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1 марта 2009 года - единый день голосования в стране
1 марта 2009
ВЫБОРЫ

главы администрации 
Находкинского 

городского округа
 

Перспективы развития города в твоих руках!
Сделай правильный выбор!

по сообщениям информационных агентств 
www.nakhodka-city, ИТАР-ТАСС (www.itar-tass.com), 
DEЙТА.RU  и др.

Находка с населением около 170 тыс человек - один из 
наиболее перспективных городов Приморского края и 
самый мощный порт на Тихоокеанском побережье России. 
Рекордный грузооборот Находки - 37 млн тонн в год. Сейчас 
в находкинской бухте Козьмино идет строительство 
отгрузочного терминала мощностью 50 млн тонн в 
год нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан. С 
конца 2009 года планируется начать строительство 
нефтехимического завода с годовой переработкой 20 
млн тонн нефти. Грузооборот в ближайшие годы может 
возрасти до 100 млн тонн в год, количество жителей города 
- до 210-220 тыс. человек.

Юрий КАЙДАНОВИЧ, 
председатель Муниципального 
избиркома Находки, 
проинформировал журналистов, 
что выборы главы Находкинского 
городского округа 1 марта 2009 
года пройдут по 75 избирательным 
участкам. Из них 60 располагаются 
непосредственно в Находке, 
остальные – в селах и поселках 
городского округа: семь – во 
Врангеле, по два – в Южно-
Морском и Ливадии, по одному 
– в Анне, Среднем, Душкино 
и Козьмино. Границы каждого 
избирательного участка утверждены 
а администрации города. По 
сравнению с предыдущими 
выборами президента России 
число образованных избирательных 
участков уменьшилось на один.

Юрий КАЙДАНОВИЧ напомнил, 
что порог явки на выборах главы 
города не установлен. Победу 
одержит тот из кандидатов, кто 
наберет более 50-ти процентов 
голосов избирателей, пришедших 

на участки. В противном случае 
назначается повторное голосование 
среди двух кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов. 

Досрочное голосование не 
предусмотрено. Проголосовать 
можно будет только в день выборов 
1 марта на избирательном участке по 
месту жительства по паспорту либо 
документу его заменяющему, или по 
открепительному удостоверению на 
другом участке в пределах городского 
округа. До 8 февраля получить 
открепительное удостоверение 
можно в Муниципальной 
избирательной комиссии, с 9 по 
28 февраля их будут выдавать 
участковые избиркомы.

На пост главы Находки, 
выборы которого назначены 
на 1 марта 2009 года - единый 
день голосования в стране, 
претендовали пять кандидатов. 
Три кандидата от политических 
партий. Это действующий мэр 
города Олег Колядин от партии 

“Единая Россия”. Либерально-
демократическая партия выдвинула 
на этот пост заместителя 
директора детского лагеря 
“Альбатрос” Александра Маринца. 
Кандидат Коммунистической 
партии - специалист компании 
“Находкинская электросеть” 
Вячеслав Олейник. Два кандидата 
являются самовыдвиженцами: 
начальник юридического отдела 
городской Думы Олег Кутняшенко 
внес денежный залог, главный 
бухгалтер компании “Агентство Г и 
Р” Анна Нагорнова предоставила 
подписи. Все кандидаты имеют 
высшее образование, проживают на 
территории Находки

27 января  прошло заседание 
комиссии по регистрации 
кандидатов. Избирком проверил 
предоставленные кандидатами 
документы. Двум кандидатам в 
регистрации было отказано из-за 
признания недействительными 
большей части собранных подписей 
избирателей и нарушения в 

оформлении документов.
Таким образом, на должность 

главы Находки зарегистрированы 
три кандидата, выборы которого 
состоятся 1 марта - в единый 
в стране день голосования. В 
администрации Находкинского 
городского округа уточнили, что это 
специалист компании “Находкинская 
электросеть” Вячеслав Олейник 
- от КПРФ, действующий глава 
города Олег Колядин - от партии 
“Единая Россия”, и самовыдвиженец 
начальник юридического отдела 
городской Думы Олег Кутняшенко 
- он внес денежный залог. 

«Выборы главы Находки, 
назначенные на 1 марта 2009 
года, станут важным политическим 
событием и предопределят 
перспективы развития городского 
округа на последующие пять лет. 
О выдвижении своего кандидата 
первой заявила партия “Единая 
Россия”. Вопрос был вынесен 
на внеочередную конференцию 
местного отделения.

Находкинские “единоросы” 
оказались едины в своем мнении 
- идти на предстоящие выборы от 
партии власти должен действующий 
глава городского округа Олег 
КОЛЯДИН. В начале декабря его 
кандидатура была согласована 
региональным политсоветом, 
а теперь утверждена местным 
отделением “Единой России”.

Напомним, что четыре года 
назад Олег КОЛЯДИН тогда 
еще генеральный директор 
Находкинского рыбного порта тоже 
шел на выборы от “Единой России” 
и одержал на них убедительную 
победу. Местные партийцы уверены: 
с именем действующего главы 
связаны кардинальные перемены 
в жизни города. Многие проекты 
уже воплотились в реальные дела, 
останавливаться на достигнутом 
просто недопустимо», - из 
публикации Антона Просекова.

Подборка материала 
Валентины ВАРАВВА

28 февраля 2009 г. в 16.30 ч
Ливадийская средняя школа № 26

приглашает всех выпускников
на юбилейную встречу 

школьных друзей
Администрация шк.№ 26

Дорогие Ливадийцы!
Коллектив Дома культуры п. Ливадия  поздравляет  вас 

с наступающими праздниками последнего месяца зимы -  
Днём Св.Валентина  и Днём защитника Отечества.

Всех вас , с семьями, детьми, друзьями приглашаем  на наши весёлые и торжественные, праздничные  и  
будничные, но всегда  интересные мероприятия.
Каждую среду – игровая программа для детей  дошкольного и младшего школьного возраста с участием 
любимого пирата  Джека-Воробья и его  подруги.
Каждую пятницу  с 19 до 21 часа дискотека для подростков до 15 лет,  
а в  пятницу и субботу – молодёжные дискотеки с 22 часов.
По  четвергам в  12.30   клуб «Мультик»  ждёт  школьников  младших    классов  на  мультфильмы. 
Цена билета  5  рублей.
13.02.09 концерт «Старые песни о главном»,концерт «Старые песни о главном»,
14.02.09 дисковечер «Валентин и Валентина»,дисковечер  «Валентин и Валентина»,
20.02.09       «Мужчины, вперёд!»  - конкурсная программа, посвящённая  Дню защитника Отечества.

А также приглашаем всех  вас  в  наш кинозал на  просмотр художественных фильмов и мультиков в 
современном формате (каждый четверг – субботу).
Следите за нашими афишами  и  рекламой, не пропустите самое интересное для вас и ваших детей. Мы 
готовим сюрприз. Наш гостеприимный  Дом культуры ждет вас, чтобы подарить  отличное настроение, которым  
вы, несомненно, поделитесь и дома!

Администрация ДК п.Ливадия

Уважаемые 
избиратели!

Участковая избирательная 
комиссия приглашает Вас 

на избирательные участки, 
которые работают:

с 12.00 до 18.00  
в рабочие дни,  
с 10.00 до 14.00 
в выходные и 

праздничные дни.
На избирательных участках 
вы можете ознакомиться со 

сведениями о себе, внесенными 
в избирательные списки; 
получить открепительное 
удостоверение, в случае 

– если вы не сможете придти 
голосовать в день выборов на 
свой избирательный участок 

1 марта; дать заявку для 
голосования на дому. 

№ Адрес центра Телефон

№ 
632

Муниципальное учреждение культуры 
«Ливадийский Дом культуры», г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Луговая, 2

65-20-27

№ 
633

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Одуванчик». г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Надибаидзе, 5-а

65-10-26

№ 
634

Муниципальное учреждение «Детский клуб 
п.Средний», г.Находка, п.Средний, ул.Светлая

№ 
635

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего возраста 
«Начальная школа – детский сад», 
с.Душкино, ул.Комарова, 13

63-20-06

№ 
628

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя образовательная школа 
№ 29», с.Анна, ул.Набережная, 2

8-914-708-
5704

№ 
629

Муниципальное учреждение культуры «Дом 
культуры п.Южно-Морской», г.Находка, 
п.Южно-Морской,ул.Школьная, 2

65-16-11

№ 
630

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 27», г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 2-а

65-22-52

О ВЫБОРАХ и КАНДИДАТАХ

Адреса и телефоны избирательных участков:
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О рыбаке и рыбке 

Варавва В.: Василий Васильевич, 
расскажите о последних новостях, 
об очередной реорганизации 
вашего предприятия, ее целях 
и задачах. Что за предприятие 
– Ливадийский РСЗ?

Васильев В.: Наша компания 
разноплановая, у нее на 
сегодняшний момент широкий 
спектр деятельности: рыболовство, 
судостроение и судоремонт, а также 
выпуск железобетонной продукции. 
В свете последних законов 
руководством принято решение 
о разукрупнении. «Посейдон» 
делим на 3 части по сферам 
деятельности.  Будет три отдельных 
самостоятельных предприятия. 
Было одно, станет три. «Посейдон» 
будет заниматься рыбалкой, с чего 
и начинал. КПД – будет заниматься 
выпуском своей продукции. При этом 
будет создано новое предприятие 
Ливадийский судоремонтный 
завод, которому перейдут 
производственные мощности, земля 
и прочее (прим.ред.: то, что когда-
то принадлежало Гайдамакскому 
заводу, а потом ООО РПК 
«Посейдон») 

Варавва В.: С КПД и «Посейдоном» 
понятно. Но уже есть Гайдамакский 
ремонтно-судостроительный 
завод, зачем нам еще один 
такой же завод только с другим 
названием?

Васильев В.: Здесь будет такая 
система, которую я давно хочу 
внедрить. Будет хозяин завода, 
его имущества и территории, с 
собственной службой безопасности, 

т.е. охраной. Этим хозяином, как я 
уже сказал, будет Ливадийский завод, 
который будет сдавать в аренду 
свои производственные мощности. 
Арендаторов может быть и 20, и 30. 
Чтобы рациональнее использовать 
производственные мощности и 
территорию предприятия, надо 
несколько арендаторов иметь. К 
тому же мелкими предприятиями 
легче управлять.

Варавва В.: Но так же и было? Все 
принадлежало «Посейдону», был 
один арендатор – Гайдамакский 
завод. Можно было еще пустить 
арендаторов. А так получается, 
что они дублируют друг друга?

Васильев В.: Нет, не дублируют. 
Есть владелец, есть арендатор. 
Если эти арендаторы обанкротятся, 
то владелец не обанкротится. 
Это будет защита от банкротства 
с одной стороны. И второе, НДС 
на судоремонт не отменили, хотя 
говорили. А арендаторы работают 
по упрощенке, без НДС.  Для тех, кто 
здесь ремонтируется, лучше будет, 
ниже расценки. 
Ну, и третье.  Рыбная отрасль 
переходит на единый сельхозналог, 
который не будет учитываться при 
смешанном ведении хозяйства. 
«Посейдон» - это, прежде всего, 
рыбопромышленное предприятие, 
поэтому мы должны заниматься 
рыбой. А у завода другой профиль. 
И если мы его оставим в своем 
составе, то под квоту не подходим и 
не сможем иметь льготы.

Варавва В.: Вот самая главная 
причина?

Васильев В.: Нет. Это не главная 
причина. Это одна из причин. Все 
вышеперечисленные причины и 
привели к такому решению. 

Варавва В.: Укрупнялись, 
укрупнялись, а потом раз и 
рассыпались…

Васильев В.: Да, нет. Это не 
рассыпались. Просто каждый 
должен отдельно развиваться. Легче 
контролировать. Так легче следить 
за процессом, где убытки, а где 
прибыль. Сейчас каждый директор 
будет отвечать за свои дела. 

Варавва В.: Василий Васильевич, 
на сегодняшний момент, кроме 
Гайдамакского завода, есть  
желающие арендовать заводские 
площади? 

Васильев В.: Есть. С Находки, 
бывший директор Приморского 
судоремонтного завода будет 
арендовать участочек. Сейчас 
тут будет наращивание темпов 
судоремонта. Главное привлечь 
грамотных людей. Остальное все 
будет. 

Варавва В.: Так. У нас тут 
жесткая конкуренция возникает, 
занимающихся судоремонтом? 
Тем более что завод не 
единственный, кто оказывает 
такие услуги. 

Васильев В.: Я уже их разнимаю. 
Они начинают драться. Это хорошо. 

Варавва В.: Разделяй и властвуй, 
да? 

Васильев В.: Нет. Это конкуренция, 
цены должны быть ниже для 
заказчика. Конкуренция началась. 

Варавва В.: Кто возглавит 
Ливадийский завод? Вы уверены, 
что он справится с задачами по 
подъему производства?

Васильев В.: Николай Анатольевич 
Пашков. Мы вместе в институте 
учились. Человек имеет большой 
опыт руководящей работы. 
Должности большие занимал. В 
Газпроме работал. Людей надо 
брать, которых хоть немного 
знаешь. 

Варавва В.: А КПД? Кто 
возглавляет КПД? 

Васильев В.: Директор остается тот 
же - Галина Николаевна Горбунова. 
Она много лет проработала 
технологом,  все знает. Кстати, 
КПД на порт много денег вложило. 
Сейчас уже будет работать на 
себя, на свое развитие, деньги на 
реконструкцию пустим. За последние 
годы КПД в два раза увеличили 
производительность. Реконструкцию 
надо делать, конечно. В этом году 
займемся. Цеха отремонтировать 
надо, сделать выставочный манеж 
для продажи продукции, чтобы 
покупателю удобнее было. Приехал, 
выбрал, купил. 
 
Варавва В.:  Как идут дела в порту 
Ливадия?  Я краем уха услышала, 
что документ подписан. Дело 
тронулось с мертвой точки?

Васильев В.:  Порт. Два года 

ЖИЗНЬ ЗАСТАВЛЯЕТ

Шило в мешке не утаишь. Рано или поздно все тайное становится 
явным. Собственно от нас ничего и не скрывали. Мы надеемся, что 
эти новости вы узнаете из нашей газеты.

ООО РПК «Посейдон» на протяжении многих лет ищет, 
экспериментирует. Жизнь заставляет! Правительство обещало 
льготы по квотам на вылов рыбы предприятиям, занимающимся 
строительством маломерного флота. Увы, ожидания не оправдались. 
Большая часть флота «Посейдона» продана. Прибрежка, как это не 
парадоксально, в понятии правительства не существует, отчего 
прибрежный флот поддержки не имеет. Хотя добывает стратегически 
важное сырье, поставляемое на местный Российский рынок. В 
Приморье таких предприятий осталось раз-два и обчелся – ООО «РПК 
«Рыбацкий путь», ООО «Лакколит» и еще  пара предприятий.

А, как следствие, перестали пользоваться спросом маломерные 
суда. На ГСРЗ прекратилось строительство, завод перестал 
приносить ожидаемую прибыль. Руководством было принято 
решение вывести Гайдамакский завод из состава «Посейдона». 
Теперь он называется «Гайдамакский ремонтно-судостроительный 
завод», который не имеет собственных мощностей, и является 
арендатором.

В этом году Василий Васильевич Васильев, генеральный директор 
ООО РПК «Посейдон», пошел дальше к осуществлению своей давней 
мечты. 

Мы предлагаем вам репортаж о новой реорганизации предприятия. 
Беседу провела Валентина Варавва, редактор газеты.

его содержал «Посейдон». Мы 
не думали, что так получится с 
пограничниками. Тем более, что 
первоначально не против были, 
предварительные документы  
подписали. Когда мы там все 
построили, дорогу железную, пирс 
новый, техники набрали в лизинг, 
несколько миллионов долларов 
потратили, они передумали 
подписать бумаги. Из-за одной 
подписи порт простоял 2 года. Мы 
много потеряли. Только вложенных 
денег 6 миллионов долларов, плюс 
упущена выгода от простоя, думаю, 
не меньше 30. Итого: минимум 60 
. Все деньги, все резервы были 
потрачены.
Думаю, что трудные времена по 
порту заканчиваются. Предприятия, 
входившие в состав «Посейдона», 
могут вздохнуть свободно. Весной 
предприятия начнут работать в новых 
условиях, начнут зарабатывать, 
и будет идти обратный денежный 
поток. 

Варавва В.: Василий Васильевич, 
несмотря на то, что они 
самостоятельные предприятия, 
они все равно вам подчиняться 
будут?

Васильев В.: Да, ведь я учредитель 
и владелец. 

Варавва В.: Василий Васильевич, 
спасибо за сотрудничество 
и беседу. Нашим читателям 
интересно знать о положении дел 
на наших предприятиях. Редакция 
газеты желает вам удачи.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ. 
Путешествия, экскурсии, походы. 

Присоединяйтесь! 8-914-701-8765. Бендяк Елена
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    Очень хочется еще раз вспомнить 
имя одного из отважных, всей душой 
влюбленного в просторы Тихого 
океана пионера-китобойца, вольного 
шкипера дальневосточных морей, 
«морского волка», оставившего 
светлую память о себе на нашей 
территории. 

Имя Фридольфа Гека, как и имена 
А.Г. Дыдымова и Г.Г. Кейзерлинга, 
связано с китобойной деятельностью 
в бухте Гайдамак. А в честь его  
шхуны «Анна» названы бухта и село 
Анна.

Родился Фридольф Фабиан 
(Кириллович) Гек 30 декабря 1836 г. 
в Финляндии, в маленьком местечке 
Тенала, в многодетной семье 
смотрителя в таможне Экенас. 
Судьба жестоко обошлась с его 
семьей, которая очень рано потеряла 
двоих детей, а потом и главу семьи. 
Два старших сына, чтобы как-то 
помочь матери, отправились юнгами 
в море.

Судьба преподнесла немалые 
испытания, но жизнь в 12 лет 
казалась полной надежд. Кают–юнга 
Гек в свое первое плаванье,  а именно 
в Рио–де–Жанейро, отправился на  
бриге «Ольга». Проплавав целый 
год, мальчишка решил с морем не 
расставаться.

В  следующий раз ему повезло уйти 
в море на крупнейшем коммерческом 
судне «Або». Служить на нем было 
престижно и почетно. Плавание 
заняло три года, в течение которых 
судно побывало в крупнейших 
портах Атлантики.  Фридольф 
увидел огромный и разнообразный 
мир: и бедность, и богатство, и 
дикость, и высокую цивилизацию.  
Впервые осознал необходимость 
изучения иностранных языков. 
У него не было настоящих 
наставников, заинтересованных в 
его профессиональной подготовке. 
Учился он всему сам, урывками 
между выполнением своих 
многочисленных обязанностей на 
судне. 

Свое решение посвятить себя 
морю, он не изменил.   Фридольф 
принимает твердое решение 
получить морское образование. В 
1855 г. он поступает в мореходную 
школу финского города Або. 
Поскольку систематических знаний 
у него не было, учеба стоила ему 
немалых усилий. Вероятно, при 
приеме его в школу был принят во 
внимание семилетний плавательный 
ценз юнги. А, может, было видно, что 
из этого упрямого парня будет толк, 
и дирекция не ошиблась. 6 мая 1856 
г. Фридольф успешно сдал экзамены 
на штурмана.

В поисках приличного заработка 
и более солидной должности он 
нанялся матросом и гарпунером на 
судно «Граф Берг», уходящее на 
Тихий океан. Судно принадлежало 
финляндско–российской китобойной 
компании, занимавшейся развитием 

китобойного промысла в основном 
в водах Охотского моря. Оно было 
самым большим судном компании.

Прибыв на Тихий океан, экипаж 
«Графа Берга» тотчас включился в 
китобойный промысел, проходивший 
в районах Охотского, Японского и 
частично Желтого морей. За два года 
плавания в этих водах Фридольф 
Гек многому научился. Железный 
характер позволил ему в довольно 
короткий срок в совершенстве 
освоить новую профессию. Благо 
перед глазами был опыт  бывалых 
гарпунеров брига. Уже в первый год 
плавания на Тихом океане на борту 
своего первого промыслового судна 
молодой гарпунер стал довольно 
популярной личностью среди 
местных моряков.

Техника китобойного промысла 
того времени была чрезвычайно 
примитивна и опасна. Необходимо 
было иметь большую физическую 
силу и ловкость, чтобы с вельбота, 
управляемого веслами, загарпунить 
и поймать кита. Иногда исход дела 
заканчивался трагично. Такова была 
нелегкая профессия гарпунера. 
Но Ф. Гек хорошо освоил свое 
дело и был, как правило, удачлив. 
Вместе со своими товарищами он 
неизменно обеспечивал экипажу 
хорошую охоту.

Китобойный промысел проходил 
в основном в северной части 
Тихого океана, в районах, наиболее 
богатых китами. Наряду с русскими 
и финнами в промысловой удаче 
соперничали англичане, французы 
и американцы. Американский 
китобойный флот имел на тот 
период около 700 судов с общей 
численностью экипажей до 30000 
человек. Фактически захватил весь 
район промысла, не оставив шансов 
для российских судов.

Около четырех лет ходил Ф. 
Гек по дальневосточным морям, 
занимаясь китобойным промыслом, 
поражаясь богатству далекого края, 
но потом принял решение вернуться 
на Балтику для продолжения учебы 
в мореходной школе. 

В марте 1863 г., успешно сдав 
экзамен, Ф. Гек получил диплом 
шкипера дальнего плавания. Науки 
давались ему нелегко. Однако это 
не помешало ему стать прекрасным 
моряком, не допустившим в своей 
долгой морской практике ни одной 
серьезной аварии.

Осенью 1864 г. в Гельсингфорсе 
было построено судно «Геркулес» 
и готовилось к трехлетнему 
кругосветному плаванию. На 
нем Фридольф Гек ушел в море 
штурманом. Находясь в рейсе, он 
изобрел механическое устройство 
для зарифления передних парусов, 
которое по достоинству оценили в 
Сан–Франциско и выдали автору 
патент на изобретение.

В Финляндию «Геркулес» 
вернулся лишь осенью 1867 г. 

и на всю зиму был поставлен в 
гавань Або. Воспользовавшись 
длительной передышкой, Ф.Гек 
предложил дирекции мореходной 
школы организовать выставку, 
посвященную кругосветному 
плаванию «Геркулеса». Местная 
печать удостоила организатора 
выставки лестными отзывами и 
благодарностью.

У Гека наступил период 
стабильного заработка и ясной 
перспективы, но его планам суждено 
было вскоре круто измениться. 

В великом княжестве Финляндском 
наступил трудный период. Из-за 
регулярных неурожаев Финляндия 
переживала голод и безработицу. 
В воздухе витали идеи создания 
нового справедливого общества, 
способного накормить и обуть народ, 
дать ему элементарные радости 
общения людей, объединенных 
едиными устремлениями.

Летом 1868 г. в Гельсингфорсе 
возникло общество эмигрантов, 
объединившее в своих рядах 
людей разного возраста, холостых 
и женатых, высокообразованных и 
простых ремесленников, одинаково 
мечтающих о лучшей доле вдали от 
Родины. Приглашение российского 
правительства переселиться 
на земли Сибирского удельного 
ведомства в Приморскую область 
Восточной Сибири весьма 
заинтересовало их. «Амурские 
земли» - так называли бесконечно 
далекую территорию на самом краю 
Азиатского материка.

Сибирскому удельному ведомству 
в 1868 г. была отведена площадь: 
1) по долине реки Сучан (ныне 
Партизанская) при впадении ее 
в залив Америка ( Находка); 2) в 
долинах рек Цемухе (Шкотовка) 
и Майхе (Артемовка); 3) остров 
Русский.  

На выделенной территории 
материка проживал 391 человек, 
население же Русского острова 
составляло 12 человек. Это были 
крестьяне, переселившиеся из 
Вятской губернии, и каторжники, 
отбывшие свой срок. Остальное 
население составляли тазы и манзы 
(китайцы).

Управляющим удельными 
землями в Приморской области 
Восточной Сибири 22 апреля 
1868 г. был назначен Гаральд 
Васильевич Фуругельм. Под его 
руководством в 1869 г впервые в 
истории русского Дальнего Востока 
было осуществлено кругосветное 
переселение людей морем на 
шхуне «Находка» (названа так по 
имени бухты). Группа эмигрантов 
из финского портового города Або 
(Турку) состояла из 55 человек, 
в основном ремесленников и 
земледельцев, 13 из них имели жен 
и детей.

30 апреля 1869 г. после пяти 
месяцев странствия паровая шхуна 
«Находка» с колонистами на борту 
подошла к берегам одноименной 
бухты.

По ряду причин факторию решено 
было организовать в бухте Находка. 
Во–первых, бухта Находка являлась 
самой крайней оконечностью 
государственных  территорий. 
Во–вторых, благодаря своему 
географическому положению 
она могла свободно иметь 
регулярное морское сообщение 
с Китаем, Японией, Америкой и 
прочими близлежащими странами 
для ведения торговли, закупки 
необходимого оборудования и 
провизии. В–третьих, даже самое 
начальное исследование показало, 
что край обладает большими 
природными богатствами.   

Практически одновременно в 
Гельсингфорсе под руководством 
бывалого китобоя и шкипера 
Фридольфа Гека образовалась 
вторая группа переселенцев из 53 
человек.   Эта группа отправилась 
на Дальний Восток на  китобойном 
парусном бриге «Император 
Александр �� » (впоследствии�� » (впоследствии » (впоследствии 

«Курил») под командованием 28-
летнего Гека. По прибытии в Находку 
они планировали заняться не только 
земледелием, но и китобойным 
промыслом в северных водах 
Тихого океана, тогда как эмигранты 
Фуругельма мечтали заняться 
сельским хозяйством и торговлей с 
близлежащими странами.
   А к концу августа 1869 г., когда 
Находка стала превращаться в 
маленький, но вполне уютный 
поселок, после десяти месяцев 
плавания через три океана в гавань 
вошел бриг «Император Александр 
��». Эта группа не входила в планы Г. 
Фуругельма, и поэтому должна была 
решать свои дела самостоятельно. 
В силу разности характера будущей 
деятельности и предполагаемого 
устройства поселения, Гек решил 
отправиться на бриге далее вдоль 
побережья в поисках  подходящего 
места для организации своего 
поселения.

Первый заход сделали в залив 
Восток. Гек в письме родным 
позднее напишет: «… Мы вошли 
в залив Восток, где стали на 
якорь и отправились на берег 
по направлению к маньчжурской 
фанзе. Там я закупил большой 
запас картофеля. На берег сошли 
также жены, дети и девушки. 
Картофель собирали прямо на 
поле.  Жены вступили в беседу со 
стариками, которые возглавляли 
деревню (местных людей называют 
манзами). Там же мы купили 7 дынь 
и 30 огурцов в запас. Часть нашей 
группы отправилась на свою первую 
охоту в Восточной Азии. Во время 
охоты я убил одного красивого 
козла, а позднее в тот же день еще 
одного. Мяса этих животных хватило 
на два дня питания для 50 человек. 
Оно оказалось очень вкусным».

На следующий день они вошли 
в залив Стрелок. Бриг прошел 
его самое узкое место между 
материковой частью и островом 
Путятин и встал на якорь напротив 
бухты Разбойник. Берега почти 
везде резко обрывались к морю, 
и лишь правая часть бухты 
представляла небольшую долину 
речки, над которой величественно 
возвышалась гора Маинг (ныне 
называется гора Святого Иосифа). 
На береговой полосе, у подножия 
небольшой возвышенности стояли 
заброшенные китайские постройки, 
две маленькие, одна побольше и 
крошечный храм. Все они были 
построены типично маньчжурским 
способом из смеси соломы и глины, 
без пола.

Ф. Гек в своих письмах родным 
в г. Або с восторгом описывал 
местную природу, царство животных 
и пернатых, а также богатство 
моря. Он безмерно любил этот 
край и гордился им. Он обладал 
удивительной наблюдательностью 
и умением восхищаться увиденным. 
Тяжелый труд и коммерция  не 
затмевали эстетического восприятия 
мира. В нем удачно сошлись 
материалист и романтик.    

В этой бухте и поселились 
финские переселенцы с брига 
«Император  Александр ��». Тропа, 
по которой ходоки из бухты Стрелок 
отправлялись по делам в Находку, 
пролегала вдоль побережья 
бухты Гайдамак. Существование 
переселенцев на этой территории 
было недолгим, так же как и в 
находкинской фактории.  

Китобойный и рыбный промыслы   
развивались плохо, урожай 
сельхозпродуктов получился 
недостаточным. В силу того, что 
новоявленным крестьянам не 
хватало опыта ведения земледелия в 
местных условиях и недостаточного 
количества рабочих рук, возникли 
проблемы с продуктами и 
обустройством теплого и уютного 
жилья. Уверенность в благополучном 
будущем покидала колонистов. Не 
падал духом лишь сам шкипер, ведь 
основной чертой его характера был 
жизнеутверждающий оптимизм.

30 апреля 1871 г. внезапно 
умирает Гаральд Фуругельм. 
Достойных приемников ему не 
нашлось. 25 мая 1871 г. удельное 
ведомство было ликвидировано. 
Фридольф Гек воспользовался 
этим обстоятельством. И  общество 
колонистов в бухте Стрелок, которое 
было не в силах выполнять принятые 
на себя обязательства вследствие 
неблагоприятных климатических 
и экономических условий в 
Приморской области,  прекратило 
свое существование. Большая часть 
ремесленников и интеллигенции 
перебрались во Владивосток и его 
окрестности, некоторые остались на 
острове Аскольд добывать золото. 

Бриг «Император Александр ��» 
был передан в состав Сибирской 
флотилии и переименован в 
«Курил». Некоторое время 
использовался как транспортное 
судно каботажного плавания. Свое 
последнее пристанище бриг нашел у 
полуострова Шкота в бухте Золотой 
Рог.  

Ф.Гек остался без судна 
и отправился к своему 
соотечественнику и промышленнику 
Отто Васильевичу Линдгольму, зная 
о его успехах. Линдгольм встретил 
старого знакомого сердечно и взял 
его с собой на промысел на шхуну 
«Каролина Торнквист». 

За несколько китобойных сезонов 
удалось собрать изрядную сумму 
денег, которой хватило на покупку 
шхуны с забавным названием 
«Морская корова». Набрав экипаж, 
Гек стал вольным шкипером на 
собственном судне. 

Его дом по–прежнему находился 
в бухте Стрелок, которая опустела 
после выезда его обитателей во 
Владивосток и его окрестности. Но 
теперь у него была семья -  жена и 
маленький сын, любимец отца.

Летом 1875 г. у Ф. Гека состоялось 
знакомство с Михаилом Янковским, 
управляющим золотыми приисками 
на острове Аскольд. Их судьбы 
впоследствии будут тесно 
переплетены, т.к. они решили 
вместе поселиться на полуострове 
в Амурском заливе, который 
со временем будет носить имя 
Янковского. 

В 1877 г. Гек приобрел новую 
шхуну с именем «Анна», которая 
стала доставлять на полуостров 
строительные материалы и людей. 
Работа продвигалась быстро, и 
к исходу лета на возвышенном 
берегу бухты возник небольшой 
домик Фридолфа Гека, огороженный 
плетнем. Началось освоение 
территории под будущую ферму.

Летом 1879 г. Янковский с женой 
перебрался с острова Аскольд на 
полуостров в Сидеми. Казалось, что 
в этом изумительной красоты месте 
всех их ждет только счастье, но 
судьба распорядилась иначе.     

В июне 1879 г. Ф. Гека постигла 
тяжелая утрата. Хунхузы убили его 
жену и похитили сына, которого 
он искал потом всю жизнь, заходя 
в порты Китая. Ему еще не раз 
пришлось вступить с хунхузами в 
схватку, и он чуть не погиб в одной 
из них, выручил меткий выстрел 
Янковского.

Основным занятием Гека по–
прежнему оставался китобойный 
промысел. Далеко уходить не 
приходилось, киты водились по всему 
заливу Петра Великого. Правда, 
китобойное оснащение у Фридолфа 
Гека было самым примитивным 
даже по тем временам. 

Опасные маневры маленького 
вельбота в непосредственной 
близости от разбушевавшегося от 
ран кита, грозившего разбить утлое 
суденышко в щепки, производило 
сильное впечатление даже на такого 
отчаянного охотника, каким был 
Михаил Иванович Янковский, не 
раз встречавшийся в единоборстве 
с тигром: «Ну, брат, Фридольф, не 
дешево достается твой хлеб!..»

Страницы истории с Еленой БЕНДЯК

 Вольный шкипер – Гек

Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас  
с историей нашей малой Родины, микрорайона Ливадия 
Находкинского городского округа, и предлагаем вашему 
вниманию биографию жизни одной исторической 
личности. 

(Продолжение следует)
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Реклама*Объявление
Компания недвижимости

Майские скидки - 10 %

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

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

Акцию «Цветущий рай»
Приглашаем принять участие
всех жителей ТУ «п.Ливадия»

Поделитесь рассадой цветов
И саженцами цветущих деревьев
Сделаем наш микрорайон красивым и уютным!

Звоните по телефону:

65-15-05

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане микрорайона «п.Ливадия», 

проживающие в многоквартирных домах!
В целях сохранности входных дверей и утепления подъездов 
и квартир за последние три года коммунальные службы 80% 

деревянных  дверей заменили на металлические.
Но цель утепления не достигнута, т.к. основная часть дверей 

круглосуточно открыта нараспашку!
Убедительно просим закрывать входные двери 

многоквартирных домов. 

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

ВНИМАНИЕ!
Для наведения порядка и санитарного состояния 
на территории микрорайона «поселок Ливадия» с 
20 января 2009 года регулярно проводятся рейды 
спецслужбы по отлову безнадзорных животных.

Во избежание недоразумений, просьба к владельцам 
домашних животных не выпускать своих кошек и собак 

на улицу безнадзорно.

ТУ «п.Ливадия»

Компания ООО “Аргус+” 
приглашает к сотрудничеству 

владельцев квартир в п.Ливадия, п.Южно-Морской, 
желающих сдать свое жилье в аренду на летний период. 

Поиск квартиросъемщиков, 
заключение договора (по желанию), 
контроль за вашим имуществом и 
ваше спокойствие гарантируем!!! 

Наши телефоны: 65-03-59; 
8-924-133-06-97 Ольга; 
8-924-133-29-54 Анна; 
8-924-246-22-25 Елена.

В конце мая Экологический 
центр «Алькор»
проводит акцию 

«Чистые бухты 
Залива Восток». 

Присоединяйтесь! 
Возьмите под свою опеку

маленький кусочек Планеты
и просто очистите его 

от мусора.
И Всем нам сразу станет 

легче дышать

Здесь могла быть ваша реклама.
Звоните 
65-15-50

8-924-246-5483

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную 

человеческую благодарность 
Малявину С.Н. - председателю 

р/к «Тихий Океан», 
Биктудину Р.А. – начальнику РПК 

р/к «Тихий Океан», 
Лебедеву В.А. – ген.директору 
ООО «РПК «Рыбацкий путь», 

Бастроковой Л.В. – ген.директору 
ООО «Водолей», однокурсникам, 

всем друзьям и знакомым за 
помощь в организации похорон 

моего мужа.
Антонина Юрьевна ЛЫКОВА

ПРОДАМ
Продам вечернее платье в очень 
хорошем состоянии. Цвет синий, 
размер 46. тел.8-924-133-8931

Из закона 
Приморского края 

«Об административных 
правонарушениях в 
Приморском крае»
7.17. Размещение 

объявлений в 
неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 

Здесь могла быть 
ваша реклама.

Звоните 
65-15-50

8-924-246-5483

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.

СПАСИБО!
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В период с 14 по 18 января 2009 
года в г.Арсеньеве проходило 
первенство Приморского края  по 
боксу среди юниоров. Команду 
ДЮСШ «Ливадия» под руководством 
Мастера спорта России тренера 
высшей категории Мазур Павла
представляли два боксера:
Добровольский Денис -  победитель 
первенства Дальнего востока 2007, 
2008г.г. весовая категория 60 кг, и 
Снегуров Владимир – финалист 
первенства России 2008 года, вес 
63 кг.  

Турнир собрал более 80-ти 
бойцов со всех уголков Приморского 
края. В первом бою жребий столкнул 
Добровольского Дениса с боксером 
из г.Партизанска. Бой закончился 
в середине первого раунда после 
тяжелого нокдауна. Во втором бою 

БОКС
Денису противостоял  боксер из 
г.Находки. Единогласным решением 
судей победил Добровольский. 
Третий бой против боксера из 
г.Дальнеречинска также прошел под 
диктовку ливадийца.

Снегуров Владимир в первом 
бою не оставил шансов боксеру 
из п.Сибирцево. Во втором убрал 
представителя СК «Динамо» из 
г.Находки. В финальном поединке  
акцентированным ударом Владимир 
вывел из строя боксера из 
Владивостока.

По итогам турнира оба 
представителя ДЮСШ «Ливадия» 
были включены в сборную 
Приморского края для участия 
в первенстве Дальневосточного 
Федерального Округа, которое 
состоится в г.Благоещенске.

О разном

Владимир Кириллович Захаренко 
в Школе искусств № 4 п.Ливадия 
преподает изобразительное 
искусство почти 4 года. Мы 
попросили его рассказать о себе 
– откуда родом, как оказался у нас. 
Интересно же, кто работает с 
нашими детьми.

Предки, бабушка и дедушка с 
одной и с другой стороны – родом 
из Белоруссии. Дедушка по папиной 
линии из зажиточных крестьян, 
служил лесником у помещика, 
бабушка – из бедной семьи.

Дедушку по маме звали 
Филипп. Он был художником, в 
церквях иконостасы украшал, 
занимался резьбой по дереву. 
Был единственным грамотным в 
поселке. К нему приходили сельчане 
за помощью: кому написать 
челобитную, кому письмо. Видимо, 
творческие наклонности передались 
мне, сестрам и братьям от деда 

Филиппа. А семья у нас многодетная 
– пять сестер и пять братьев. Я 
родился седьмым.

В столыпинские времена , когда 
заселяли Сибирь и раздавали 
земли, уехали деды из Беларуси в 
Новосибирск и поселились в селе 
Рождественское. Жили. Работали, 
про революцию ничего не знали, 
рассказывала мама.

Отец был инвалидом, поэтому 
для обработки земли нанимали 
работников. А сам он скорняжничал, 
шил обувь, шапки и изделия из кожи. 
В хозяйстве было два коня. В годы 
коллективизации и раскулачивания  
завербовался и увез семью на 
север Сахалина. Сам отправился в 
ссылку, не дожидаясь, когда придут. 
Мать вспоминала, что была в 
Рождественском семья Абудыкиных. 
Жили впроголодь , но целыми днями 
только и делали, что сидели на 
крыльце и играли на балалайках. Но 
они первыми вступили в продотряд. 

Занимались раскулачиванием. 
Отец писал с Нарыма в село, чтобы 
передали председателю, что и 
здесь, на Сахалине, он живет лучше, 
чем тот.

Но не все так радужно 
складывалось. Был период, когда 
чуть не умерли от цинги. На момент 
отъезда на Сахалин, в семье уже 
было двое детей. Зима. Витаминов 
не хватало. Местное население не 
хотело делиться луком и чесноком. 
Спаслись чудом. Отец работал на 
раскорчевке леса. Жгли костры, 
копали корни черемши. Это и 
спасло от смерти. Мать, которая 
сильно болела и почти не вставала с 
постели, выздоровела. Отец наколет 
дров, в дом специально не заносил, 
чтобы мать двигалась. Так она 
потихоньку и поднялась. Родители 
10 детей подняли. Отец до 70 лет 
дожил.

После окончания школы я 
поступил в Южно-Сахалинское 
строительное училище, где получил 
специальность столяра-плотника. 
Уехал во Владивосток, был восхищен 
паровозами, устроился учеником 
в паровозное депо в стокерскую 
группу, которая производила 
ремонт стокера. Стокер – это винт, 
подающий уголь в топку. Очень 
грязная работа была. Платили мало. 
Перешел в гапонное депо. А вскоре 
забрали в армию. Служил три 
года на Сахалине, на пограничной 
заставе. Дослужился до старшины.

После службы в армии вновь 
вернулся в Приморье. Устроился на 
деревообрабатывающий комбинат. 
Поступил на очное педагогическое 
отделение во Владивостокское 
художественное училище по 
специальности живопись. После 
окончания училища поехал в 
Москву поступать в художественный 
институт. Поступал два года. На 
второй год поступил на факультет 
«Интерьер и оборудование, 
проектирование мебели». В 
институте влюбился, женился. 
Родился ребенок, которого пришлось 
отправить на воспитание бабушке. 
Жена окончила институт с красным 
дипломом. В 1979 году мы окончили 
институт.

Из Находки получили вызов. С тех 
пор и живем здесь. Через полгода 
получили квартиру. Работали в 
мастерской. Недавно, почти 4 года 
назад, купили дом в Средней. Я 
устроился в Детскую школу искусства 
п.Ливадия, преподаю. 

Рассказал Владимир Кириллович 
ЗАХАРЕНКО

Художник Захаренко
История - это люди

Владимир Кириллович ЗАХАРЕНКО

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 22

по рабочим дням

Южно-Морской  -  Находка
6.25  6.55  7.10  7.40  8.05  8.40  9.15  10.00  10.35  11.05  
11.40  12.20  13.00  13.45  14.40  15.10  15.50  16.25  17.10  
17.40  18.35  19.47  20.25  21.15

Анна- Находка
7.30  10.00  14.35  18.30

Находка   -  Южно-Морской
6.05  6.30  7.00  7.35  8.05 (до п.Анна)  8.40  9.25  10.05  
10.45  11.25  12.05  12.40 (до п.Анна)  13.15  14.05  14.45  
15.25  16.00  16.40 (до п.Анна)  17.10  17.45  18.30  19.10  
20.00  21.00

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ маршрутного такси ПО МАРШРУТУ № 22

по рабочим дням

Южно-Морской  -  Находка
7.55 11.20 14.2011.20  14.20  

Находка   -  Южно-Морской
10.20  13.30  16.20

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 22

по выходным и праздничным дням

Южно-Морской  -  Находка
6.25  6.55  7.10  7.03 (в п.Анна)  8.00  9.20  10.10  10.40  
11.25  13.00  13.50  14.45  15.10  15.55  16.55  17.20  19.00  
20.00

Анна- Находка
7.30  10.00  14.35  

Находка   -  Южно-Морской
6.00  7.35  8.05 (до п.Анна)  8.40  9.40  11.15  12.05  12.35 
(до п.Анна)  13.20  14.05  15.25  15.55  16.40 (до п.Анна)  
17.25  17.55  18.30  21.00

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!

По многочисленным просьбам жителей 
ТУ «поселок Ливадия» улучшена работа движения 

автобусов по маршруту № 22.  
С 16 февраля вводится новое расписание. 

Сняты старые не подлежащие восстановлению 
маршрутные такси. Их заменят обычные автобусы. 

Добавлены рейсы в часы пик.  
Увеличилось общее количество рейсов. 

Уменьшились интервалы между автобусами.



Наш дорогой
ПОЛЯКОВ

Андрей Владимирович!
От всего сердца 

С Днем рождения (23.02)!

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

Пусть будет сердце вечно молодо,  
Добром венчая доброту. 

Вся семья Мильченко 

П о з д р а в л я е м!

Наш любимый - муж и папочка
СЕДЫХ СЕРГЕЙ (21.02)!

Будь здоров, как помидор!
Будь уверен, как бугор!

Будь крутым, как склоны гор!
Будь духовен, как собор!

Свеж душой, как хвойный бор!
С днем рожденья, ДОРОГОЙ!!!

Жена Наталья и сын Станислав

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

БЫКОВ
Владимир Петрович (28.02),

ЯЩЕНКО
Михаил Михайлович (22.02)!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем жизни без кручины,  

Не волноваться без причины,  
Всегда иметь веселый вид,  

Вовек не знать, где что болит.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Здесь могло быть 
ваше поздравление!

Дарите близким 
радость!

тел. 8-924-246-5483
65-15-50

e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
ООО РПК «Посейдон»!

БРАК
Александр Фридрихович (02.01),

ВЕРХОЛАТ
Людмила Андреевна (26.01),

КРИВУШОНОК
Владимир Владимирович (23.02),

ЛАКИЗА
Людмила Ивановна (11.02),

МЕЛЬНИК
Валентин Александрович (06.02),

РОДОХЛЕБ
Игорь Васильевич (24.02),

ТЕРНАВСКАЯ
Марина Валерьевна (08.02)!

С Днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,  

Чтоб жизнь интересной 
и долгой была,  

Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет,  

Чтоб дом защищен был 
от горя и бед

Коллектив и руководство 
ООО РПК «Посейдон»

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Посейдон»!

КУРДЮКОВА
Антонина Георгиевна (26.02),

ЯКУБОВСКИЙ
Владимир Николаевич (15.01)!

Поздравляем с юбилеем!
Чтоб любовью близких и знакомых,  

Каждый день ваш 
был всегда согрет,  

Чтоб тепло и ладно было дома,  
И летели мимо ветры бед!

Коллектив и руководство 
ООО РПК «Посейдон» 

Уважаемые работники
ООО «Амарант»

ГОРЯЧЕВА 
Галина Николаевна (01.01),

ДААР
Александр Александрович (01.01),

ЗЕЛЕКТИНОВ 
Геннадий Петрович (22.01),

МЕДВЕДКО
Елена Борисовна (18.01),

ПРОНИН
Владимир Валентинович (19.01),

ЧИСТЯКОВА
Марина Георгиевна (04.01),

ЧЕРНУХА
Юрий Владимирович (07.02),

ЯРОШЕНКО
Татьяна Владимировна (23.01)!

С днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,  

Молодости, силы, красоты!  
Пусть всегда – 

      не только в день рожденья -  
Исполняются заветные мечты. 

Коллектив и руководство 

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»!

ПОРХУН
Сергей Юрьевич (02.02),

БЕЗЗУБЦОВ
Евгений Николаевич (14.02)!

С Днем рождения!
Счастья желаем, здоровья, успехов,  

Нежности, ласки, радости, смеха!  
Желаем с родными 
Вам мирно прожить,  

С песней по жизни идти, не тужить! 

Коллектив и руководство 

Уважаемые ветераны п.Ливадия
Поздравляем вас с юбилеем!

85-летием!
ЛИПОЧКИНА

Ольга Степановна (09.01),
С 80-летием!
ПОЛУСМАК

Валентина Ивановна (28.01),
БАУЛО

Ульяна Андреевна (15.02),
СОЛОШЕНКО

Нина Васильевна (17.02)!

Пусть опять улыбается солнце, сияя,  
И сбывается все, что пока не сбылось.  
Поздравляем, от чистого сердца желая  

Больше радостей,
 меньше печалей и гроз. 

Совет ветеранов п.Ливадия 

Уважаемые ветераны
п.Южно-Морской!

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием!

ДЕГОТЬ
Анатолий Максимович (14.02),

С 80-летием!
МАРКИНА

Валентина Ивановна (02.02),
РЕВЯКИН

Евгений Максимович (12.02),
ЗДОБНИКОВА

Ирина Михайловна (24.02),
С 85-летием!
ГАБАСОВА

Мария Степановна (12.02)!

Пусть в этот день,  
Вам солнце ярче светит,  

Цветы под ноги падают ковром,  
Желаем Вам здоровья, 

счастья, света,  
Всего того, что называется добром.

Совет ветеранов п.Ю-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Интрарос-ДВ»!

КРАВЦОВА
Снежана Олеговна (01.02),

СТАНЧИН
Вдадимир Иванович (15.02)!

С Днем рождения!
Здоровья Вам на сотню долгих лет.  

А это, право, дорогого стоит!  
В работе - производственных побед!  
В семейной жизни - счастья и покоя!  

Коллектив и руководство  

Уважаемый КРАСНОНОС
Дмитрий Николаевич (08.02)!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает,  

Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  

Желаем Вам в Ваш юбилей!  

Коллектив и руководство 
ООО «Интрарос-ДВ» 

Уважаемые именинники
ПРК ОАО «Морепродукт»!

БОРТНЯК
Людмила Викторовна (23.02),

ГУЛЕВСКАЯ
Любовь Николаевна (15.02),

КОСТЮЧЕНКО
Яна Валерьевна (20.02),

С Днем рождения!
Возвышенных слов 
не будем желать,  

Желаний несбыточных - тоже,  
Здоровья и счастья хотим пожелать,  

Известно, что нет их дороже.  

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»!

ГАНУШ
Геннадий Александрович (01.02),

КУШПЕТЮК
Надежда Васильевна (20.02),

МИХАЙЛЮК
Александр Николаевич (06.02),

ПАХТЕЕВ
Евгений Владимирович (02.02).

ХАРДИКОВ
Дмитрий Альбертович (07.02),

ТРОЕГЛАЗОВА
Иван Федорович (03.02),

ПИРОГОВ
Сергей Леонидович (16.02),

ЗДОБНИКОВ
Сергей Валентинович (07.02),

БАУЛО
Роман Васильевич (23.02)!

С днем рождения!
Желаем не стареть, не болеть,  

Год от года молодеть.  
Счастья, радости, успеха,  

Меньше грусти, Больше смеха. 

Коллектив и руководство  

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

НОРОШЕВА
Ольга Петровна (27.02),

ВДОВИН
Евгений Михайлович (22.02),

СЫСО
Михаил Николаевич (22.02),

МАЛЮТИН
Виктор Федорович (25.02),

БАРСАМОВА
Надежда Дмитриевна (26.02),

МАЛЮКИН
Сергей Васильевич (28.02),

ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА
Татьяна Дмитриевна (02.02),

БОРИСОВА
Евгения Александровна (09.02),

ПРОНЯЕВ
Павел Александрович (23.02),

БОНДАРЕНКО
Андрей Иванович (25.02),

ДЕСЯТНИКОВ
Сергей Николаевич (16.02),

БАКУНОВ
Евгений Викторович (07.02),

ШАХТАРИН
Сергей Аркадьевич (27.02),

КАРАБАНОВ
Олег Михайлович (08.02),

СТОЙЧУК
Александр Григорьевич (01.02),

МИДЯНИКОВ
Евгений Владимирович (12.02),

ШАБАНОВ
Анатолий Валентинович (24.02),

ШВЕЦ
Игорь Николаевич (05.02),

СЕДЫХ
Сергей Петрович (21.02),

ПОСТНИКОВ
Александр Иванович (06.02),

ШПИГОЦКИЙ
Олег Алексеевич (25.02),

ЖДАНКИН
Андрей Евгеньевич (08.02),

СВИРИДОВ
Дмитрий Иванович (09.02)!

С Днем рождения!
Пусть жизнь ваша течет рекою  

Среди высоких берегов,  
И пусть всегда опорой будут  

Надежда, Вера и Любовь. 

Коллектив и руководство 
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»!

Поздравляем 
с 70-летием -
БЕЛЕЦКИЙ

Владимир Иванович (02.02),
С 55-летием -

ДУДКО
Николай Сергеевич (09.02),

С 60-летием -
ТОРОПКОВ

Александр Сергеевич (14.02)!

Мы вас поздравляем и
Желаем не болеть, не унывать,  

Побольше отдыхать, 
покрепче спать.  

Потихонечку чтоб спорились дела.  
И судьба чтоб Вас хранила  

И была бы к Вам щедра.  

Коллектив и руководство 
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые работники ЭРА
ОЖИГАНОВ

Геннадий Иванович (23.02),
МАШКОВ

Владимир Иванович (13.02),
КЮНАП

Владимир Эдуардович (27.02),
ГЕРАСИМОВ

Леонид Николаевич (20.02),
ПОЛЕЦ

Евгений Юзефович (27.02)!

С Днем рождения!
Вам желаем много счастья,  
Победить беду-ненастье.  

Много лет прожить, как в сказке,  
В полном здравии и ласке! 

Коллектив и руководство ЭРА 

Поздравляем любимого
РОМАШКУ БАУЛО 

С Днем рождения 23 февраля!

Мой милый муж, 
мой верный спутник жизни,  

Наша надежда, радость и мечта.  
Сегодня с днем рожденья 

поздравляя,  
Дарим тебе лишь нежные слова,  
Слова любви, слова признанья, 
Которым нет преград и рамок.

Жена Марина и дочь Настя

Здесь могло быть 
ваше поздравление!

Дарите близким 
радость!

тел. 8-924-246-5483
65-15-50

e-mail:valentina810@mail.ru

Здесь могло быть 
ваше поздравление!

Дарите близким 
радость!

тел. 8-924-246-5483
65-15-50

e-mail:valentina810@mail.ru

Коллектив  Ливадийского Дома 
культуры  сердечно поздравляет  

Николаенко Екатерину 
Николаевну – кассира ДК  с 

юбилеем. Желаем ей крепкого 
здоровья, радости и мира, 
благополучия и достатка!

Пятьдесят пять! Какой  чудесный,
Какой солидный Юбилей!

Пусть станет он счастливой песней,
Пусть соберёт он круг друзей,

Пусть день наполнится мечтами,
На сердце радость и весна,
И пахнет дивными цветами,

И светлых  грёз душа  полна!

Коллектив ДК п.Ливадия

Здесь могло быть 
ваше поздравление!

Дарите близким 
радость!

тел. 8-924-246-5483
65-15-50

e-mail:valentina810@mail.ru


