город». 
Понятное дело, на первом плане 
был город Находка. В феврале 
2007 года было создано ООО 
«Автодор-Ливадия», основной 
деятельностью которой являет-
ся производство работ по бла-
гоустройству, землеустройству, 
а также обслуживание и ремонт 
внутри поселковых дорог. В кре-
дит приобрели дорожную технику 
и машины для вывоза мусора. С 
появлением такой компании на 
территории микрорайона сразу же 
было отмечено ее преимущество. 
Это выразилось в оперативности 
и более качественного выполне-
ния работы, поселки преобрази-
лись и за счет разбитых клумб. 

В 2010 году «Автодор-Ли-
вадия» получило лицензию и 
осуществляет работы по сбору 
и утилизации твердых бытовых 
отходов.  В своей работе ком-
пания руководствуется норма-
тивно-правовыми документами:

- Правила благоустройства 
НГО от 24.06.2005 г. № 406; поп-

равками в ст.7 Правил благо-
устройства НГО от 25.09.2009 
г., которые гласят «Физические 
лица-собственники жилых домов 
обязаны заключить договор на 
сбор и транспортирование отхо-
дов производства и потребления»;

- Законом ПК от 21.02.2007 г.:
ст.7.21. «Нарушение иных норм 

и правил в сфере благоустройства, 
установленных муниципальными 
правовыми актами»: «Нарушение 
установленных муниципальными 
правовыми актами иных норм и 
правил в сфере благоустройства 
– влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей.

п.80 Правил «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам»: «Должни-
ку за неуплату любой комму-
нальной услуги может быть от-
ключено электроснабжение».

Общая сумма задолженнос-
ти населения перед компанией 
«Автодор-Ливадия» на 1.03.2011 
года составляет 370 941,06 
рубль. Общее число должни-
ков – 950 человек (абонентов).

Недобор средств сказывает-
ся на своевременность оказания 

услуг, возникают проблемы по 
заправке топливом рабочей тех-
ники. Руководство прикладывает 
максимум усилий для достиже-
ния качества работ. Но, чтобы в 
должной мере оказывать услуги, 
просим жителей своевременно 
оплачивать счета за вывоз мусо-
ра. Просим не доводить ситуа-
цию до отключения вашего дома 
или квартиры  от электроснаб-
жения. На данном этапе за неуп-
лату услуг ООО «Автодор-Лива-
дия» электричество отключено:

- ул.Комсомольская, 12: кв.5, 
6

- ул.Комсомольская, 14: кв.35
- ул.Комсомольская, 4: кв.1
- ул.Комсомольская, 8: кв.5
- ул.Заводская, 17 кв.26
- ул.Луговая: 17-3, 23-1, 21-23, 
                      12-32, 29-26
17.03.2011 г. административная 

комиссия составила 3 протокола об 
административном правонаруше-
нии и вынесла 5 предупреждений. 

Для индивидуального решения 
по задолженности за вывоз мусора 
просим обращаться в ООО «Авто-
дор-Ливадия», п.Южно-Морской, 
ул.Полграничная 8-б, тел.65-15-05

НЕ платить – БЕЗ света  жить
Дела житейские

7-9 февраля текущего года мне довелось быть участником Международной научно-
практической конференции «СМИ в публичной сфере», где поднимались вопросы разного 
плана, остановлюсь только на работе круглого стола «Местная газета». От Находки до 
Калининграда одной из больных тем, поднимаемых на страницах местных газет, является 
банальный МУСОР! Мусор в подъездах, во дворах, подвалах, в местах общественного 
отдыха, на природе… Словом, везде! Вся необъятная страна постепенно превращается 
в огромную помойку. И нам с вами далеко ходить не надо, чтобы все это увидеть. Даже 
поднявшись на вершину сопки, найдете пустые пластиковые бутылки, жестяные банки и 
прочий мусор. Не говоря уже пакетах с мусором, «не дошедших» до мусорных баков. Общий 
уровень культуры стремительно падает. Один из критериев – все тот же пресловутый мусор. 
Страшное в том, что дети, выросшие в таких антисанитарных условиях, в последствии 
мусор будут воспринимать, как норму. Это путь к деградации общества. Да, остановить это 
не просто, но можно, если взяться за это вместе – семья, детский сад, школа, общество. Все 
до безумия просто: мусор надо донести до предназначенного для этого контейнера (бака), 
после отдыха на природе - убрать за собой, а чтобы мусорные баки вовремя освобождали, 
надо платить. Вдумайтесь в следующие слова: мы все предоставляем друг другу услуги 
– кто-то ремонтирует обувь, кто-то печет хлеб, кто-то его и др.продукты доставляет в 
магазин     и т.д. Нам бесплатно не дадут булочку, не заправят машину бензином… Каждый 
из нас считает,  что выполненная работа должна быть оплачена. А почему только та, 
которую выполнили вы? А как быть с остальными? Оплачивая услуги, работу - деньги 
возвращаются к вам. Если вы не будете оплачивать услуги других, то и у них не будет денег 
оплачивать вашу работу. Мы с вами звенья одной цепи. И это очень важно для понимания 
сути вопроса в частности о мусоре – не бросать где попало и оплачивать.
Практически все редакторы круглого стола отметили, что остро стоит проблема по 
оплате услуг по вывозу мусора в частном секторе, что является административным 
правонарушением. Как убедить обывателя платить за услуги? Вопрос не праздный. Нужны 
действенные меры. О вышеизложенной проблеме, об обстановке в нашем микрорайоне в 
сегодняшнем нашем номере (ред.).
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Ида Васильевна БАЙГА-
ЧЕВА: «Моя мама Анас-

тасия Кузьминична приехала в 
Приморье еще до войны после 
окончания медицинского училища 
в г.Орел. Познакомилась с отцом 
Василием Алексеевичем Грид-
невым, поженились. Воспитали 
двоих детей – дочь и сына (т.е. 
меня и брата). Жили в бухте Мел-
ководная (б/х Ольга). В 1953 году 
переехали в Тафуин. Я тогда в 
школе училась. С 5 класса школь-
ников посылали на рыбокомбинат 
на разделку рыбы, протирали ба-
ночку, наклеивали этикетки. Все 
вручную делали. Помню, на полу-
ченную зарплату купила 2 арбуза.

Отцу было 23 года, когда его 
назначили директором рыбоком-
бината. До назначения он год 
учился в Москве и один год в Ас-
трахани. Дома вся мебель была 
под инвентарными номерами.

В те годы в поселке было мно-
го корейцев. Их фанзы с малень-
кими темными окошками стояли 
в сопках. Когда их выселяли в 
Корею, они накупили много раз-
ного  товару, который на границе 
у них отобрали. Некоторые из них 
с привязанными детьми за спи-
ной убегали в сопки, не хотели 
возвращаться в свою страну. Их 
догоняли, усаживали на телеги 
и увозили… Мы их провожали…

Помню, от тафуинской базы 
в Душкино были фруктовые 
сады, куда посылали родите-
лей собирать урожай – ябло-

ки, сливы, крыжовник и др. За 
садом ухаживали корейцы. 

В детстве я мечтала быть 
медработником, но мама сказа-
ла: «Только через мой труп! Это 
самая грязная работа». В Даль-
рыбвтуз во Владивосток нас пое-
хало поступать 8 человек. Посту-
пило трое, а в БСФ вернулась я 
одна. Моими наставниками были 
Галина Викторовна ГОЛИКОВА 
и Мария Федоровна БУХАРЕВА, 
которые вместе с опытом переда-
ли и любовь к своей профессии. 

Когда была помоложе, главным 
занятием была дача, а сейчас уже 
ей не занимаюсь, бросила. А вот в 
море купаюсь с мая по сентябрь.

У меня, как и у моих роди-
телей, двое детей – дочь и сын. 
Внук ходит во 2-ой класс. В людях 
ценю честность и открытость». 

Раиса Ивановна ПЕЖЕНС-
КАЯ: «Жили в Тернейском 

районе. В 1957 году родители пе-
реехали в Тафуин. Мама Мария 
Ивановна работала на комбина-
те до пенсии рыбообработчицей, 
мастером холодильника. Отец 
Иван Николаевич – водителем 
на базе рыбкоопа. Они воспита-
ли троих детей – двух дочерей (я 
старшая) и сына, будущего моряка.

После школы поступала в по-
литехнический ВУЗ, но не добрала 
1 балл. Вернулась домой и вместе 
с другими девчонками пошла ра-
ботать на консервный завод рыбо-
обработчицей. Заочно в 1987 году 

окончила Владивостокское море-
ходное училище по специальнос-
ти технолог рыбных продуктов. 
Вместе с предприятием пережи-
ла многое. Жизнь прошла, о чем 
жалеть? Работаем! Сын давно 
взрослый, работает электроме-
хаником на судах. Люблю разга-
дывать кроссворды. Вот только 
свободного времени совсем нет.

Нина Ивановна БЕЗРУКО-
ВА: «Что о нас писать? О 

нас уже не раз писали. Работаем 
и работаем уже больше сорока 
лет. Когда любишь свою работу, 
работать всегда интересно. Пос-
ле окончания школы работала 
рыбообработчицей на острове 
Завьялова в Охотском море, 
где находилась база рыбоком-
бината имени Ш.Надибаидзе, 
принимала участие в путине на 
сельди… Словом, куда пошлют, 
там и работали. Заочно полу-
чила специальность технолога 
рыбных продуктов. Диплом за-
щитила на отлично. Помог про-
изводственный опыт. Нужен был 
инженер-химик на консервном 
заводе. И эту специальность 
освоила. Работала вместе с 
другими коллегами над новы-
ми видами продукции. Были 
получены хорошие результаты. 
Наша продукция пользовалась 
и пользуется спросом. Это и 
есть оценка нашего труда».

Валентина ВАРАВВА

Продукцию ОАО «Южморрыбфлот» п.Южно-Морской можно встретить в 
магазинах не только близлежащих поселков города Находки, Приморья и 
Дальнего Востока, но и по всей нашей необъятной стране до самой столицы 
Москвы. Продукция консервного завода пользуется спросом у покупателей и 
не остается без внимания на краевых и всероссийских выставках. С приходом 
новой команды ежегодно наращивается выпуск готовой продукции. На обработке 
рыбы работают в основном женщины. Труд кропотливый, требующий терпения. 
Когда встает вопрос, о ком рассказать к Международному женскому дню, то 
сразу же всплывают фамилии тех, кто трудится на предприятии много лет, и о 
которых писалось уже не раз в газетах «Залив Восток» и «Рыбацкая Ливадия». 
Ида Васильевна БАЙГАЧЕВА, Нина Ивановна БЕЗРУКОВА, Раиса Ивановна 
ПЕЖЕНСКАЯ проработали на предприятии почти 45 лет. Они разделили с ним 
свою судьбу, в которой была стабильность, расцвет, спад и новый подъем.

Женщины 
консервного  завода

8 Марта - Международный женский день

Жизнь во имя людей и 
Отечества
   Продолжаем публикации исторического 
материала к 150-летию открытия бухты 
Гайдамак. О единственном Герое 
Социалистического труда в наших поселках, о 
женщине-труженице, которая отдала все свои 
силы, свое здоровье, благополучие своей 
семьи родному предприятию - рыбокомбинату 
«Тафуин», Агнии Ефимовны Трояновой 
газеты писали не раз. Но, работая в фондах 
музея г. Находка, в Приморском архиве г. 
Владивостока (нашли автобиографию, личное 
дело), переписываясь с человеком, который 
ее знал близко, мы узнали некоторые новые 
подробности ее биографии. 21 марта 2011 г. 
Агнии Ефимовне исполнилось бы 104 года. 

Агния Ефимовна Троянова 
– одна из многомилли-

онной армии простых советских 
тружеников, чья жизнь и работа 
– пример честного, бескорыст-
ного служения Родине и народу.

Родилась она 21 марта 1907 
года в деревне Медведовка Но-
воробской волости Новозыб-
ковского уезда Черниговской 
губернии. Отец Троянов Ефим 
Григорьевич и мать Дарья Пет-

ровна выходцы из крестьян.
В 1894 году дед Агнии Ефи-

мовны со стороны матери, Дуби-
нин Петр, со всей своей семьей 
решил переехать на Дальний Вос-
ток. Семья его дочери Дарьи, ма-
тери Агнии, сразу не решилась на 
этот переезд, так как по рассказам 
других знала, что условия пути па-
роходом из Одессы через южные 
моря были очень тяжелыми. Не 
все переселенцы добирались жи-
выми до пункта назначения. Деду 

Агнии Ефимовны повезло – в пол-
ном составе его семья сошла на 
приморскую землю. После двух-
месячного пути они прибыли во 
Владивосток, а еще через какое-то 
время поселились в селе Душкино.

Долгое время мать Агнии не 
получала никаких вестей от своих 
родителей.  В 1912 году в сосед-
нюю деревню приехал в гости один 
из переселенцев. Дарья Петровна 
встретилась с ним, расспросила 
о жизни в Приморье, поинтересо-
валась, как устроились на новом 
месте ее родственники, просила 
передать им письмо. А через ме-
сяц получила от отца письмо с при-
глашением переехать в Приморье 
и 15 рублей денег. Отец писал, 
«что рыбы в здешних морях пол-

но, бабы ведрами таскают, травы - 
по пояс, а земли сколько хочешь». 

К этому времени не стало и 
мужа Дарьи Петровны - Ефима 
Григорьевича. Он умер в 1912 году.

Решив отправиться на Даль-
ний Восток и оформив необходи-
мые документы, Дарья Петровна 
хату в своем селе Медведовка 
продавать не стала. А вдруг при-
дется вернуться? В 1914 году 
буквально за два дня до начала 

первой мировой войны, она вы-
ехала с четырьмя детьми поез-
дом во Владивосток. В пути были 
целый месяц. Еще два дня жили 
на морском вокзале, ждали па-
рохода в бухту Гайдамак, кото-
рый ходил по средам и субботам. 
До села Душкино шли пешком.

Дед работал сторожем в мес-
тной церкви, жил в маленьком 
домишке. Новым поселенцам 
пришлось поселиться у брата 
Дарьи Петровны в избе-вре-

мянке со столбом посереди-
не, чтобы потолок не завалил-
ся. Хата была очень тесная. 

Надежды на сытую жизнь не 
оправдались. Общество села 
Душкино  не выделило Дарье 

Петровне надела земли, не полу-
чила она и прописки. «Ну, дожили, 
казаки! Ни хлеба, ни табака…», 
- говаривала мать, когда действи-
тельно есть было нечего. Мать 
Агнии очень переживала, что ре-
шилась на переезд. Успокаивала 
себя тем, что догадалась не про-
давать хату в своей Медведовке, 
куда она при случае сможет вер-
нуться. А такие мысли приходи-
ли все чаще. В зиму решили не 
ехать, остались до следующего 
1915 года.  Но в это время шла 

В 1894 году дед Агнии Ефимовны со стороны матери, 
Дубинин Петр, со всей своей семьей решил переехать на 
Дальний Восток. 

«В годы войны, - вспоминала Агния Ефимовна, - работали 
на износ. По две смены выстаивали: так надо! Утром 
бежишь на работу и смотришь на Доску показателей. 
Сколько сделала ночная смена? И мы старались сделать 
еще больше.  На общем собрании в заводе женщины 
постановили: до конца войны однодневный заработок 
отдавать в детский дом. Собрали деньги на самолет 
«Тафуинец»

После окончания курсов мастеров, организованных 
«Дальгосрыбтрестом» в 1930 году во Владивостоке, в 
марте 1931 года Агнию назначили помощником мастера-
норвежца...
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первая мировая война. Из Рос-
сии приходили не радостные вес-
ти. Мысль о возвращении ушла, 
стали потихоньку обживаться.

В 1917 году Дарья Петровна 
поступила на работу в Душкин-
скую школу. Здесь же при школе 
ей выделили комнатку, где она 
жила с детьми. Готовила еду 
учителям, топила дровами печи 
в классах, убирала помещение, 
мела двор, заготавливала дро-
ва. Дети учились в школе, в сво-
бодное время помогали матери. 

В 1918 году мать Агнии купила 
за сто рублей хату, но лишь после 
установления Советской власти 
Дарья Петровна Троянова получи-
ла земельный надел, а семья пос-
тоянную прописку в с. Душкино.

Агния очень рано начала ра-
ботать.  В автобиографии Агния 
Ефимовна пишет, что уже в 1916 
году в девятилетнем возрасте по 
найму трудилась у богатых крес-
тьян села Душкино. В 10 лет дядя 
пристроил Агнию на консервный 
завод князя Н.Н.Шаховского в 
бухте Тафуин, где сам работал 
механиком. Она наклеивала 
этикетки на баночки с крабами. 
Эта работа была временной, 
в основном Агния нанималась  
присматривать за детьми к за-
житочным людям, была нянькой 
в семье местного священника.  
Когда у семьи появился свой на-
дел земли, девушка стала помо-
гать матери в своем хозяйстве.

Несмотря на все трудности, Аг-
ния  не бросила учебу в школе, окон-
чила 5 классов Душкинской школы.

 1924 году Агния пришла в 
Душкинский комитет бедноты и 
попросила направить ее на работу 
на крабоконсервный завод. Тогда 
ей было 17 лет. Девушка получи-
ла направление и 10 марта 1924 
года была принята на консерв-
ный завод работницей. Работа на 
заводе была сезонной. Во время 
путины девушка жила в бараке 
в бухте Тафуин, а когда не было 
работы, возвращалась в Душки-
но, домой к матери. Работала по 
хозяйству и на лесозаготовках.

Ладную, крепкую, расторопную 
девушку заметили в коллективе и  
21 марта 1927 года назначили бри-
гадиром. 15 мая 1928 года ее пе-
ревели в цех обработки укладчи-

цей.  И тут она отличилась своей 
сноровкой. От природы смекалис-
тая и боевая, она быстро освоила 
технологию обработки крабов. Че-
рез год, 10 сентября 1929 года ее 
назначили бригадиром укладчиц.

После окончания курсов мас-
теров, организованных «Дальгос-
рыбтрестом» в 1930 году во 
Владивостоке, в марте 1931 года 
Агнию назначили помощником 
мастера-норвежца, который на 
заводе занимался производс-
твом. Сначала Агния боялась 
норвежца. Из-за плохого знания 
русского языка мастер не мог до-
ходчиво изъясняться, возникали 
разногласия и недопонимания. Но 
со временем они подружились.     

«Крабов тогда было так мно-
го,- вспоминает Агния Ефимовна 
- ловили их прямо в заливе Вос-
ток. Ловили сетями. Пока добы-
вающие мотоботы шли к берегу, 
ловцы успевали отцепить крабов 
от сетей. Варили их с 11 ночи до 
утра. С 7 утра начиналась раз-
делка крабов, укладка в баноч-
ки. Выпускали консервы трех 
сортов. Выпущенная продукция 
в основном шла на экспорт…». 

В июне 1932 года ее, 25-лет-
нюю девушку, назначают мастером 
цеха. Пройдет еще 17 лет, и Агния 
Ефимовна будет назначена стар-
шим мастером. Отвечала за меха-
низацию процессов производства, 
технологию изготовления консер-
вов, за нормы выработки. Прихо-
дили и уходили начальники этого 
подразделения комбината, но не-

изменно на посту старшего мас-
тера оставалась Агния Троянова. 

В работе всегда была первая, 
перевыполняла все нормы, ходи-
ла в активистках - возглавляла 
женсовет, играла в клубе в спек-
таклях, которые с удовольствием 
смотрели тафуинцы, была участ-
ницей ударных бригад, стаханов-
ского движения, фронтовых вахт, 
движения за коммунистическое 
отношение к труду, была депу-
татом Ливадийского поселкового 
и Находкинского городского Со-
ветов народных депутатов, чле-
ном КПСС с 1946 года, членом 
Приморского крайкома КПСС.

«В годы войны, - вспоминала 
Агния Ефимовна, - работали на 
износ. По две смены выстаивали: 
так надо! Утром бежишь на рабо-
ту и смотришь на Доску показа-
телей. Сколько сделала ночная 
смена? И мы старались сделать 
еще больше.  На общем собрании 
в заводе женщины постановили: 
до конца войны однодневный за-
работок отдавать в детский дом. 
Собрали деньги на самолет «Та-
фуинец». Готовили и отправля-
ли посылки на фронт. В заводе 
выпускали газету со снимками 
замученных фашистами красно-
армейцев, а рядом призыв: «Това-
рищи консервщики! Все силы для 
оказания помощи Красной Армии! 
Нашей местью врагу будет сверх-
плановый выпуск продукции». 

Смена Агнии Трояновой при 
норме 130 ящиков в сутки выпуска-
ла по 350-400 ящиков консервов. 

Агния Ефимовна Троянова,
старший мастер 
консервного завода, 
Герой Социалистического  
Труда 
(фото из архива 

(Продолжение следует)

Смена Агнии Трояновой при норме 130 ящиков в сутки 
выпускала по 350-400 ящиков консервов. Если раньше 
завод при таких же мощностях давал в сутки по 400 ящиков 
консервов, то уже в 1943 году суточный выпуск составил 
1100 ящиков. 

Елена БЕНДЯК, 
Станислав СОРОКИН

Дом культуры п.Ливадия подготовил для женщин 
микрорайона замечательную концертную програм-
му. Праздник прошел 8 марта, что, безусловно, спо-
собствовало хорошему праздничному настроению. 
Зал аплодировал прекрасным женщинам, работаю-
щим в разных сферах, а также артистам, мастерс-
тво которых с каждым разом повышается. Радует 
своими постоянными успехами Денис Малюкин. 

Красками весны играли восточные танцы (руко-
водитель Косолапова Ольга Владимировна), будо-
ражил чувства бальный танец студии «Грация» (ру-
ководитель Барабанова Екатерина), дарили улыбку  
и положительный заряд выступления детских танце-
вальных коллективов «Вишенка» (руководитель Воз-

жова Екатерина Владимировна.) и «Радуга» (руково-
дитель Гагарина Ольга Леонидовна). А костюмам 
артистов – творению Косолаповой Ольги Владими-
ровны -  может позавидовать любой именитый театр. 

Вряд ли найдется в микрорайоне Ливадия чтец 
стихов лучше Александры Мидяниковой. Она читала 
произведение Веры Кутковой «О матери». У зрителей 
слезы наворачивались на глаза от песни «Мама» со-
листки Фильен Людмилы Владимировны. С особой 
теплотой зрительницы слушали песни в исполнении 
Закирова Николая, дуэта Сорокиной Любови и Гра-
чевой Лидии, вокальной группы «Ретро», хора «Рус-
ская песня», коллектива детского клуба «Ливадия» 
и самой маленькой вокалистки Димовой Дашеньки. 

Весенний вернисаж

Картины вернисажа, посвященные Международному женскому дню - 8 Марта:
«Мама» - Авдеева Елена Давыдовна 
«Мама» - Тогаева Лариса Александровна
«Вторая мама» - Романенко Галина Викторовна (воспитатель д/с «Буратино») и Новоселова 
Светлана Анатольевна (воспитатель д/с «Дюймовочка»)
«Модельер» - Косолапова Ольга Владимировна 
«Сладкая женщина» - Гридина Надежда Степановна 
«Мадонна» - Зайцева Татьяна Николаевна
«Леди в погонах» - майор Космакова Елена Николаевна, прапорщик ВАрнашкина Оксана 
Григорьевна и сержант Андрюкова Анна Викторовна
«Женщина доктор» - Артеменко Светлана Владимировна
«Госпожа информация» - Варавва Валентина Васильевна и Кутина Галина Григорьевна

8 Марта - Международный женский день
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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

«Áàííûé äâîðèê»

ИЗГОТОВЛЮ
Изготавливаю прокладки для ДВС 

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

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

e-mail:valentina810@mail.ru

По вопросам оплаты обращаться  
к Валентине Варавва.

Администрация и СК “Защита-Находка”
справок не дают

ГРАФИК
сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.

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

РАБОТА
На студию кабельного телевидения 

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

Ливадия, ул.Новая, 12, 2-й этаж

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

  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

Весенние скидки - 10%

Пришла весна-красна
Обувь новая нужна.

Приходите! Мы вас ждем!
«Страна обуви» павильон.

В павильоне 

«Страна обуви»
новое поступление 

весенней обуви –
женской, мужской, детской
по доступной цене.

Работаем: 
ежедневно с 10.00 до 17.00
п.Южно-Морской, ул.Победы, 5, рынок,
павильон «Страна обуви»

Уважаемые жители микрорайона Ливадия!
Впервые в п.Ливадия 

27 марта 2011 г. в 14.00 часов в ДК п.Ливадия
проводится большая презентация 

Полинезийского чуда – сока «Таитиан нони». 
Нет в мире продукта, который содержал бы такой набор целебных 

веществ, каким является сок «Нони». Этот сок обладает 
иммуностимулирующим, противовоспалительным, болеутоляющим, 

заживляющим, сидотивным и др.свойствами. Специалисты компании из 
г.Владивостока дадут полную информацию о соке.

Приглашаем к сотрудничеству независимых консультантов. Высокий 
уровень дохода, карьерный рост, финансовая независимость, 

возможность работать и зарабатывать. 
тел. 8 -924-347-5212 и 8-914-668-3387. Тамара

Уважаемые работники 
бытового обслуживания

и жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа имеет огромное значение в жизни 
наших людей от покупки товаров до комфортного 
проживания. В вашей работе нет мелочей – важно 

все. И, насколько ответственно и профессионально вы 
выполняете свою работу, 

зависит настроение наших жителей.
Желаю стабильности и укрепления материально-

технической базы вашим  предприятиям, 
профессионализма и добросовестного отношения к 

работе. Пусть ваш труд приносит вам удовлетворение, 
а людям радость. Успехов и стабильности в делах, 

процветания и везения.
Здоровья и счастья вам, вашим семьям и близким. 

Прекрасного вам праздничного настроения.

С.А.Подгорный, заместитель главы 
администрации НГО

Уважаемые жители 
микрорайона Ливадия!

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

Объясните, пожалуйста, детям, 
что пакет с мусором надо выбрасывать 

только в мусорные баки.
Не будьте равнодушными 

к неправомерным действиям 
нерадивых жителей.
Чистота в поселках – 

это имидж каждого из нас.
Чистота в поселках – 

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

А выбор за вами!

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ
микрорайона Ливадия!

Каждый четверг
с 9.00 до 15.00

судебные приставы
ведут прием граждан

по адресу: п.Ливадия,ул.Заречная, 1
(администрация ТУ «п.Ливадия», 1 этаж)

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
- Юридические консультации;
- Представительство в суде;
- Составление исковых заявлений
- Гражданские, семейные, жилищные, 
наследственные споры;
- Представительство по административным и 
уголовным делам;

По адресу: п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(ООО «Аргус+»)

тел. 8-924-133-5220, 8-924-232-0155
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Спорт

Школа бокса п.Ливадия была представ-
лена 2-мя боксерами. На протяжении 

пяти дней продолжались упорные поединки. 
Ведь по новым правилам Федерации выступать 
на Первенстве России имеет право только один 
боксер с Федерального Округа в каждой весо-
вой категории. Это право завоевал воспитанник 
Павла Мазура ливадийский боксер Александр 
Зверев до 75 кг. Он одержал несколько уверенных 
побед над достойными соперниками, проявив хо-
рошую технику и скорость. Уже в начале апреля 
Александр полетит в подмосковье на сборы, пос-
ле которых примет участие в Первенстве страны. 
   Старшие товарищи по команде так же порадо-

вали своими победами на Всероссийском турнире 
класса “Б” в г. Большой-Камень, где Владимир Сне-
гуров и Денис Добровольский, подопечные трене-
ра Павла Мазура, в очередной раз подтвердили 
звание “Кандидатов в мастера спорта по боксу”. 
В конце марта в составе первых номеров сборной 
Приморского края ребята примут участие в отбо-
рочном турнире к молодежному Чемпионату Рос-
сии. Пожелаем им удачи и красивых побед на ринге.
Поездка на соревнования состоялась благода-
ря финансовой поддержке президента компа-
нии “Паритет” Вадима Леонидовича Штейнберга.

Андрей ВОРОНИН, завуч ДЮСШ п.Ливадия

Бокс
1 марта в северном городе 
Нерюнгри (Саха-Якутия) 
стартовало Первенство 
Дальневосточного 
Федерального Округа 
среди школьников. 
Турнир собрал более 170 
боксеров с Хабаровского, 
Камчатского и Приморского 
краев, Сахалина, Якутии, 
Магаданской, Амурской 
областей и Еврейской 
Автономной Области. 

Туберкулез – это тяжелое инфекционное заболевание, возбу-
дителем которого являются микобактерии туберкулеза (ту-

беркулезными палочками Коха). Источником инфекции может быть 
больной активной формой заболевания, когда он при кашле и вы-
плевывании мокроты «выпускает на волю» сотни болезнетворных 
микроорганизмов. Далее с капельками мокроты или в высушенном 
состоянии с пылью микробы попадают в дыхательные пути здорово-
го человека (воздушно-капельный путь заражения). Инфекция может 
попасть в организм через предметы ухода, посуду, вещи, постельные 
принадлежности, обсемененные микобактериями (контактный путь).

Возможно заражение от больного туберкулезом животного че-
рез не кипяченое молоко, не проваренное мясо, при обработке 
шкур забитого животного, а так же от пораженных этой инфекцией 
птиц при употреблении мяса и яиц (пищевой путь инфицирования).

Заболевают туберкулезом люди с ослабленным здоровьем – после тя-
желого заболевания, при недостаточном питании или стрессе, плохих жи-
лищных условиях, злоупотреблении алкоголем, курении. Более подверже-
ны этой инфекции дети и подростки, беременные женщины и пожилые люди.

Если у Вас: затяжной кашель (непрекращающийся более трех не-
дель), отхаркивание мокроты (нередко с гноем), кровохаркивание (про-
жилки или кровяные плевки), боль в грудной клетке при кашле, одышка, 
потеря веса, повышении температуры тела и потение, особенно в ночное 
время, бледность кожи и слизистых оболочек, быстрая утомляемость и 
общее недомогание – необходимо заподозрить серьезное заболевание.

Для раннего выявления туберкулеза имеются надежные 
методы диагностики:

- Флюорография органов грудной клетки – микробиологические методы 
– микроспория мазка мокроты – туберкулинодиагностика – реакция Манту.

- Флюорография органов грудной клетки помогает диагностиро-
вать заболевание, поскольку около 80-85% больных страдают ту-
беркулезом легких. В Российской Федерации широко используется 
флюорографический метод исследования органов грудной клетки 
при проведении профилактических и медицинских осмотров населе-
ния в целях выявления туберкулеза. Туберкулинодиагностика (про-
ба Манту) применяется для массового обследования детско-под-
росткового населения и индивидуальной диагностики туберкулеза.
Цель туберкулинодиагностики:
- Выявление инфицированных лиц;
- Отбор детей на ревакцинацию БЦЖ;
- Ранняя диагностика туберкулеза у детей и подростков;
- Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями у 
взрослых и детей.

«Вираж» туберкулиновых проб – впервые возникшая тубер-
кулиновая реакция после серии предыдущих отрицательных ре-
зультатов. При наличии положительной, сомнительной или гипе-
рергической пробы Манту, а так же при подозрении на «Вираж», 
ребенок должен быть направлен на консультацию к фтизиатру.

Профилактика туберкулеза у детей и подростков
К средствам специфической профилактики относится вак-

цинация БЦЖ, а для лиц, которым угрожает опасность забо-
леть туберкулезом – химиопрофилактика (прием противоту-
беркулезных препаратов). Первая прививка БЦЖ проводится 
новорожденным в роддоме, повторные в возрасте 6-7 лет и 14-15 лет.

Г.А.Моисеенко, врач-педиатр  

Туберкулез 
можно 
предупредить

Совет врача

Туберкулез не щадит ни бедных, ни старых. 
Эта болезнь стара мир и вездесуща, т.к. 
поражает практически все органы и ткани 
(легкие, глаза, кожу, кости, суставы, почки, 
лимфатические узлы и прочее).

Прививки надежно защитят Вас и Ваших детей от 
туберкулеза!
Будьте внимательны к Вашим родным и близким.
Если Вы заметили неблагополучие со здоровьем, 
обратитесь незамедлительно к врачу.

26-27 февраля команда г. Находки приняла участие в первенстве Пожарского района по 
киокусинуай карате до проходившем в Лучегорске.  
Четыре воспитанника тренера Вадима Пестерева тоже принимали участие в 
соревнованиях. Двое из них заняли первые призовые места:
- Буренца Герман 14-15 лет св. 65 кг ;
- Гашников Даниил 8-9 лет до 30 кг 

Карате 
Приезжает Василий Иванович из Японии. Петька его спрашивает:
- Что там видел?
- Да, вот, карате... Хошь, покажу че такое?
- Ну, давай!
Чапаев берет толстую палку и Петьке промеж глаз со всего маху - БАХ!
Петька еле очухался в госпитале, вопросительно смотрит на стоящего рядом 
Чапаева ...
- Так, вот Петька, - поясняет тот, - они так рукой могут.

Боксеры вяло ведут бой в пятом раунде. Час-
то делают захваты, падают друг на друга. И вдруг 
начинают смеяться. Судьи перешептываются:

- Надо бы внести в правила ведения боя пункт 
о запрещении рассказывать анекдоты на ринге

.

Девушка говорит своему возлюбленному: 
-Я сказала отцу, что ты поэт, и он остался очень 

доволен. 
-А что, твой отец любит поэзию? 
-Нет, просто последний мой жених, которого 

папа пытался вытолкать за дверь, оказался боксе-
ром.
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели

(колхоз) им. 50 лет Октября
Морев

Максим  Леонидович (19.03),
Сапачев

Петр  Алексеевич (19.03),
Дроботов

Виктор Юрьевич  (31.03)!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!
Hужным пусть будет ваш труд,

В реальность мечты превратятся,
Hевзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
в МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Бедусенко

Елена Викторовна (24.03),
Прокопенко

Вера Михайловна (31.03),
Курченко

Алёна Юрьевна (01.04),
Дубовцова

Галина Владимировна (03.04)!
Желаем в день рожденья только 

Расти, смеяться и цвести, 
Добра, тепла и ласки столько, 

Что за сто лет не унести. 
В учебе и в труде - удачи, 

А отдыхать - легко и всласть!
Все к ногам вашим сегодня 

брошено: 
Добрые сердечные приветы, 
Пожеланья самые хорошие, 
Розовое кружево рассвета.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый ИЛЬИН
Владимир Юрьевич (24.03)!

Пусть жизнь ваша полнее станет, 
И с каждым днем будьте мудрей 
Пусть долго молодость не вянет, 

И жизнь проходит веселей. 
Пусть будет радость и веселье, 
Ведь только этим мы живем 

И говорим мы
“С Днем Рожденья! 

Со светлым и счастливым Днем!” 

Коллектив и руководство
ООО «Ливадийский РСЗ» Уважаемые именинники

ООО РПК «Рыбацкий путь»!
Стариков

Алексей Юрьевич – 20.03.
Пресняков

Владимир Александрович – 23.03.
Горбунов

Константин Викторович – 25.03.
Шадаев

Умар Лукманович – 29.03.!
С Днем рожденья поздравляем 

И от всей души желаем: 
Счастья, радости, добра. 
Быть веселыми всегда. 

Что задумано - исполнить, 
Жизнь прекрасна - это помнить. 

Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить. 

Коллектив и руководство

Уважаемый Мелешин
Валерий Васильевич (29.03)!
Поздравляем с юбилеем!

Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 

С улыбкой всюду Вас встречали. 

Коллектив и руководство
ООО « Интрарос-ДВ»

Уважаемый МИХАЙЛОВСКИЙ
Алексей Лукьянович (30.03)!
Поздравляем с 75-летием!
Юбилей - это тосты и речи, 
Телеграммы, улыбки друзей, 
Юбилей - поцелуи и встречи, 

И немножечко грусть - Юбилей. 
Пусть в этот день, 

поистине прекрасный, 
Печаль и грусть исчезнут навсегда, 
Желаем в жизни радости и счастья, 
Здоровья крепкого на долгие года 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемая ПОКРАШЕНКО
Валентина Михайловна (30.03)!

Поздравляем с юбилеем!
Вам в такой чудесный день
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.

Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть

Приводят только к счастью!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»
Вильмс  Я.И.-  23.03.

Пупынина  Е.Ю.-  28.03.
Шумаков  А.Е.- 30.03.
Писарев  В.В.- 25.03.!

Поздравить рады с Днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать. 

С улыбкой, добрым настроеньем! 
Свой путь по жизни продолжать
Мечтам вашим желаем сбыться 
И сердцу долго-долго биться. 
И песне жить в вашей груди, 
И много счастья впереди.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Соколов
Алексей Витальевич (21.03),

Михайлова
Татьяна Борисовна (22.03),

Шилова
Татьяна Васильевна (28.03),

Николаева
Светлана Габтлахатовна (30.03),

Родных
Марина Александровна (30.03),

Огрызкова
Ирина Петровна (31.03),

Казакова
Людмила Павловна (31.03)!
В этот день счастливый - 

В День рожденья - 
Сбудутся желанья пусть! И год 

Новый станет годом наслажденья, 
Будет меньше горя и невзгод. 
Пусть любовь поселится под 

крышей 
И осветит вашу всю родню. 

Прозвучит на ноте самой высшей 
Гимн рожденья будущему Дню. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Морозов
Владимир Григорьевич (21.03),

Полякова
Светлана Алексеевна (26.03),

Фиоктистова
Людмила Валерьевна (27.03),

Батуро
Светлана Дмитриевна (28.03),

Данилюк
Анатолий Станиславович (27.03),

Комарова
Лидия Леонидовна (29.03)!

Сегодня в день Ваш юбилейный 
Мы все хотим Вам пожелать, 
Не мучила бы Вас усталость, 
Не знали б горя от людей, 
И чтобы небо оставалось 
Повсюду чище и светлей. 

С юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Гануш
Денис Олегович (22,03),

Плешанов
Александр Николаевич (22,03),

Костина
Елена Петровна (22,03),

Терещенко
Игорь Станиславович (23,03),

Фролов
Александр Николаевич (28,03),

Матвеева
Зинаида Ивановна (29,03),

Бауло
Алексей Викторович (30,03)!

С Днем рождения!
Пусть каждый ваш обычный день 

В прекрасный праздник превратится 
И никогда печали тень 

В ваших глазах не отразится. 
Желаем в жизни лишь успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней.

Коллектив и руководство

Уважаемый Бауло
Василий Иванович (25,03)!
Поздравляем с 55-летием!

Юбилей! Всегда приятно это, 
Мы желаем вам от всей души 

Радости, улыбок, счастья, света, 
Теплых встреч и пенья птиц в тиши. 
Чтоб всегда над вашим изголовьем, 

Источали звезды добрый свет, 
И надежной дружбой, и любовью, 

Каждый день и миг ваш 
был согрет...

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Дорогая наша СУЛЛА
Ирина Валентиновна (13.03)!

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки, 
Ну, а мы всегда с тобой.

Сын, невестка, внучка

Уважаемая РОЗОВИК
Ольга Степановна (20.03)!
Поздравляю Вас с юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаю я от всей души.
Спасибо за сотрудничество

Валентина Варавва

Любовь - это заблуждение, 
будто одна женщина отличается 
от другой.
Г. Менкен 

Любовь бежит от 
тех, кто гонится за нею, 
А тем, кто прочь бежит, кидается 
на шею.
У. Шекспир 

Когда нам кажется, что мы 
знаем другого, - это всякий раз оз-
начает конец любви.
М. Фриш

Всегда кажется, что нас любят 
за то, что мы хороши. А не дога-
дываемся, что любят нас оттого, 
что хороши те, кто нас любит.
Л. Толстой 

В любви мы наслаждаемся 
лишь иллюзией, порождаемой 
нами самими.
Стендаль 

Женщина всегда ненавидит 
того, кто ее любит, и любит того, 
кто ненавидит ее.
М. Сервантес 

Любовь смотрит через очки, в 
которые медь кажется золотом, 
бедность - богатством, гнойливые 
глаза - жемчужинами.
М. Сервантес 

Любовь входит в сердце, как 
незваный гость, утверждается, как 
тиран и покидает, как предатель.
Э. Севрус 

Любовь начинается со слияния 
душ и тел, а кончается разделом 
совместно нажитого имущества.
Э. Севрус 

В любви теряют рассудок, в 
браке же замечают эту потерю.
М. Сафир 

Любовь - история в жизни жен-
щины и эпизод в жизни мужчины.
И. Рихтер 

Легче добьешься в любви кон-
ца, нежели умеренности.
Овидий 

В любви единственная победа 
- это бегство.
Наполеон I 

Любовь - всего-навсего сквер-
ная шутка, которую природа шу-
тит с людьми, чтобы добиться 
продолжения рода.
С. Моэм 

Неверно, что мы любим жен-
щину за то, что она говорит, мы 
любим то, что, она говорит, пото-
му что любим ее.
А Моруа 

Любовь - это недуг, симптомы 
которого каждый раз проявляются 
по-разному.
А Моруа 

Величайшее чудо любви в том, 
что она исцеляет от кокетства.
А Моруа 

Любовь начинается с больших 
чувств, а кончается маленькими 
ссорами.
А Моруа 

Афоризмы о любви
Милая ненаглядная
Ольга СОРОКИНА!

С Днем рождения (16.03)!
Дни летели и летели

Сквозь морозы и метели,
Долетели до весны –
Дня рожденья, Олечки!

Ты красива, ты прекрасна,
Ты мое родное счастье,
Словно солнца луч в окне
Светишь в этой жизни мне.
Пусть сбываются мечты,
Для тебя цветут цветы,

Не таится в сердце грусть
И всегда моею будь!

С любовью, Александр

Уважаемая КРАСИКОВА
Ирина Анатольевна (28.03)!
Поздравляем вас с юбилеем!
Прими сегодня в праздник твой
Поклон наш до земли родной
За каждодневные труды,
За твои добрые мечты,
За твое ласковое слово

“Спасибо” скажем нынче снова!
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть словно первые цветы,
Твоя душа лишь расцветает,

Пусть женских слез глаза не знают,
И будет вечностью весна,
И пусть у твоего окна 

Поет сегодня птица Счастья,
И все печали и ненастья
Куда-то далеко уйдут,

А в сердце пусть найдут приют
Веселье, Радость и Любовь,

И сердце бьется вновь и вновь!

Коллектив д/с «Дюймовочка»

Любимая незаменимая
жена, мама, бабушка

ПОТЕШКИНА
Людмила Федоровна!
С Днем рождения (24.03)!
Прекрасный человек ты, 

без сомнения,
Как хорошо, что есть на свете ты!

Как хорошо, что есть 
твой День Рожденья,

И в этот день есть для тебя цветы!
Ты - Женщина, 

и больше слов не надо,
С тобой заходят в дом тепло, уют,
Ты для семьи - Надежда и Отрада,

Тебя всегда родные 
с нетерпением ждут!
Жены нет лучшей, 
матери сердечной,

Бабушки заботливой такой!
Так будь же счастлива 
безмерно и навечно,

И Счастьем этим дом наполни свой!
Чтоб было твое крепкое Здоровье,
Чтоб беды обходили стороной,

Твой мир окутан был 
такой Любовью

Которую считают неземной!

Муж, дети, внуки

Здесь могло быть 
ваше поздравление.
Дарите близким 

радость.
65-15-50

8-924-246-5483, 
valentina810@mail.ru

PS. Следите за графиком сдачи 
газеты в типографию
в блоке рекламы


