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От всей души с глубоким 
чувством пасхальной радости 
сердечно поздравляю вас с вели-
ким, всепобеждающим и жизнеут-
верждающим праздником Свет-
лого Христова Воскресения! В 
эту светозарную и спасительную 
ночь и во все дни Святой Пасхи 
шлю вам, мои дорогие, вместе 
с пасхальным лобызанием веч-
но новое, веселящее душу при-
ветствие: «Христос Воскресе!». 

И вы, братья и сестры, с ду-
ховной радостью и христианс-
ким целованием передавайте 
из уст в уста, от сердца к сердцу 
своим близким и дальним эти 
победоносные жизнерадостные 
слова пасхального приветствия, 
дабы всем нам исполниться ду-
ховного веселия и в своих сер-
дцах прославить Виновника 
торжества — Воскресшего Гос-
пода нашего Иисуса Христа. 

Почему так радостен для нас 
этот Святой День, почему в эту 
пасхальную благодатную ночь ли-
кует душа и какая-то особая сила 
влечет нас в храмы Божии? Веру-
ющий человек чувствует и знает 
эту силу — это радость сердца о 
Воскресшем Спасителе нашем, 
а значит, радость о грядущем 
воскресении и обновлении всего 
мира, преображении всей твари. 

Нас влечет в эту ночь в храмы 
сила любви к вечно любящему 

нас Богу, Творцу и Спасителю, Ко-
торый по любви Своей вызвал че-
ловека из небытия к бытию, наде-
лив его Своим образом, и призвал 
его для вечной с Ним жизни, для 
вечного уподобления Ему в люб-
ви, добре, правде, милосердии… 

Поистине, православные, 
мы счастливы, что есть у нас 
такой дивный праздник, что 
еще можем мы, забывая все 
житейские невзгоды и скорби 
нынешнего поистине апокалип-
тического времени, ежегодно 
наслаждаться этим духоносным 
торжеством любви, света и добра. 

Так пусть же эта пасхальная 
радость о Воскресшем Госпо-
де нашем Иисусе Христе пере-
полняет наши сердца и души, 
наполняет миром и любовью 
друг ко другу наши семейные 
очаги и все наше общество. 

Нас ради воскресшего Христа 
умоляю вас, возлюбленные, будь-
те добрее и снисходительней друг 
ко другу. Воплощайте Христову 
заповедь о любви в своей жиз-
ни. Поскорее пробуждайтесь от 
духовной спячки безбожия и без-
нравственности. Семьи укрепляй-
те любовью, вином не упивайтесь, 
родителей почитайте, детей своих 
не убивайте, а рождайте, души 
их храните от растления, воспи-
тывайте их в православной вере, 
благодать Божию стяжайте, — во 

всем будьте добрым примером 
для язычников и безбожников. 
Богатых умоляю быть милосерд-
ными к бедным, чтобы добрыми 
делами стать духовно богатыми. 

Пусть этот Праздник Праздни-
ков и Торжество Торжеств поможет 
нам стать нравственно лучше, доб-
рее, духовно чище, еще больше 
приблизит нас к Богу и друг к другу. 

Да будут для нас дни пасхаль-
ной седмицы «днями милосердия». 
Посетим в этот светлый праздник 
больницы, тюрьмы, детские дома 
и приюты, дома инвалидов и пре-
старелых, поделимся с ближними 
тем малым, что имеем, и этим 
принесем им пасхальную радость. 

Дай же Бог, чтобы в эти праз-
дничные пасхальные дни мы по-
чувствовали благодатную силу 
Воскресшего Христа, встрепену-
лись бы своим кающимися сер-
дцами навстречу любящему и 
спасающему нас Господу и твер-
до стали бы на путь духовного 
преображения. — Да будет так! 
Да воскреснет Русь и нравствен-
но преобразятся дети ее, и да бе-
жат от лица ее ненавидящие ее! 
С праздником Пасхи, дорогие 
мои! Христос Воскресе!  
Воистину Воскресе! 

+ Вениамин, архиепископ 
Владивостокский и 
Приморский 

Дорогие и возлюбленные о Господе отцы, 
боголюбивые иноки и инокини 
и все благочестивые миряне, жители Приморского края! 

+ Вениамин, архиепископ Владивостокский и Приморский 

Под таким названием про-
вел серию лекций в школах № 
26 п.Ливадия, № 27 п.Южно-
Морской и Сменной школе № 4 
Александр Корнеевич Коржавин, 
член инициативной группы мик-
рорайона Ливадия, эколог и врач 
стоматолог по образованию, ув-
лекающийся историей и в осо-
бенности историей родного края.

Мероприятие проводилось 
в рамках юбилейных дат – 150 
лет открытия бухты Гайдамак 
и 100 лет поселению Ливадия.

Лекции были интересны не 
только детям, но и учителям. 
Слушатели узнали о живущих 
на территории Приморья бохай-
цах, джурджениях, вспомнили 
об отмене крепостного права, о 
присоединении приморской тер-
ритории к России; проследили, 
как развитие цивилизации па-
губно влияет на экологию земли 
и здоровье людей, а также, что 
экологическое благополучие за-
висит от каждого из нас, начиная 
с культуры поведения, что бы мы 
ни  делали, где бы не находились. 

Антропогенное воздействие 
на экосистемы Приморья

Юбилейный  год
История. Экология. Здоровье

Сводное расписание движения 
автобусов по маршруту № 22 

«Автовокзал-Южно-Морской-Анна»
по рабочим дням 

6-25
6-55
7-10
7-40
8-05
8-45
9-30
10-20
11-10
12-00
12-50
13-40
14-10
15-20
15-50
16-50
17-20
17-50
18-50
19-30
20-30

6-20
7-00
7-30
8-10 (в Анну)
9-00
9-50
10-40
11-30
12-20
13-10 (в Анну)
14-00
14-40
15-20
16-10
16-40 (в Анну)
17-20
18-00
18-30
19-10
20-00
21-00

7-45
18-30

10-00*
14-00**

Время отправления

с.Анна Южно-
Морской Находка

Примечания:
* - стыковочный рейс (подвоз пассажиров из Анны, при-
бытие в Южно-Морской в 10-20, отправление из Южно-
Морского в Находку ближайшим графиком в 10-20)
** - стыковочный рейс (подвоз пассажиров из Анны, 
прибытие в Южно-Морской в 15-05, отправление из 
Южно-Морского в Находку ближайшим графиком в 
15-20)

24 апреля - Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА
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Пресс-служба администрации НГО

Стартовал конкурс 
«100 лучших товаров России»
12.04.2011    
Предприятия Находки до конца мая могут подать заявки 
на участие в ежегодном конкурсе «100 лучших товаров 
России». Об этом сообщили в управлении потребительского 
рынка и предпринимательства администрации городского 
округа.

Целью ежегодного Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России» является выявление и активное продвиже-
ние на потребительский рынок высококачестенных товаров и услуг.

Конкурс реализуется в два этапа. Региональный этап проходит до 
31 мая, федеральный – с 1 июня по 25 декабря 2011 года. Лидеры 
определяются в двух группах: продукция и услуги. Предусмотрены 
следующие номинации: «Продовольственные товары», «Промыш-
ленные товары для населения», «Продукция производственно-
технического назначения», «Изделия народных и художественных 
промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-тех-
нического назначения». 

На территории Находкинского городского округа организаторам 
регионального этапа конкурса является ФГУ «Находкинский Центр 
стандартизации и метрологии». Заявки предприятий и предпринима-
телей принимаются до 31 мая в ФГУ «Находкинский ЦСМ» по адре-
су: Находкинский проспект, 25, тел. (4236) 64-71-20, 64-79-95.

Стоит отметить, что находкинские производители товаров и ус-
луг из года в год показывают высокие результаты во Всероссийском 
конкурсе. К примеру, в прошлом году лауреатами и дипломантами 
стали 11 предприятий из Находки, некоторые из них за различные то-
вары отмечены даже дважды. Одиннадцать находкинцев удостоены 
Почетного знака «Отличник качества», еще двое – Почетного знака 
«За достижения в области качества». 
                                                                 Светлана АЛЕКСЕЕВА

Показатели безработицы в Находке 
ниже краевых 
12.04.2011    
В Находке уровень безработицы в первом квартале 2011 
года составил 1,2 проц. экономически активного населения. 
По данным городского центра занятости населения, это 
вдвое ниже среднекраевого показателя. 

За три месяца 2011 года в поисках работы в центр обратились 
2138 человек. Почти половина из них – женщины, четверть – обла-
датели рабочих специальностей. 1 054 человека (против 1 125 в 
аналогичный период 2010 года) зарегистрированы в статусе «без-
работный». Трудоустроились 1 793 человека (против 1 230 в пер-
вом квартале 2010 года). Также 200 взрослых нашли временный 
заработок на общественных работах. В свободное от учебы вре-
мя временно работают 934 подростка. Профессиональную пере-
ориентацию в центре занятости населения прошли 217 человек. 

По состоянию на начало апреля 2011 года находкинцам предла-
гается 7 780 вакансий. «Это вдвое больше, чем в первом квартале 
2010 года. Большее количество составляют вакансии для замещения 
рабочих профессий», - говорит директор центра занятости Екатерина 
ВЛАСОВА. Наиболее востребованы строительные профессии: ар-
матурщик, бетонщик, каменщик, кровельщик, крановщик, водитель, 
бульдозерист, монтажник, отделочник, плотник, слесарь-ремонтник. 
По-прежнему необходимы воспитатели и помощники воспитателей, 
врачи и медсестры, учителя, повара, продавцы, дворники. Как ни 
удивительно, есть большая потребность и в директорах предприятий.

Екатерина ПОРУНОВА

Парк солдату-освободителю открыт в Ливадии в память о земляках, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Его приводят в поря-
док каждый год, но прежде эти работы носили больше косметический 
характер. Накануне очередного празднования Дня Победы админист-
рация Находки занялась памятным местом капитально.

Болотистая местность и время, прошедшее с момента постройки, 
сказались на целостности парковых дорожек. На первом этапе реше-
но провести комплекс работ по отводу дождевых вод, чтобы защитить 
новое покрытие. Подготовлено основание с дренажной системой и мно-
гослойной «подушкой» из грунта, щебня и песка. На следующем этапе 
территорию площадью в 850 кв. метров вымостят брусчаткой. Также 
подрядчик заменит на гранит все бордюрные камни. Одновременно 
специалисты заново заливают основание скульптуры солдату-освобо-
дителю. 

По окончанию капитальных работ специалисты приступят к благо-
устройству территории. Ближе к 9 мая здесь будут установлены новые 
лавочки и урны, последним этапом станет украшение монумента живы-
ми цветами. 

Памятник солдату-освободителю установлен в Ливадии в 1973 г. На 
постаменте – скульптура солдата в шинели в полный рост. В левой руке 
он держит каску, правой сжимает ствол ручного пулемета. За скульпту-
рой установлены плиты с именами 28 погибших на полях войны жите-
лей Ливадии и мемориальной надписью «Никто не забыт и ничто не 
забыто!».

На минувшей неделе по поруче-
нию главы Находки специалисты от-
дела экологии и природопользования, 
отдела по развитию туризма провели 
совместный рейд по обследованию 
мест массового отдыха населения. 
Итоги проверки озвучил на аппарат-
ном совещании начальник отдела эко-
логии Максим МЕЛЬНИКОВ. 

На сегодняшний день в перечень 
мест массового отдыха, расположен-
ных на побережье Находкинского 
городского округа, включена 21 зона 
отдыха, из них 11 в Ливадии, восемь в 
Находке и два во Врангеле. Как следу-
ет из отчета, все 11 пляжей в районах 
Ливадии, Южно-Морского, Средней и 
Авангарда содержатся в надлежащем 
состоянии. Во Врангеле есть замеча-
ния к обоим арендованным пляжам 

(Коровий и Прикумск) – прилегающие 
к ним территории захламлены мусо-
ром. 

На территории города Находки 
есть аналогичные замечания к содер-
жанию части пляжа Золотари и бухта 
Попова. По факту выявленных нару-
шений ответственные за содержание 
территорий лица будут привлечены к 
административной ответственности. 
Пляж «Волна» и территория в районе 
озера Рица сейчас находятся в стадии 
оформления, тем не менее, будущие 
арендаторы очистили от мусора на-
званные территории. 

Глава Находки отметил, что в этом 
году подготовка пляжей к купальному 
сезону начата раньше, чем обычно, 
но работа в этом направлении пред-
стоит еще большая. Олег КОЛЯДИН 

поручил управлению благоустройс-
тва, отделу экологии, административ-
ной комиссии активнее привлекать 
к ответственности тех арендаторов, 
которые не выполняют требования 
по санитарному содержанию мест 
массового отдыха. Особое внимание 
необходимо обратить на «бесхозную» 
часть пляжа Рица – уборка там будет 
организована администрацией Наход-
ки при поддержке общественности. 

К началу купального сезона – 1 
июля – все места массового отдыха на 
территории округа должны соответс-
твовать как санитарным требованиям, 
так и городским правилам обустройс-
тва мест массового отдыха, отметил 
глава Находки.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

В Находке 
нормальный  
радиационный 
фон
12.04.2011    
Радиационный фон в Находке 
остается на естественном 
уровне. За месяц постоянного 
мониторинга резких скачков 
и превышений нормы не 
зафиксировано.

С 12 марта круглосуточный 
наземный мониторинг состояния 
радиационного фона в Находке 
ведет городская метеостанция. 
Данные оперативно передают в 
диспетчерскую управления по 
дела ГО и ЧС. За время наблю-
дений не зафиксировано превы-
шений радиационного фона, мак-
симальная доза гамма-излучений 
составляла 15 мкР/ч, при допусти-
мой в 30 мкР/ч.  

По состоянию на 12 апреля 
средний уровень радиационного 
фона в Находке составляет 13 
мкР/ч. 

Узнать состояние радиацион-
ного фона на текущий день можно 
на официальном сайте Наход-
кинского городского округа www.
nakhodka-city.ru
               Константин ШЕВКИН

Цены в Находке ниже краевых
11.04.2011 
В Находке минимальный набор продуктов питания в марте стоил дешевле, чем в среднем 
по Приморскому краю. Для мужчины трудоспособного возраста его стоимость составила 
3 541,7 рубля (по краю – 3 578,1 рубля), сообщили в городском отделе сбора и обработки 
статистической информации. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину для мужчины 
трудоспособного возраста Находкинского городского округа, возросла на 0,8 процента по сравнению с пре-
дыдущим месяцем и составила на конец марта 3 541,7 рубля, что выше декабря 2010 года на 4,4 процента.

В городском отделе сбора и обработки статистической информации отмечают снижение цен на са-
хар (на 2,7 процента), яйца куриные (на 0,8 процента), капусту свежую белокочанную (на 1,5 процента). 

На наблюдаемые непродовольственные товары в целом индекс цен составил 99,9 процен-
та. Существенное снижение цен в марте отмечалось на нефтепродукты, в том числе на дизель-
ное топливо – на 4,7 процента, бензин автомобильный различных марок – от 1,5 до 4,3 процента. 

Стоимость 
минимального 
набора продуктов 
питания в марте  
2011, рублей

Изменение стоимости  набора,   
в % к

предыдущему 
месяцу  декабрю  2010 

Приморский край 3578.1 100.9 105.0
Владивосток 3831.3 101.0 104.7
Находка 3541.8 100.8 104.4
Спасск-Дальний 3159.7 102.3 107.4
Уссурийск 3344.0 100.0 105.0

Парк солдату- освободителю 
обновится к празднику 
  
 В поселке Ливадия Находкинского городского 
округа началась реконструкция мемориального 
парка солдату-освободителю. Ко Дню Победы 
постамент отремонтируют, а на прилегающей 
площади появятся новые лавочки, урны, 
пешеходные дорожки выложат брусчаткой. 

12.04.2011   

Порядку на пляжах - повышенное внимание                      11.04.2011    

Глава Находки Олег КОЛЯДИН заслушал отчет о проверке состояния пляжных территорий. 
Подразделениям администрации городского округа поручено активнее привлекать к 
ответственности арендаторов, не выполняющих правила содержания мест массового отдыха.
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Принятие партией « Единая Россия» проекта «Чистая вода», направленного на 
улучшения  качества  питьевой воды и доведения услуги по водоснабжению  до уров-
ня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека, говорит о том, как важно  
обеспечивать население  качественной  питьевой водой. 

Эти же задачи решает и ООО « Форд-Ност», обеспечивающее  население  п. Ли-
вадия, Южно-Морской питьевой водой. Хотя работает предприятие в сложных эконо-
мических условиях. За последние  два года тариф по воде вырос на 10 %. За это же 
время  затраты по электроэнергии  возросли на 32%, отчисления  от заработной платы  
возросли на 20%, на  12-15% возросла стоимость  бензина и материалов. 

За этот период  было проведено работ по капитальному ремонту  и реконструкции 
систем водоснабжения на  2005 тыс.руб. 

Но эту работу  сильно тормозит  все увеличивающаяся  задолженность населения 
по услугам  водоснабжения  и  водоотведения. На сегодняшний  день эта задолжен-
ность составляет  11256 тыс. рублей. Задумайтесь, сколько работ может быть произ-
ведено на   11 миллионов рублей. 

ООО « Форд-Ност»

Чистая вода
каждому нужна

Уважаемые жильцы, оплачивайте  своевременно  счета за  воду. Если 
задолженность большая, приходите в ООО « Форд-Ност» и мы  поможем 
вам реструктуризировать  вашу задолженность.

Дела житейские

Информационное сообщение о раскрытии 
информации о деятельности 
ОАО “Славянка” в сфере управления 
многоквартирными домами

В соответствии с договором от 02.08.2011 года № 1-УЖФ открытое акционерное 
общество «Славянка» (далее – ОАО «Славянка») является управляющей компанией 
в сфере управления и эксплуатации многоквартирными домами государственного жи-
лищного фонда Министерства обороны на всей территории Российской Федерации.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 
года № 731 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 
управляющая компания несет обязательство по раскрытию информации в части де-
ятельности управления многоквартирными домами в соответствии с действующим за-
конодательством. 

В соответствии с данным постановлением Правительства РФ ОАО «Славянка» 
раскрывает свою информацию путем:

1. Опубликования в сети Интернет на официальном сайте ОАО «Славянка» info@
slav-ex.ru.

2. Опубликования в официальных печатных средствах массовой информации, в 
которых публикуются акты органов местного самоуправления на территории субъектов 
РФ.

3. Размещения информации о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы и платы 
за  жилое помещение на информационных стендах в помещениях территориальных 
филиалов, где осуществляется прием граждан по вопросам платы за жилое помеще-
нии и коммунальные услуги.

4. Предоставления информации на основании письменных запросов потребите-
лей. 

Изменения, внесенные в раскрытую информацию, подлежат опубликованию в тех 
же источниках, в которых первоначально была опубликована соответствующая инфор-
мация ОАО «Славянка» в сроки, указанные в пункте 16 вышеуказанного нормативного 
документа.

В результате возникновения вопросов о применении платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги ОАО «Славянка» просим обращаться по телефону 8-800-100-
5158 – диспетчерская служба (бесплатный звонок из любого региона России) или на 
адрес электронной почты E-mail: info@slav-ex.ru.

Поэт 
от Бога

14 апреля в Доме культуры п.Ливадия прошла 
презентация книги стихов Михаила ДЕРБЕНЕВА, 
капитана ходившего на судах р/к «Тихий Океан» - 
СРТМ «Дубно» и «Рамзай». Он безвременно ушел из 
жизни в 1989 году.

Презентацию провели Дина Владимировна Усатая 
– председатель клуба «Элегия», которому в начале года исполнилось 40 лет, и Кабелев 
Станислав Владимирович - член Союза писателей г.Находки, член клуба «Элегия», кра-
евед. 

Ими было прочитано 20 стихотворений, которые оказались очень близки и понятны 
каждому, кто пришел на встречу.

Кабелев Станислав Владимирович:«12 лет назад к нам в литературный клуб «Эле-
гия» пришла молодая женщина и рассказала, что в корзине для бумаг увидела папку с 
рукописями отца своего мужа. В ней было 127 стихов, автором которых был Михаил ДЕ-
РБЕНЕВ. Дина Владимировна УСАТАЯ ознакомилась с ними и поняла, что держит в руках 
удивительные произведения, созданные человеком, посвятившим себя морю и стихам. 
Стихи были опубликованы в альманахах «Находка», «Сударыня, зажгите свет», в газетах 
«Элегия», «Арсеньевские вести». 

Невозможно спокойно читать эти стихи. Без всяких прикрас и вычурности показана 
сложная жизнь рыбака. Много стихов написано о море, но таких больше нет. Он поэт от 
Бога. Будут идти года, но его имя будет жить, чтобы они не ушли в лету, мы долго искали 
возможность издать книгу. В этом году благодаря финансовой помощи Руслана Александ-
ровича Маноконова и Виктора Фадеевича  Федорова это стало возможным». 

Клецки из картофеля с крупой

Картофель очистить, вымыть, натереть, отжать сок. Отстоявшийся крахмал присоединить к от-
жатому картофелю. Из 1 стакана ячневой крупы сварить кашу. Присоединить кашу к отжатому кар-
тофелю, добавить соль, перемешать, сделать круглые клецки и сварить их в подсоленной воде.

Подавать клецки горячими, полив их луком, обжаренным в растительном масле.
12 картофелин, 1 стакан ячневой крупы, соль, 50 г растительного масла, 1 луковица.

Рецепты православной кухни
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Много лет организация музеев 
была привилегией крупных реги-
онов в глобальных масштабах. 
Своя, «маленькая» история никого 
не интересовала. И не одно поко-
ление нашей «глубинки» выросло 
«Иванами, не помнящими родс-
тва». И, правда, все мы знаем, что 
такое Лувр и Эрмитаж, Третьяков-
ка и Пушкинский музей. А тут, у нас 
под носом? Какие люди и почему 
тут жили, чем занимались, о чем 
мечтали? Кому это интересно?

Что же случилось с нами? 
Почему в последнее время ста-
ло модно устраивать и открывать 
маленькие музеи. В каждой шко-
ле, в каждом мало-мальски при-
личном заведении обязательно 
появляется музей. В прежние вре-
мена мы не страдали подобной 
чувствительностью к прошлому.

Неужели же мы, наконец, 
дошли до осознания, что наше 
прошлое, это то, из чего вырос-
ло наше настоящее, а следова-
тельно, и наше будущее. Это тот 
фундамент, та основа, на кото-
рой мы стоим. Нравиться нам 
это или нет – не имеет значения. 

Хотя скорее приходит мысль, 
что просто ветер наконец-то по-
вернул в нужную сторону. А мы, 
как листья, потянулись за ним.

Ну, так или иначе, но и у нас по-
явился музей. Вернее, сначала от-
куда-то из пространства появилась 
идея. А любая идея, как правило, 
материализуется. Как говорится: 
«Бойтесь мечт своих, ибо они 
имеют обыкновение сбываться»!

Итак, в 2000 году мы, то есть 
инициативная группа «Друзья 
Востока» при заказнике «Залив 
Восток» Института Биологии моря 
ДВО РАН нача-
ли «материа-
лизацию чувс-
твенных идей», 
а именно – со-
здание экологи-
ческого музея.

Все мы 
были свидетелями того, как 
на нашу территорию началось 
нашествие «страшного зверя 
– отдыхающего». Говорят, тяже-
ло только первые десять лет, по-
том привыкаешь. Ну, в принципе, 
так оно и вышло. Но эти первые 
десять лет были, мягко говоря, 
неприятными как для местного 
населения, так и для местной 
природы. Нещадно вырубались 
прибрежные леса на каркасы для 
палаток и скамейки под «отдыха-
ющие седалища». Поляны вытап-
тывались до состояния асфальта. 
Ну, а когда благосостояние наше 
еще немного подросло и в ход 
пошли джипы… И выросли горы 
помоек вокруг стоянок, лагерей 
и бивуаков! Страшно вспомнить, 
сколько мусора мы вывезли за эти 
годы. А куда нам, бедным, девать-

ся? Сезон-то месяц-два. А нам 
потом еще десять с этим жить?

Так что в идее создания музея 
была конкретная меркантильная 
цель – мы сделали попытку рас-
сказывать людям о нашей приро-
де, о том, что растет и цветет в 
наших лесах, что живет и дышит 
в наших морях. И попутно пы-
тались довести до их сведения, 
что вовсе не обязательно тащить 
в рот все, что шевелится. И что 
дереву, чтобы отличаться от тра-
вы, надо как минимум пару лет.

И надо сказать, что попытка 
наша удалась. Отдыхающие по-
тихоньку начали «очеловечивать-
ся». Ну, по крайней мере, наши 
деревенские дети хорошо усвои-
ли, что обертки от мороженого не 
надо бросать абы куда, все равно 
потом придется «идти с акцией».

Помещение музея в поселке 
Авангард занимало первый этаж 
бывшей конторы «Дальморгео-
логии», т.к. сама геология к тому 
времени приказала долго жить. 
И надо сказать, разместились мы 
там весьма недурно. Стены рас-
писали морскими композициями 
школьники – студенты Малой Ака-
демии Морской биологии – очень 
красиво и профессионально. За 
три года нашей работы мы соб-
рали весьма неплохую коллекцию 
моллюсков, иглокожих и ракооб-
разных залива Восток. Провели 
массу акций по очистке террито-
рии залива от мусора. Множество 
лекций и экскурсий по экологии 
территории среди местных школь-
ников, населения и отдыхающих. 
Две экологических школы. Раз-
дали сотни листовок с просьбой 
беречь нашу природу. Силами 

школьников 
провели рабо-
ту по гранто-
вым програм-
мам: 2002 г. 
«Береговым 
лесам наша 
любовь и по-

мощь» (совместно с группой ре-
бят из Волчанецкого лесничества 
создание в п.Авангард питомника 
хвойных и реликтовых пород для 
восполнения прибрежных лесов); 
2002 г. «Речной патруль» (сов-
местно с инициативной группой 
«Речной патруль» при БПИ ДВО 
РАН исследование р.Волчанки и 
местных водоемов методом низ-
козатратного мониторинга); 2003 
г. «Родники» (поиск и оборудова-
ние на территории п.Авангард и 
п.Подсобное хозяйство дополни-
тельных источников питьевой воды 
совместно с инициативной груп-
пой «Речной патруль»). И базой 
для всех работ служил нам музей.

Но все хорошее когда-ни-
будь кончается. Закончилась 
и аренда помещения, в ко-
тором размещался музей…

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
МАЛЕНЬКОГО МУЗЕЯ
Музей. Museum. Museion, что в переводе с греческого 
- храм муз. Учреждение, занимающееся собиранием, 
хранением и выставкой для обозрения предметов 
искусства, памятников старины, научных коллекций и 
т. п.  МУЗА в греческой мифологии: каждая из девяти 
богинь — покровительниц искусств и наук; Урания 
— покровительница астрономии, Каллиопа — эпоса, 
Клио — истории, Мельпомена — трагедии, Полигимния 
— гимнов, пантомимы, Талия — комедии, Эрато 
— любовной поэзии, Терпсихора — танцев и хорового 
пения, Евтерпа — лирической поэзии и музыки. 

(Продолжение следует)

Юбилейные даты

Ирина Ермилова, 
основатель общепоселкового музея в п.Ливадия

Новости 
из архива
Совсем недавно, в начале 
апреля в Государственном 
архиве Приморского края 
нам посчастливилось 
сделать несколько 
интересных находок. А 
именно: найдена справка, 
которая подтверждает, 
что история предприятия 
ОАО «Южморрыбфлот» 
начинается с 1916 
года, с момента начала 
работы в бухте Тафуин 
крабоконсервного завода 
князя Шаховского.  
Получается, что в 2011 г. 
предприятию исполняется 
95 лет. Справку приводим 
дословно.

Тафуинский 

крабоконсервный завод 
Перечень 

производственных предприятий
Название отраслей 
промышленности, 
предприятий и 
адреса

Тафуинский 
крабо-
консервный 
завод

Основные 
предметы 
производства

Консервная 
обработка

Год ввода в 
эксплуатацию

1916 г.

Среднее число 
рабочих на 1934 г

680

Еще два бухгалтерских 
документа (Заключительный 
баланс за 1934 и 1935 г.г.) 
позволили сделать вывод, 
что статус рыбокомбината 
Тафуинский консервный за-
вод получил с 01.01.1935 г. 

Елена Бендяк

Так что в идее создания музея 
была конкретная меркантильная 
цель – мы сделали попытку 
рассказывать людям о нашей 
природе, о том, что растет и 
цветет в наших лесах, что живет 1.

После долгой путины приходят
К твоим берегам корабли
И как всегда свой дом находят
На самом краешке земли.

Припев:
Пусть чайки с криком унесут
Моей души печаль.
Я о тебе пою, Ливадия,
Ты судьбы моей причал.     

2.
Я люблю тихий шорох прибоя      
И шелковый шелест песка
И когда пеной золотою
Сопки покроются слегка.
      
Припев

3.
Над тобою года пролетали,
Но красивей ты день ото дня!
Любовь мы детям передали
К тебе Ливадия моя!

Припев  

З.С. Климовская            

 «Ливадийский  
Вальс»

Занятия экошколы

Экскурсия

Акция в бухте Прибойной

Лесопосадки в питомнике

МАМБ рисует
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Деревня Зембрены
Страницы истории 

Ливадия 
в рисунках детей

Юби лейные даты

Чайки. Миргородова Валерия, 1 кл, ДШИ

Моя Ливадия. Власова Ольга, 1 кл, ДШИ

Деревню Зембрены основали 
в 1907 году переселенцы-молда-
ване из села Зембрены Котовс-
кой волости Кишиневского уезда 
Бессарабской губернии. Вместе 
с ними на поселение приехали 
и несколько семей  из сел Боль-
шой Боготыш и Дурлешти тоже 
Кишиневского уезда.  В переводе 
с молдавского Зымбре – рана во 
рту у лошадей (интернет).

Расположилась деревня на 
Де-Ливроновском переселенчес-
ком участке, в нескольких кило-
метрах от побережья бухты Анны 
у подножия невысокой горы в 
долине речки, с нынешним назва-
нием Аннушка. Площадь участка, 
отведенного в пользование крес-
тьянам, составляла всего 3173 
десятины, в том числе удобной 
земли было 1542 десятины.

В Выписке из журнала При-
морского Областного по Крес-
тьянским делам Присутствия от 
27 сентября 1907 года за №189 
сказано, что Областное Присутс-
твие, «заслушав представление 
Заведующего водворением пере-
селенцев в Побережном подрайо-
не от 9 сентября с.г. за № 2615 об 
образовании селения «Зембре-
ны»,  ПОСТАНОВИЛО: утвердить 
на переселенческом участке «Де-
ливроновский» образование отде-
льного сельского общества «Зем-
брены» на 104 душевых долей и 
включить его в состав Сучанской 
волости. Об  изложенном дать 
знать Заведующему водворением 
переселенцев в Побережном под-
районе и Крестьянскому Началь-
нику  Сучанского участка, а также 
для сведения уведомить Примор-
ское Областное Правление.

Среди первых поселенцев 
были семьи Малай, Гуйдик, Деви-
за, Чеботарь, Прутьян, Дога, Гад-
жеу, Ротарь, Гевиза, Барбанягра, 
Стихий, Попеска, Ботнарь, Щкепа, 
Кипер, Спотарь, Сырбо и другие. 
Многие из их потомков и сейчас 
живут в наших поселках и в горо-
де Находка.

По переписи 1909 г. в Зембре-
нах проживали 24 семьи, всего 90 

чел. Переселенцы выращивали 
пшеницу, овес,  ячмень, гречку,  
картофель, бобовые,  лен, охо-
тились на диких коз. На 1909 год 
хозяйство крестьян деревни Зем-
брены состояло из 16 коров, 21 
лошади, 1 вола, 32 свиней и 11 
овец. Построено 24 жилых дома.

В 1910 году в Зембрены пере-
ехало несколько семей из  села 
Новолитовское, ранее  пересе-
лившихся туда из Тульской губер-
нии. В 1914 году перебрались в 
Зембрены две семьи из деревни 
Лагонешты. Приезжали пересе-
ленцы и из других мест. В семьях 
рождались дети, и село достаточ-
но быстро разрослось. Кроме пе-
реселенцев и вновь приехавших 
семей, на землях сельского обще-
ства Зембрены  жили и  корейцы, 
и китайцы.

По переписи 1915 г. на этих 
землях было 1 селение, 1 высел-
ки, 67 заимок, проживало 100 се-
мей, всего 569 человек. Корейцев 
– русских подданных – 22 семьи 
из 153 человек. Из иностранных 
подданных: 46  корейских семей 
(261 человек) и 5 одиноких китай-
цев. 

В 1917 году в деревне Зембре-
ны числилось  112 хозяйств, про-
живало 287 мужчин, 239 женщин, 
всего 526 человек. Одна семья  в 
эти годы занималась кирпичным 
промыслом. 

В деревне Зембрены была 
своя школа. В ней был обору-
дован церковный приход, куда 
регулярно раз в месяц приезжал 
священник и преподавал «Закон 
божий». Из душкинской метри-
ческой книги за 1914 г. известно 
имя «учительницы д. Зембрены 
церковно-приходской 1 классной 
школы Серафимы Михайловны 
Бламковой». 

В небольшом соседнем селе 
Павловское имелась церковь, 
куда ходили и зембреновцы. Ее 
закрыли в 1932 г., здание было 
передано под клуб. Ходили жите-
ли дер. Зембрены и за несколько 
верст в Душкинскую церковь.

В 1918 году была создана об-
щественная артель рыбаков.

В 1919 г. был образован и Зем-
бреновский сельский Совет. Пред-
седателем Совета был назначен 
Гуйдик Федор Васильевич, ранее 
избранный старостой деревни. В 
1923 году он возглавил его и пос-
ле проведенных выборов нового 
сельского Совета. 

Большой неожиданностью 
для нас стал тот факт, что в таком 
небольшом и отдаленном селе  
жители принимали самое актив-
ное участие в революционной 
борьбе, помогали партизанам. Из 
воспоминаний Анны Владимиров-
ны Кипер, родившейся в деревне 
Зембрены: «…аж до Домашлино 
бегали мы с подружками, пере-
нося в обмотках ценные докумен-
ты…».

20 апреля 1922 года была со-
здана комсомольская ячейка де-
ревни Зембрены для проведения 
агитационной работы среди жи-
телей. В интересах конспирации 
ее назвали «Культурно-просве-
тительный кружок». В ее составе 
было пять человек: Иван Ротарь, 
Василий Епураш, Степан Кипер, 
Михаил Малый и Алексей Наум-
кин, который был и секретарем 
ячейки. Поначалу жители села с 
недоверием отнеслись к органи-
зации, а кое-кто и с ненавистью. 
Но когда комсомольцы начали 
ремонтировать дороги, делать 
новые и исправлять старые мос-
ты через ручьи и овраги, помогать 
старикам копать огороды, рубить 
дрова и делать другую полезную 
работу, отношение к ним стало 
меняться в лучшую сторону.

К 1927 г. в комсомольской ор-
ганизации было уже 13 человек.

5 мая 1922 года в деревне  
Зембрены была создана опера-
тивная группа бойцов Части осо-
бого назначения (ЧОН) из 5 чело-
век. Возглавил ее Наумкин А.П. С 
1922 по 1925 годы оперативная 
группа проделала большую рабо-
ту: принимала активное участие в 
оказании помощи партизанам по 
разгрому и изгнанию белогвар-
дейцев и интервентов с Дальнего 
Востока; вела активную борьбу с 
остатками белогвардейцев – офи-
церов, которые остались в кулац-
ких селах у своих родителей, и 
другими провокаторами, которые 
шли против Советской власти; 
вела беспощадную борьбу с нару-
шителями  границы,  шпионами, 
диверсантами и контрабандиста-
ми.

Оперативная группа ЧОН де-
ревни Зембрены считалась самой 
лучшей в оперативном отделе 
района.

С конце декабря 1925 года в 
связи с улучшением внутреннего 
и международного положения Со-
ветской Республики дальневос-
точные части особого назначения 
были расформированы. А силы 
ЧОН и его боевые средства обра-
щены на пополнение и постоян-
ное развертывание кадровых час-
тей Красной Армии, пограничных 
войск ОГМУ. Оперативная группа 
бывших бойцов ЧОН дер. Земб-
рены с начала января 1926 года 
перешла в ведение Тафуинской 
погранзаставы ГПУ и просущест-
вовала до мая 1937 года В оперг-
руппе Наумкина было 12 человек 
оперативников. Только за 1926 
год группа А.Наумкина задержала 
контрабанды на сумму 36600 руб-
лей в золотом исчислении. 

В мае 1937 года решением 
Райкома партии Наумкин А.П. был 
переведен в бухту Находка. 

Уважаемые читатели, сегодня мы публикуем 
исторический материал о давно исчезнувшей с нашей 
территории, но оставившей неизгладимую званием 
- Зубрено. Мы понимаем, что в свое время произошла 
простая подмена букв в слове, видимо из-за того, что 
само слово было незнакомое, трудно произносимое. 
Располагалась деревенька за горой Высокая, недалеко 
от нынешней воинской части 22938. Сейчас на  месте 
деревни обширные луга, заросли таволожки и полыни.
Огромное спасибо за предоставленный материал 
Зинаиде Семеновне Климовской,  работникам 
библиотеки клуба с. Анна, а также всем тем, кто 
постарался нам помочь своими воспоминаниями.

(Продолжение следует)  

Елена БЕНДЯК , 
Станислав СОРОКИН

Оксана Анатольевна ВИНОГРАДОВА живет в нашем 
микрорайоне недавно. Работает учителем рисования 
в школе № 26 п.Ливадия, преподает в Детской школе 
искусств № 4, ведет кружок к детском клубе «Маяк». 
Именно на ее плечи легла организация конкурса 
творческих работ. Она была инициатором проведения 
викторины, посвященной 150-летию открытия бухты 
Гайдамак и 100-летию поселения Ливадии, в которой 
активно приняла участие школа № 26 п.Ливадия. В 
прошлом номере мы печатали мнение детей по поводу 
благоустройства. Надеемся, что пожелания детей будут 
услышаны администрацией.
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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”)

сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
3 и 19 мая

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

- 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

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
  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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

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»

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

СК «Защита-Находка» проводит акцию «КАНИКУЛЫ» 
по страхованию детей от несчастных случаев. 

Льготный тариф – 1% от выбранной вами страховой суммы 
(от 10 тысяч до 100 тысяч рублей).

Все застраховавшиеся с 1 апреля по 31 мая 2011 г. станут 
участниками праздничной лотереи с розыгрышами призов и 

сувениров, который состоится в июне 2011 г.
Также предлагаем страховой полис от заболевания 

клещевым энцефалитом.
Стразовая сумма 50 000 руб
Страховой взнос – 250 руб

п.Ливадия, ул.Новая, 12, 2 этаж, тел. 65-27-02

ХИМЧИСТКА на ДОМУ!
Глубокая чистка и мытье паласов
Глубокая чистка мягкой мебели

Глубокая чистка постельных принадлежностей 
(подушки, одеяло, матрасы от пылевого клеща)

Пылесосом Кирби! Цены умеренные!
Мы не продаем пылесос, 
мы предлагаем почистить.

Чистота – залог счастья и здоровья!
8-924-255-2687 Людмила, 

8-924-253-4700 Татьяна, 65-26-22

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа.  Весенние скидки- 10%

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                         г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

ТИПОГРАФИЯ   62-38-74 газеты, бланки, листовки, вкладыши

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Готовимся к субботнику.

Администрация ТУ «поселок Ливадия»
и ООО «Автодор-Ливадия» объявляют 

Акцию «Цветущий рай»,
посвященную 

150-летию открытия бухты Гайдамак 
и 100-летию поселения Ливадия
Приглашаем принять участие

всех жителей  микрорайона «п.Ливадия»
Посадите свой цветущий куст  

(саккуру или форзицию).
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!
Посадка деревьев будет проходить организованно.

Звоните по телефону:

               65-15-05

Предлагаем оптом и в розницу 
морепродукты приморских производителей.

Большой ассортимент свежемороженой, копченой, 
соленой и парной рыбы, готовой продукции, деликатесов и пр.
Оптовикам, постоянным клиентам и пенсионерам скидки.

Часы работы: 9.00.-19.00 ч. 
Ежедневно без перерыва и выходных

ТЦ “Околица”, р-н автомагазина и кафе “Мандарин”

Рыбный отдел ИП Морозов А. 
на ТЦ «Околица»

САЙДИНГ виниловый (Россия), цокольный (США, Россия)А, Россия)
КРОВЛЯ рулонная, ондулин, гибкая черепица
ОБОИ, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА (ТД Купеческий)ческий)
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
GAMRAT, MUROL,изоляционные пленки
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (около 200 расцветок)
МДФ, пластиковые
УТЕПЛИТЕЛИ рулонные, маты
ПОТОЛКИ Amstrong, реечные, кассетные
ПАРКЕТ Ю.Корея, Россия, Германия
ПЛИНТУСА, БАЗАЛИТ, ФАНЕРА, OSB

“НаСтройся!”
   на весенние СКИДКИ!

Покупаете у нас, 
оплачиваем 
Ваш бензин!

г.Находка, т/д КУПЕЧЕСКИЙ   ДВОР   т.68-60-75, 606-224
База Композит (поворот налево перед ТМТ) т. 61-22-52, 64-74-08

Продам капитальный гараж в 
п.Южно-Морской, р-н Рыбака, 
тел.8-924-256-6305

Отдам в хорошие руки взрослую 
сторожевую собаку по кличке 
Барон. Бесплатно. Срочно. 
8-951-017-6853

Дремучеву Оксану Алексеевну, 
потерявшую страховое 
свидетельство, просим 
обратиться в администрацию 
п.Ливадия  к секретарю.  65-13-14

Пожароопасный период
Приобретайте страховые 

полисы на дачи и жилые дома.
лучше потерять тысячу 

рублей, чем потерять ВСЕ!

п.Ливадия, ул.Новая 12, 2-й этаж, 
тел.65-27-02
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Спорт

Фитнес…для глаз 

Итак, нормальное естествен-
ное питание, это витамины и хи-
мические вещества.

Витамин С в день не менее 
100-300 мг. Содержится в капусте, 
в красном сладком перце, цит-
русовых, красном шиповнике, во 
всех ягодах, листьях овощей, в 
луке, горохе, ананасах, томате и 
др.

Витамин В1 в сутки 20-25 мг. 
Способствует восстановлению 
нервной системы. Содержится в 
арахисе, хлебных злаках, кукуру-
зе, пивных дрожжах, меде, тем-
ном рисе.

Витамин В2 в день 10-15мг. 
Стимулирует кислородный обмен. 
Содержится в зеленых листьях 
овощей, в яблоках, проросшей 
пшенице.

Витамин В6 в день 2-3мг. Ес-
тественный успокоитель. Содер-
жится в капусте, проросшей пше-
нице, хлебных злаках, в желтках 
яиц, в рыбе и др.

Витамин В12 в день 10мг. Нор-
мализует кровообращение. Им 
богат виноград, виноградный сок, 
петрушка, яичный желток, чернос-
лив, абрикосы, черная смородина 
и сок из нее.

Калий. От него зависит со-
стояние кровеносной системы. 
Содержится в яблоках, яблочном 
уксусе, изюме, печеном картофе-
ле, в меде и др. Для обогащения 
организма калием рекомендуется 
размешать 1 чайную ложку яблоч-
ного уксуса в стакане воды.

Надо помнить о том, что алко-
голь, кофе, рафинированный бе-
лый сахар – считается «мертвы-
ми» продуктами крадущими ваше 
зрение.

Мало пользы приносят: моло-
ко, мороженое, кока-кола, конфе-
та, пирожные, т.к. они требуют для 
переваривания витамины группы 
В, а значит эти витамины не дой-
дут для глаз (выпить можно толь-
ко теплое молоко вечером).

Каждое утро во время умыва-
ния делайте глазам специальные 
ванны. Возьмите 2 миски. В одну 
налейте горячую воду, а в другую 
положить таящий лед. Опустите 
в каждую миску по 2 махровых 
салфетки. Прижмите к глазам на 2 
минуты горячие салфетки, затем 
на 1 минуту прижмите холодные 
салфетки. Эту процедуру повто-
рить 3 раза. Смена температур 
удивительно благотворно влияет 
на структуру хрусталика, делает 
его и мягким, и упругим, и убирает 
помутнение.

Следующий элемент методики 
– специальные упражнения для 
восстановления зрения, которые 
развивают мышечную систему 
глаз и способствуют очищению их 
от шлаков.

Сидя, не поворачивая головой, 
не торопясь, переводите взгляд с 
потолка на стену, пол и назад пол, 
на стену, потолок, то есть сверху 
вниз и снизу вверх. Затем из сто-
роны в сторону: справа налево 
и слева направо, по диагонали  
справа снизу и вверх налево, сни-
зу влево и вверх направо. Затем 
по кругу по часовой стрелке и 
против часовой стрелке. Итого 6 
упражнений. Движения глазами 
нужно делать от упора и до упора, 
максимально расширяя амплиту-
ду. Каждое из 6 упражнений де-
лается по 10 раз и после каждого 
упражнения надо 5 раз сильно за-
жмуриться. А в конце занятий 10 
раз сильно моргнуть.

Еще одно важное условие оз-
доровления глаз: дайте им поды-
шать на свежем воздухе (можно 
просто возле открытого окна).

Сделайте глубокий вдох, за-
держите дыхание, согнитесь в 
талии и склоните голову к земле, 
чтобы глаза оказались ниже уров-
ня сердца. Крепко зажмурьтесь на 
5 секунд и изо всех сил напряги-
те мышцы грудной клетки. Кровь 
прильет к голове и кислород будет 
вымывать яды, накопившиеся в 
глазах. Это упражнение делается 
10 раз в день в разное время. Че-
рез неделю зажмурьтесь в согну-
том положении на 10 секунд.

Очень полезно смотреть на 
солнце, а в пасмурную погоду на 
150-ватную лампу, находясь в 2-х 
метрах от глаз и обязательно соб-
людая 2 правила. Первое правило 
– никогда не принимайте солнеч-
ные ванны сразу двумя глазами. 
Смотреть надо одним глазом, 
прикрыв ладонью другой, затем 
поменяйте глаз. Второе правило 
никогда не смотрите прямо на 
солнце или лампу. Смотреть надо 
в сторону света, не сосредотачи-
вая взгляда на светящейся точке, 
а переводя его в пространство 
вокруг солнца или лампы. Смот-
рите, не напрягаясь свободно 
моргая. Эта процедура  уменьша-
ет напряжение мышц глаз и благо-
творно сказывается на состоянии 
и работе сетчатке глаза.

В.П.Кулехина, медсестра 
фтальмологического 

                                    кабинета 

Глаза – это важно. Это зеркало души и наше окно в мир. От 
того, в каком состоянии этот инструмент, во многом зависит 
то, каким этот мир будет нам казаться. Следовательно, глаза 
нужно беречь, холить и лелеять.
Для хорошего зрения глазам надо дать:
- нормальное естественное питание
- очистить от токсинов и вредных отложений
- дать им естественную нормальную нагрузку и 
потренировать в здоровых для глаз условиях

Совет врача

На торжественном открытии 
соревнований боксёров приветс-
твовали многочисленные спон-
соры и представители городской 
администрации. Воспитанники 
ливадийской школы бокса пока-
зали отличную технико-тактичес-
кую и физическую подготовку. 
На протяжении трех дней про-
должались упорные поединки в 
каждой весовой категории. На 
высшую ступень пьедестала 
поднялся Максим Галкин, одер-
жав две уверенные победы над 
достойными соперниками. Вто-
рое место занял Акимов Андрей 
до 46 кг (тренер Павел Мазур).

Следующим стартом у на-
ших боксеров станет первенство 
Дальневосточного Федерального 
Округа, которое состоится в г. Ар-
сеньеве с 4 по 8 мая. Пожелаем 
им удачи и ярких побед на ринге.

На фото: Максим Галкин победитель первенства 
Приморского края, ученик МОУ СОШ № 26.

В ачале апреля на ринге с/к “Водник” г. Находки прошло 
первенство Приморского края по боксу, в котором 
участвовали сильнейшие юноши в возрасте от 12 до 14 
лет из городов Владивосток, Находка, Фокино, Партизанск, 
Уссурийск, Большой Камень, Арсеньев, Артем, и поселков 
Новолитовск, Ливадия, Южно-Морской, Анна, Чугуевка и 
Покровка.

Бокс

Мне 81 год, живу в п.Южно-Морской вот уже 58 
лет. Порой в моей памяти проходит вся моя тру-
довая 40-летняя деятельность на родном предпри-
ятии «Тафуин» - БСФ им.Надибаидзе, вспоминаю 
людей моего поколения, рыбаков, рыбообработчи-
ков. В такие минуты беру в руки книгу «Море жиз-
ни», перелистываю, перечитываю, просматриваю 
фотографии… И создается приятное впечатление, 
как будто я повстречалась с теми, кого уже нет и 
с теми, кто еще здравствует – кто создавал славу 
передового много знаменного рыбацкого предпри-
ятия. 

Это чудесная книга, изданная в 2005 году в 
честь 80-летия предприятия умными, деятельны-
ми профессиональными людьми под общей ре-
дакцией генерального директора ОАО «Южмор-
рыбфлот» того периода Андрея Александровича 
Темных. огромное им спасибо! До этого не было 
подобного издания, кроме газетных материалов, 
отражающих события тех лет.

Перелистываю страницы книги. Вот фото ра-
ботниц консервного завода, с которыми я работа-
ла, будучи начальником завода. Анна Храмцова, 
Пенязь Надежда, Раиса Маховикова, Мария Депу-
татова, Мария Костина, Зинаида Смирнова, Мария 
Цыганок, Вера Бабенко, Валентина Пашкова – их 
уже нет. Пронина Анна. Любовь Попова и многие 
другие, тогда молодые, симпатичные передовики 
производства. А вот мои любимые технологи Ло-
щенкова Раиса со своей бригадой коммунистичес-
кого  труда, Цыганок Валентина, Кузнецова Римма, 
Алексеенко Ольга, Грищенко Вячеслав, Тарасенко 
Валентина.

Здесь фотографии технологов отдела главного 
технолога, которым я руководила последние 15 лет 
до ухода на пенсию, и от которого во многом за-
висел успех тогда обширного производства – база 
Козьмино, коптильно-кулинарный цех в Находке, 
база Средняя, агаровый завод, цех Анна, а так-
же производственные участки центральной базы 
– консервный завод, завод технической продукции, 
холодильники, коптильный участок.

И смотрят на меня классные специалисты - 
Анацкая Эвелина, Байгачева Ида, Покрашенко Ва-
лентина, Карасева Татьяна, Постолит Татьяна. А 
какие отважные, молодые симпатичные капитаны-
рыбаки – Гречкосей Александр, Серков Ираид, Ля-
мин Виктор, Ревякин Евгений, Тарасенко Николай, 
Бойко Николай, Шиян Николай, Чирков Виталий.

Любуюсь на фотографии своих наставников 
– Агнии Ефимовны Трояновой, Василия Алексее-
вича Гриднева. 

Не все есть в книге «Море жизни», да и мне 

всех не перечислить. Но я благодарна судьбе, что 
свела меня с настоящими чудесными людьми. 
Свое внимание я еще остановила на главе «Мое 
предприятие – моя судьба», где рассказывается о 
работниках удостоенных государственных наград. 
Их насчитывается 180 человек, начиная с 1943 
года по 2005 год. Список награжденных пополнил-
ся и в последующие годы.

Я задалась вопросом: А почему бы для ныне 
живущих медалистов и орденоносцев не организо-
вать праздничную встречу, где поприветствовать 
их и поблагодарить за их самоотверженный и доб-
росовестный труд? А праздник приобщить, напри-
мер, ко Дню рыбака и провести в клубе или кафе. 
Ведь большинство из награжденных старшего по-
коления по состоянию здоровья не могут принять 
участие в профессиональном празднике, да еще 
в отдаленном месте. В этом, я думаю, должны 
быть заинтересованы руководители ОАО «Юж-
моррыбфлот». В стороне не должны оставаться и 
наши общественные организации – Совет ветера-
нов, «Дети войны», общество инвалидов.

В настоящее время обстановка такова, что нет 
возможности пообщаться со своими бывшими кол-
легами – в п.Южно-Морской Дом культуры закрыт. 
Возникает желание еще раз спросить у админист-
рации, как города, так и поселка: Неужели нет ни-
какой возможности организовать помещение для 
общения и проведения досуга для местного насе-
ления, хотя бы типа сельского клуба?

Надо отметить, что есть еще милосердные 
предприниматели такие, как Шин Л.А. (кафе Южно-
Морской), которая идет на встречу нашему посел-
ковому населению и предоставляет помещение 
для проведения массовых праздничных меропри-
ятий, как День пожилого человека, День матери, 
День инвалидов, а также ритуальных услуг.. Спа-
сибо Вам, Людмила Андреевна!

И еще. Общественными организациями ведет-
ся работа по созданию исторической экспозиции в 
фойе школы № 27 п.Южно-Морской. Помогайте, 
приходите, приносите интересные материалы и 
фотографии. 

С почтением и уважением к редакции и всем 
читающим газету «Залив Восток»,
Мария Федоровна БУХАРЕВА

P.S. Депутат Законодательного собрания При-
морского края Николаева Виктория Викторов-
на выделила на создание экспозиции 40 тысяч 
рублей. Открытие планируется  6 мая 2011 года 
(прим. ред.)

Настольная книга
О времени и о себе
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Грищенко
Виктория Владимировна (30.04),

Луйк
Валерий Альбертович (18.04),

Журбей
Виктор Васильевич (24.04),

Власов
Сергей Леонидович (23.04),

Кирсанова
Надежда Васильевна (19.04),

Макарец
Анатолий Николаевич (30.04),

Ануфриева
Марина Викторовна (28.04),

Журенко
Ирина Валерьевна (26.04),

Кукреш
Татьяна Григорьевна (19.04),

Пронина
Наталья Владимировна (22.04)!

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

Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш 

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

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
рыболовецкой артели

(колхоз) им.50 лет Октября!
Крень

Александр Васильевич (19.04),
Фергалеев

Виктор Явдатович (30.04),
Штеба

Юрий Владимирович (27.04),
Бобров

Сергей Николаевич (22.04)!
С днем рождения!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,

Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И вам в подарок принесла

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

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
 МУЗ «Городская  больница №2» 

п. Южно- Морской НГО
Курдюков

Алексей Сергеевич (20.04),
Гавриш

Наталья Петровна (21.04),
Кочерга

Нина Петровна (26.04)!
С Днем рождения!

Нет теплей ваших рук,
Нет светлей ваших глаз!
Пусть не будет разлук

И печалей у вас!
Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда.
Чтобы горе и старость
Не пришли никогда.

Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,

И пусть в сердце живет
Состоянье весны!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Белозор
Анатолий Петрович (21.04),

Орлов
Сергей Алексеевич (28.04),

С Днем рождения!
Желаем доброго пути,

С друзьями этот путь пройти,
Здоровья, чтоб не занимать,

И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи!

Дожить до ста! И не иначе.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Статиевский
Евгений Прокопьевич (22.04),

Изюмская
Наталья Александровна (30.04)!

С Юбилеем
От свей души, без многословья,
желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.

Желаем благ вам земных –
Мы знаем, их достойны вы.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Раковский
Алексей Олегович – 22.04.

Красницкая
Галина Александровна – 27.04.!

С днем рождения!
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!

Коллектив и руководство

Уважаемая АМЕЛЮШКИНА
Мария Петровна (21.04)!

Поздравляем вас с 80-летием!
Как весеннею порой

Неожидан лютый холод,
Так солидный возраст твой
Озадачит всех, кто молод.

Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом.

Неси любовь и счастье людям,
И будет полной чашей дом!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемая ФРУЗАНОВА
Елизавета (20.04)!
Как много испытаний
Готовит жизнь порой!
Но можете гордиться
Сегодня Вы собой.

Ведь, не страшась невзгоды,
Вы шли вперед всегда –

И отступало горе,
И пятилась беда!
Вы молоды душою,
И духом Вы сильны,

А значит, быть счастливой,
Конечно же, должны!
А значит, будет долго
Вас радовать рассвет,
Живите всем на радость
До ста (и больше) лет.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемая ФРУЗАНОВА
Елизавета (20.04)!

От души желаю, чтобы зеленая 
карета вашей жизни легко и 
счастливо везла вас по жизни, 
преодолевая все препятствия и 
трудности, чтобы дорога шла по 
цветущему саду и чтобы рядом с 
вами были все, в ком нуждаетесь.

Валентина Варавва

Уважаемые именинники
р/к «Тихий океан»

Париева
Наталья Борисовна (21,04),

Гридин
Андрей Анатольевна (22,04),

Бурнейко
Евгений Александрович (24,04),

Сазонов
Евгений Михайлович (24,04),

Маноконов
Валерий Николаевич (24,04),

Дехтярь
Анатолий Иванович (26,04),

Недорезов
Александр Викторович (27,04),

Ермоленко
Сергей Олегович (26,04),

Чавунная
Ирина Анатольевна (27,04),

Лыгин
Игорь Викторович (28,04)!
Давным-давно известно 

утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,

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

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

Ваш славный путь всё ярче 
освещая

И жизнь вашу ничто не омрачит!

Коллектив и руководство

Уважаемая Шумакова
Наталья Борисовна (21,04)!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть Вас весна всегда волнует, 
Пусть Вам друзья приветы шлют, 
Пусть жизнь Вам радости дарует 
И пусть для Вас цветы цветут. 

Коллектив и руководства
р/к «Тихий океан»

Все ровненько
За таких, как Наталья Борисовна ШУМАКОВА, невольно 
испытываешь гордость. Она из категории людей 
несгибаемых и целенаправленных. Родом с города Арсеньева 
Приморского края. С подругой поступила в Дальневосточный 
политехнический институт имени Куйбышева, получила 
специальность инженера-электрика. Вышла замуж за 
студента этого же института. Родила сына, но в декретный 
отпуск не уходила. Продолжала учиться. Помогали родители. 
Сын, которому уже 24 года, работает мастером-строителем 
во Владивостоке. Дочь, к слову, учится на третьем курсе 
академии экологии, морской биологии и биотехнологии.

Наталья Борисовна в студенческие годы занималась общественной 
работой. Входила в комитет комсомола, входила в рекламное агентс-
тво института, задачей которого было доводить до всех решения ком-
сомольской организации, выпускали стенгазеты.

Яркие    впечатления оставила поездка в стройотряд. Работали в 
селе Чернышевка Анученского района, ремонтировали детский сад. 
Заработали по тем временам огромные деньги - по 1000 рублей. Так 
оценили роспись стен студентов сказочными персонажами. Для срав-
нения, в то время инженерно-технические работники получали пример-
но по 120 рублей. В стройотряде «Спектр» было 50 человек, из них 10 
девчонок.

Работала в Партизанске на заводе «Амур» в отделе нестандартного 
оборудования. Инженером-дефектовщиком на БСФ. В МЖК «Восход» 
- инженером производственного отдела. 

«В Ливадию переехали в 1990 году по приглашению руководства 
БСФ, требовались специалисты в механико-судовую службу. Мужа на-
значили групповым электро-механиком, а меня приняли в бюро дефек-
тации по радиооборудовании и радиочасти. Тогда еще все работало. 
Флот насчитывал 54 единицы флота. В Средней на слип поднимали 
суда типа МРС. В бухте Анна цех выпускал жир….

Ничего особенного в моей жизни нет, все ровненько», - заключила 
свой короткий рассказ Наталья Борисовна.

Наталья Борисовна ШУМАКОВА работает главным энергетиком в 
р/к «Тихий Океан» с 2000 года. Она обеспечивает бесперебойную рабо-
ту, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергетическо-
го оборудования, энергетических и тепловых сетей, воздуховодов. Она 
специалист высокого класса, очень добросовестная и ответственная. 
Умная, требовательная, добрая и справедливая. Такие специалисты 
как она по грамотности встречаются очень редко. Она обладает бес-
ценным профессиональным опытом, не считается со своим личным 
временем, в любое время дня и ночи окажет квалифицированную по-
мощь.

21 апреля  всем коллективом р/к «Тихий Океан» поздравляем вас 
– Наталья Борисовна – с юбилеем!

Мы хотим тебе от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли тебе сиять.
Любовь, уваженье, признанье тобой,
Заслужены чистым трудом.
О долге ты помнишь прежде,
О личных удобствах – потом,
Все знаем тебя, как верного друга,
Ты готова на помощь прийти в любую минуту.
С присущим тебе упорством
Смело решаешь большие дела.
За смелость, за ум и терпенье,
Почет тебе, честь и хвала!
Мы желаем тебе так держать! Трудиться, передавать свое мастерс-

тво молодежи. Здоровья крепкого, энергии сил, удачи, счастья, благо-
получия и успехов на твоем жизненном пути.

Председатель С.Н.Малявин и коллектив р/к «Тихий Океан»

Уважаемая КУЗНЕЦОВА
Ирина Николаевна (29.04)!
Поздравляем с юбилеем!

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
Ищем необычные слова, 

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

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

Коллектив д/с «Дюймовочка»

Уважаемая МИЛЬЧЕНКО
Екатерина Александровна!
С Днем рождения (22.04)!

Пусть годы мчатся вереницей,
Пусть ветры воют и трубят, -

Ты будь такой, чтобы влюбляться
Мог кто-нибудь всегда в тебя!
Пусть будет солнце в день 

ненастный,
И щедрый, теплый свет - в глазах!
Пусть в жизни будет много счастья!

И только изредка - слеза.

Коллектив ТУ «п.Ливадия»

Милая, любимая наша
МИЛЬЧЕНКО Екатерина!
С Днем рождения (22.04)!
Прими наши поздравления
и душевные пожелания:

Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,

Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,

С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

Счастья, любви, благополучия!

Родные

Дорогой наш МИЛЬЧЕНКО
 Александр Иванович!

С юбилеем! С 55-летием (13.04)!
От дум, забот, 

не надо хмурить брови,
Улыбка пусть засветится в глазах,
Желаем, чтобы мимо проходили 

все невзгоды,
Проходила стороной беда,

А простое человеческое счастье,
Пусть будет 

твоим спутником всегда!

Родные

Уважаемая СЫЧЕВА
Валентина Васильевна (8.04)!

Поздравляем с юбилеем!
Ваш юбилей - совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,

Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Коллектив ТУ «п.Ливадия»

Дорогой сынок ШТЕБА
Юрий Владимирович (25.04)!
Поздравляю с днем рождения!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть  в сердце добро 
не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе я желаю,
Любимый ты мой и родной человек.

Мама


