
 - Вы прожили в Находке практически всю взрос-
лую, самостоятельную часть жизни. Что для Вас 
Находка?

 - Это мой любимый город. Это единственное место, 
где я хотел бы жить. Для меня, без преувеличения, На-
ходка - это лучший город Земли. Я впервые попал сюда 
курсантом мореходки и... влюбился.

 - В девушку?
 - В город! Хотя тогда он был совсем не такой, каким 

стал через 10 - 15 лет, и каким его знаем мы все сейчас. 
Тогда большинство дорог были грунтовыми, в лучшем 
случае - гравийными. Много бараков, а нормальных, в 
нашем понимании, жилых домов ещё мало. Сопки все 
зелёные, а улицы и дворы - почти без зелени: только-толь-
ко сажали деревья, которые сейчас ветвятся над дома-
ми. Мосты через речки и ручьи деревянные. Тротуаров 
почти не было. Словом, всё только начиналось. Всё ведь 
ещё строилось, и каким будет город, можно было только 
представить. Но у меня случилась что называется «лю-
бовь с первого взгляда». И когда выдалась возможность, 
я приехал в Находку, чтобы здесь жить. За всё это время 
ни разу не возникло мысли куда-либо переехать. 

 - Вы помните Находку, когда она только строилась, 
и можете сравнить, какой она стала. Что в ней изме-
нилось, а что осталось таким же, как и прежде?

- Конечно, могу. Мне через несколько дней исполня-
ется 75 лет, из которых более полувека живу в Находке. 
Я здесь ещё со времён расцвета социализма, и видел, 
как она менялась. Неизменным остаётся одно: Наход-
ка - это, прежде всего, порт. Более того, порт-то старше 
города: он начал работать на три года раньше, когда 
Находка была ещё посёлком. Именно с этого момента 
Находка стала активно строиться и развиваться. Так же, 
как и позднее строился посёлок Врангель вокруг порта 
Восточный. Он, к слову, первоначально был в составе 
Находкинского морского порта и назывался «Четвёртый 
район». И об этом надо всегда помнить.

 - Вспоминая об истории Находки, что бы Вы отме-
тили в первую очередь?

- Развитие в 60 - 80-е годы. Я бы даже сказал - бурное 
развитие. Это во времена социализма был расцвет. 
В первую очередь, по экономике. У нас работали не 

только порты с максимальной за-
грузкой. Два судоремонтных завода 
были флагманами в отрасли. При-
морский СРЗ ремонтировал суда 
рыбодобывающего флота, а это 
- сотни разнообразных кораблей. А 
Находкинский СРЗ ремонтировал 
суда Дальневосточного пароходс-
тва. Для понимания: пароходство 
было мощнейшим предприятием 
в своё время. Оно осуществляло 
«северный завоз», регулярные 
пассажирские рейсы с Камчаткой, 
Сахалином, Магаданом, Японией, 
обеспечивало перевозку грузов на международном 
рынке. То есть, объёмы и масштаб работ на этих двух 
заводах были колоссальными!

Далее. Не могу не упомянуть о строительстве Вос-
точного порта. В истории Находки это одна из самых 
значимых страниц. Именно его запуск окончательно 
закрепил за городом статус крупнейшего на Дальнем 
Востоке транспортного узла. Я горжусь тем, что принимал 
участие в его становлении и развитии. 

База активного морского рыболовства, БАМР - это 
было крупнейшее промысловое предприятие, более 
сотни судов, 15 тысяч работников. Его продукцию знали 
во всём Союзе и за рубежом. Благодаря БАМРу Находка 
из рыболовецкого посёлка в первой половине XX века 
стала крупным общепризнанным промысловым цент-
ром Дальнего Востока. 

И, разумеется, экономический расцвет автоматически 
повлёк за собой инфраструктурное развитие. В те вре-
мена активно строилось жильё, школы, детские сады, 
поликлиники и больницы, дворцы культуры и спорта. 
Это всё было... невероятно! Будущее Находки виделось 
прекрасным, но... 

 - Но пришла перестройка, а затем распад Союза, да?
- К сожалению, да. Перестройка, возможно, в мень-

шей степени. А вот развал страны и «дикий рынок» в 
90-е... Наверное, только порты Находки за всё это время 
смогли не только выжить, но и нарастить мощности. А 
вот остальная промышленность города... Например, оба 
судоремонтных завода долгое время были в упадке. О 

былой славе этих предприятий 
и речи не шло: судовладельцы 
ушли ремонтироваться в Корею, в 
Японию. Но, надо сказать, сейчас 
они постепенно поднимаются. Не 
так быстро, как хотелось бы, и 
тем не менее. Перспектива есть. 
Например, недавно НСРЗ получил 
большой заказ на строительс-
тво нескольких судов, который 
обеспечит загрузку предприятия 
минимум на несколько лет. А это и 
рабочие места, и хорошие зарпла-
ты, и возможность модернизации 
производства. И Приморский СРЗ 
тоже работает, не сдаётся. 

 - Если бы не события 30-лет-
ней давности, какой могла быть 
Находка сегодня?

- Сейчас сложно сказать. Если бы не распался Союз... 
Если бы не 90-е, когда всё рушилось, когда каждый 
выживал, как мог. Если бы... Не хочу гадать. 

- По большому счёту, активное развитие Находки 
закончилось именно в 90-е.  А может ли в наши дни 
город получить новый импульс для развития и, в не-
котором роде, возрождения?

- Думаю, да, при определённых условиях. Надо по-
нимать, что в советское время Находка строилась и 
развивалась не сама по себе. Это была многолетняя 
программа союзного правительства по созданию на 
Дальнем Востоке крупного порта - главного транспорт-
ного узла страны в АТР. Её реализация началась в конце 
30-х годов и целенаправленно в течение полувека воп-
лощалась в жизнь всей страной. Тот же Восточный порт: 
его строительство было объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Одновременно с портовыми 
сооружениями возводилось жильё, школы, детские сады, 
поликлиника объекты соцкультбыта,  Это была комплек-
сная задача, которую в целом удалось решить.

Всё это возможно и сейчас. При одном условии: если 
будет реальная заинтересованной в этом руководства 
страны. Живой, свежайший пример - заказ на строи-
тельство промысловых судов на НСРЗ. Государство за-
интересовано в возрождении судостроения на Дальнем 
Востоке и возврате лидирующих позиций, какие были у 
нашей страны в прошлом. Да, это только начало. Да, это 
долгий процесс. Но это делается, это уже реализуется. 

 - Это частный положительный случай или можно 
говорить об общей тенденции?

- Думаю, второе. Возьмём другой момент. Магистраль 
«Артём - Находка». Ремонт действующей трассы и стро-
ительство параллельной новой скоростной - это новый 
импульс и для крупных портовых предприятий Находки, 
и для развития туристической отрасли. А это - тут я уже 
рассуждаю как глава города - автоматически приведёт 
к росту рабочих мест и увеличению налоговых отчисле-
ний. И, следовательно, к большим возможностям для 
дальнейшего благоустройства города.

Я всегда говорил и говорю: Находка – это город, в 
котором хочется жить. Я верю в Находку. Верю, что 
наш любимый город обязательно будет таким же 
привлекательным для жизни, каким он был раньше. 
Верю, что молодёжь после учёбы будет с удовольстви-
ем возвращаться сюда, чтобы здесь жить, работать, 
заводить семьи. И потому искренне, от всего сердца 
желаю нашей Находке процветания!
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Борис ГЛАДКИХ: 
Находка — это лучший город Земли!
18 мая Находке исполнилось 70 лет.  
В день юбилея мы задали несколько вопросов  
главе Находкинского городского округа  
Борису Иннокентьевичу Гладких.
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Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

150 тыс. штрафа и приостановка деятельности на 15 суток –  
в период эпидемии «санитарные» нарушения обходятся дорого
Только за один день Находкинский городской суд рассмотрел  
29 административных материалов за нарушения ограничительных мер  
в связи с опасностью распространения коронавируса.  
В числе привлеченных к ответственности – спортивный комплекс «Спартак».  
Вопреки действующим ограничительным мерам спортзал продолжал принимать  
клиентов, руководство не реагировало на предупреждения. Не стал уроком и первый  
штраф в размере 50 тысяч рублей. Теперь сверх этой суммы предприятию предстоит 
оплатить 150 тысяч рублей «за упорство» и в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса  
об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение  
правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории,  
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Школьники 
уходят на каникулы 
без традиционных 
торжественных линеек
В школах Находки началось поэтапное 
завершение учебного года.  
С 20 мая летние каникулы начались 
для учащихся с 1 по 8 класс.  
Ребята аттестованы по результатам 
завершённых четвертей с учётом  
отметок, полученных в апреле и  
мае на дистанционных уроках.

Для девятиклассников аттестация по всем 
предметам, кроме русского языка, алгебры и гео-
метрии, включённых в Государственную итоговую 
аттестацию (ГИА), завершится сегодня. Обучение 
по этим трём предметам  школьники продолжат до 
29 мая. До этой же даты продолжится учебный год 
и в десятых классах.

Выпускники одиннадцатых классов получат итого-
вые оценки по предметам, не входящим в ГИА, до 
22 мая и продолжат занятия по «экзаменационным» 
дисциплинам до 5 июня.

Стивидоры вносят существенный вклад 
в борьбу с пандемией
Крупные предприятия помогают Находке с приобретением средств индивидуальной 
защиты, дезинфекцией общественных территорий, оказывают финансовую поддержку 
медицинским учреждениям.

В городском округе проводится 
противовирусная обработка проезжей 
части и тротуаров. В профилактичес-
ких мероприятиях в ночное время 
задействованы автомобили не только 
МУП ДЭУ, но и АО «Восточный Порт», 
АО «Дальмормонтаж». Приобрести 
дезинфекционные средства городу по-
могло ОАО «Терминал Астафьева». Для 
обработки общественного транспорта 
в городе закуплен специальный дезин-
фицирующий раствор «Анолит АНК», им 
же управляющая компания обработала 
подъезды жилых домов на улице Астафь-
ева. Предприятие помогло провести и 
санитарную обработку школы «Полюс».

По просьбе администрации город-
ского округа «Восточный Порт» также 
проводит дезинфекцию дорожного покрытия во Вран-
геле. Для противовирусной обработки используется 
экологически безопасный дезинфицирующий раствор, 
рекомендованный Роспотребнадзором.

Фонд поддержки общественных инициатив «Атмосфе-
ра», учреждённый «Восточной стивидорной компанией», 
приобрел средства индивидуальной защиты для дезин-
фекционной станции. В общей сложности было закупле-
но более 200 пар бахил, 2000 масок и респираторов, 
30 пар герметичных очков. Средства индивидуальной 
защиты предназначены для использования во время 
противоэпидемических мероприятий и дезинфекцион-
ной обработки общественных мест, территорий, где были 
выявлены случаи заражения COVID-19.

Существенную помощь в противодействии пандемии 
оказывает Фонд «Находка», объединивший шесть стиви-
дорных компаний: АО «Находкинский морской торговый 

порт», ООО «Аттис Энтерпрайс», АО «Порт Восточные 
ворота – Приморский завод», ООО «Порт Ливадия», ООО 
«Геомар» и АО «Дальмормонтаж». Фонд закупил 200 
защитных комбинезонов для медиков Находкинской 
горбольницы. На нужды города направлено 38 тысяч 
одноразовых масок. Их использовали волонтёры, по-
могающие  гражданам из групп риска, работники служб 
жизнеобеспечения Находки, сотрудники торговых точек. 
В Находкинской больнице ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 
благодаря помощи стивидоров установлены системы 
сигнализации, позволяющие вызвать медработника в 
палату, минимизировать контакты пациентов между со-
бой и с персоналом. Фонд профинансировал частичный 
косметический ремонт помещений больницы, четыре 
деревянных окна заменены пластиковыми шлюзовыми. 
Все эти меры позволяют организовать медицинскую 
помощь населению на более высоком уровне.

Еще одним нарушителем предписаний о временном 
приостановлении деятельности стала  гостиницы-сауны 
«Рандеву». В этом случае городской суд вынес решение 
о штрафе в размере 10 тыс. рублей.

За пренебрежение е требованиями безопасности 
на 15 суток закрыт торговый павильон. Сейчас реа-
лизация нефасованного товара с открытой выкладкой 
(хлеб, выпечка, кондитерские изделия, овощи, фрукты, 

орехи, сухофрукты) запрещена. Во время 
вынужденного простоя предпринимателю 
предстоит наладить режим дезинфекции 
помещения и индивидуальную упаковку 
овощей и фруктов.

Еще 25 граждан были привлечены к 
ответственности за нарушение режима са-
моизоляции, пренебрежение правилами 
ношения масок в общественных местах.

Проверки предприятий, рынков, мест 
массового отдых, общественного транс-
порта и других мест ежедневно ведут 
сотрудники городской администрации 
совместно с полицией. Особое внимание 
мобильные группы соблюдению санитар-
ных требований режима повышенной 
готовности. 

Напомним, действие ограничительных 

мер в Приморье по решению губернатора края Олега 
Кожемяко продлено до 31 мая включительно. Горожане 
должны оставаться дома и без лишней необходимости 
запрещено покидать свое место жительства. В случае 
нахождения в местах массового пребывания людей 
обязательно нужно носить маску, держаться от других 
граждан на расстоянии не менее 1,5-2 метров, а также 
регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

В Находке из-за большого прироста заболевших COVID-
19 с 8 введены дополнительные ограничительные меры. 
Решением оперативного штаба на въезде и выезде из 
города установлены блокпосты, установлен запрет на 
работу крупных торговых центров, парикмахерских, са-
лонов красоты, спортивных залов и других не входящих 
в перечень системообразующих предприятий.
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Находкинский волонтёрский 
центр передал бесконтактные тер-
мометры в каждый из дежурных 
детских садов. Медицинские при-
боры были закуплены по просьбе 
депутата Заксобрания Приморья 
Всеволода Романова фондом 
поддержки социальных и эколо-
гических инициатив «Восточного 
Порта». Они позволяют провести 
термометрию мгновенно и уско-
рить приём детей в группу. На-
помним, прежде бесконтактные 
термометры и бактерицидные 
лампы в детские сады поступили 
по линии Министерства образо-
вания Приморского края.

Кроме того, волонтёрский центр обеспечил 
дошкольные учреждения, работающие в период 
пандемии, средствами индивидуальной защиты 
– по 300 масок передано в каждое из них.

Добровольцы продолжают также оказывать 
помощь гражданам из категорий повышенного 

риска – одиноким матерям, многодетным се-
мьям, малоимущим, пенсионерам. С 30 марта 
волонтёрский центр принял по телефону более 
1500 обращений с просьбой доставить необхо-
димые продукты, помочь оплатить услуги ЖКХ, 
проконсультировать по актуальным вопросам. 
Адресную поддержку получили более 500 чело-

век. А 2000 малоимущих 
граждан были доставлены 
продуктовые наборы.

Обратиться в волонтёр-
ский центр Находкинс-
кого городского округа 
можно по тел.: 64 09 90 (с 
9.00 до 17.00, выходной - 
воскресенье). Волонтёры 
выездных групп работают 
БЕСПЛАТНО. На них наде-
ты специальные жилеты с 
надписью «Волонтёрский 
центр НГО». Все добро-
вольцы имеют сертификат 
на оказание помощи в ус-
ловиях пандемии COVID-
19 и соблюдают все меры 
безопасности.
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Как получить пять тысяч рублей 
на ребёнка до трёх лет. 
Инструкция
Специалисты МФЦ Приморского края разъяснили, 
как получить в электронном виде ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей на детей  
до 3 лет. В Приморье на это пособие  
претендуют около 62 тысяч малышей.

Ежемесячную выплату получат все семьи, родившие или усы-
новившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года. Ранее эта мера социальной поддержки касалась только 
семей, имеющих право на материнский капитал.

Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда 
России, выплата с апреля по июнь предоставляется на детей 
до 3 лет. Оформить ее можно через портал Госуслуг или личный 
кабинет на сайте ПФР.

«Приходить в отделения МФЦ не нужно – в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции все процедуры проводятся 
в режиме онлайн. Мы подготовили для родителей инструкцию, 
которая поможет правильно оформить документы. В отдельный 
блок вынесли вопросы, которые чаще всего возникают у семей, 
претендующих на получение выплаты», – рассказали специалисты 
МФЦ Приморского края.

Отметим, ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей на ребен-
ка до 3 лет уже воспользовались около 30 тысяч приморских 
родителей.

«Выплаты за апрель, согласно поданным заявлениям, в объеме 
125 миллионов рублей уже произведены», – акцентировал управ-
ляющий краевого отделения ПФР Александр Масловец.

Поддержка семей с детьми – один из основных приоритетов ра-
боты власти, обозначенный руководством страны и закрепленный 
национальным проектом «Демография». Особое внимание этой 
категории граждан уделено в период эпидемии коронавируса.

Волонтёрский центр обеспечил  
дежурные детские сады  
бесконтактными термометрами
В Находке дежурные группы работают в 19 дошкольных учреждениях.  
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в каждой из них  
организованы «утренние фильтры» с обязательным измерением  
температуры детей и сотрудников.
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Портал госуслуг начал приём заявлений 
на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Жители Приморья с 20 мая могут подать заявление на оформление 
ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно через  
портал Государственных услуг. За минувшие сутки специалисты  
уже получили 320 заявлений через федеральный портал.

О старте приема заявлений на новую выплату через 
Единый портал государственных услуг в 65 субъектах 
РФ заявил министр труда и социальной защиты России 
Антон Котяков на совещании 19 мая.

По информации краевого министерства труда и со-
циальной политики, в Приморье размер ежемесячного 
пособия в 2020 году составит 7 221 рубль – 50% вели-
чины прожиточного минимума для детей, установленной 
в регионе за второй квартал 2019 года.

«Семьям, в которых по состоянию на 1 января ребенку 
уже исполнилось 3 года, выплаты будут начислены сразу 
за минувшие 6 месяцев, что составит 43,3 тысячи руб-
лей на одного ребенка», – уточняют в ведомстве.

Право на эту меру социальной поддержки имеют се-
мьи с российским гражданством, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленной за второй квартал 
года, предшествующего году обращения. В Приморье 
его размер составлял 13 189 рублей.

По словам министра труда и социальной политики 

Приморья Светланы Красицкой, 
в условиях пандемии очень важно 
оказать помощь семьям с детьми 
и перечислить выплаты как можно 
раньше.

«В связи с ситуацией COVID-19 
Президент обязал регионы завер-
шить подготовительные работы и 
начать выплаты не в июле, как 
планировалось изначально, а 
на месяц раньше. Мы активно 
вели работу в этом направлении и уже с начала мая 
принимали заявления на выплату через Социальный 
портал. Считаю, что мы сможем выполнить поставлен-
ную задачу в срок», – комментирует глава социального 
ведомства.

По предварительным расчетам, в Приморье получить 
такую поддержку с июня смогут около 14,3 тысячи 
детей.

За консультацией по вопросам демографических вы-

плат можно обратиться по многоканальному телефону: 
8-800-30-22-145. Также можно изучить инструкцию, 
разработанную специалистами МФЦ края.

Напомним, финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей – одно из основных направлений в реализа-
ции национального проекта «Демография». Подробную 
информацию о краевых мерах социальной поддержки, 
предусмотренных министерством труда и другими ве-
домствами, можно найти в Социальном справочнике.
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ЦМСС добро не дает: 
собственник дороги не соглашается 
пустить автобусы к дачам «Золотое кольцо»
Впервые за много лет в Находке не начали работу  
сезонные маршруты № 31 «Кафе «Якорь» – сады «Золотое  
кольцо» и № 32 «Арсеньева – сады «Золотое Кольцо».  
Финальный участок пути к дачам проходит по территории  
Партизанского района и ведомственной дороге.  
Представитель собственника, как выяснилось на совещании  
в муниципалитете, и вовсе намерен перекрыть въезд  
габаритным шлагбаумом.

Перекресток станет безопасней: в Находке  
изменят схему движения на «кольце» МЖК
При выезде на круговой перекресток МЖК со стороны ул. Красноар- 
мейской будет разрешено движение только направо, на проспект Мира.  
На Северный проспект можно будет попасть по участку пути  
для грузового транспорта – не доезжая до «кольца» свернуть налево  
и подняться на дорогу-дублер. В ближайшее время специализированная 
компания «Автоспектрас»  установит соответствующие знаки.

Решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. Заседание по-
вел заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко. В работе приняли участие 
представители сотрудники ГИБДД, руководители структурных подразделений муниципалитета и 
представители компании-перевозчиков.    

С увеличением количества автомашин этот участок стал одним из очагов аварийности. Далеко 
на все автомобилисты соблюдают правила проезда и скоростной режим. Как результат – частые 
ДТП. Администрация Находки на перспективу разработала расширение ул. Красноармейской 
в районе дамбы до четырех полос и строительство развязки для повышения его пропускной 
способности. Временная мера поможет снизить количество ДТП и сохранить жизни людей.

В Находке сняли особый  
противопожарный режим
Соответствующее распоряжение  
подписала председатель Правительства края  
Вера Щербина в среду, 20 мая.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства 
и охраны объектов животного мира, режим снят в связи с низким 
классом пожарной опасности на территории Приморского края.

- Особый противопожарный режим отменен на территории Ар-
сеньевского, Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, 
Находкинского, Партизанского, Спасского и Уссурийского городских 
округов, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского му-
ниципальных округов, Кировского, Михайловского, Надеждинского, 
Партизанского, Спасского, Хасанского, Черниговского, Шкотовского 
и Яковлевского муниципальных районов, а также в Большом Камне 
и ЗАТО Фокино, – отметили в министерстве. Напомним, сообщить о 
лесном пожаре можно по единому телефону 112, либо на «прямую 
линию» лесной охраны: 8 (800) 100 94 00.

Вопрос открытия дачных мар-
шрутов стал основным на комис-
сии по безопасности дорожного 
движения. Заместитель главы администрации Находки 
Антон Шевченко подчеркнул, что ситуация, когда «люди 
наши, а дорога – не наша», сложилась исторически. 
Изменить события прошлых лет возможности нет, но 
найти пути совместного решения проблемы – можно 
и нужно. Как вариант – передать дорогу на баланс На-
ходки и Партизанского района, тогда муниципальные 
образования смогут ее содержать.

 - Дачники должны иметь возможность посещать свои 
участки. Маршруты востребованные, в основном эти-
ми автобусами пользуются пенсионеры, - подчеркнул 
замглавы Находки.

Директор дальневосточного филиала ФГУП «Морсвязь-
спутник» Геннадий Мазур сообщил, что вопрос этот 

расходится с его планами.
 - Дорогу построили в 1985 году для нужд Центра меж-

дународной спутниковой связи. Она ведомственная и не 
рассчитана на такой поток транспорта, как сейчас. Ре-
монт делаем, но запуск дачных маршрутов я не согласую 
ни при каких обстоятельствах. Если вы каким-то образом 
откроете, будет большой скандал. Дорога для автобусов 
не предназначена. В противном случае я перекопаю 
проезд, - высказал свое мнение Геннадий Мазур.

Антон Шевченко назвал позицию, которую занял 
руководитель местного филиала государственного пред-
приятия неконструктивной. Администрация Находки 
обратится в головной офис ФГУП «Морсвязьспутник» для 
урегулирования вопроса.
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