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Вниманию жителей частного сектора!
C 1 ноября 2017 года сбор ТБО будет производиться пакетированным способом, возле 

каждого дома, индивидуально, согласно условиям заключенного договора с ООО «Автодор 
– Ливадия».

Гражданам, не имеющим действующий договор, услуга по сбору и вывозу ТБО с 1 ноября 
2017 года оказываться не будет. Убедительная просьба, в случае отсутствия договора, явится 
по адресу: п. Южно – Морской, ул. Пограничная, 8Б для заключения нового договора или вне-
сения изменений в существующий договор на услуги по сбору и вывозу ТБО.

вторник, четверг с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00
При себе иметь: паспорт, регистрационную (домовую) книгу или лицевой счет, документ 

подтверждающий право собственности на домовладение. 

По всем вопросам обращаться по тел: 8 (4236) 65-15-05 

Администрация ООО «Автодор – Ливадия»

МУЗЕЙ по ПЯТНИЦАМ

состоится заседание клуба 

«Литературно-музыкальная  
гостиная».

Приглашаем всех желающих.
Вход свободный

п.Ливадия, ул. Заречная, д. 2
И.В. Ермилова 

10 ноября 
2017 года

в 15.00 
часов

ОБЪЯВЛЕНИЕ - РАБОТА
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 
Находкинского городского округа

требуется заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

Требования к квалификации.  Высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки “Государственное и муниципальное 

управление”, “Менеджмент”, “Управление персоналом” и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет.

Функции:
• организация учебно-воспитательного процесса, проходящего в 

учреждении, с последующим контролем за ним;
• организация разработки и внедрения образовательной программы ;
• методическое руководство и координация работы педагогов;
• контроль за соблюдением техники безопасности в рамках про-

цесса обучения.
Размер базового оклада 16 221 руб.

Обращаться:  с. Душкино, ул.Комарова, д.13,
тел.61-24-27;  8-914-666-1641

Специалисты Находкинского отделения 
«Дальэнергосбыта» выявили более 70 фактов 
хищения электроэнергии с начала года

Сотрудники Находкинского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дльэнер-
госбыт», управляющих и электросетевых компаний провели более 40 проверок 
многоквартирных и частных жилых домов за 9 месяцев этого года. В результате 
было выявлено 77 фактов хищения электроэнергии. Общий объём незаконно 
использованного ресурса превысил 1,1 млн кВтч на сумму более 3 млн рублей. 
В большинстве случаев недобросовестные потребители признали свою вину и 
компенсировали энергокомпании причинённые убытки, оплатив в общей слож-
ности более 1,7 млн рублей.

Самым распространённым нарушением является несанкционированное 
подключение. Около 60 нарушителей в этом году подключали своё жильё в об-
ход электросчётчика, незаконно потребив при этом почти 700 тысяч киловатт-
часов. В отношении них были составлены акты на общую сумму свыше 2,4 мил-
лионов рублей. Все несанкционированные подключения были демонтированы, 
а адреса нарушителей поставлены на особый контроль.

Отметим, что согласно действующему законодательству, размер похи-
щенного ресурса исчисляется либо из круглосуточной работы всех безучётно 
подключенных электроприборов, либо исходя из норматива потребления элек-
троэнергии умноженного на коэффициент 10. Величина норматива зависит от 
количества комнат и проживающих в данном жилом помещении (квартире, част-
ном доме). В случае отсутствия постоянно или временно проживающих граждан 
объём коммунальных услуг рассчитывается с учётом количества собственников. 
В результате суммы, предъявляемые к оплате нарушителям, в разы превышают 
фактическое потребление электроэнергии. 

Елена Бызова
Пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ПАО «ДЭК»

+7 (423) 62-66-50 (доб. 3307), www.dvec.ru, pressa@nakhodka.prim.dvec.ru

Вниманию жителей Находки

25 октября 1922 года вошло в 
историю Приморья как большой 
праздник. Память об этом собы-
тии была увековечена в 1923 году, 
когда жители Владивостока пе-
реименовали улицу Алеутскую в 
улицу 25 Октября. Правда, через 
75 лет, в 1998 году, улице вновь 
было возвращено ее историчес-
кое название — Алеутская. 

На октябрь приходится еще 
одна важная для Приморья дата 
— 20 октября. В этот день в 1938 
году Приморский край в результа-
те подписания указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О раз-
делении Дальневосточного края 
на Хабаровский и Приморский 
край» получил свое современное 
название и обрел нынешний ад-

министративно-территориальный 
статус. Административным цент-
ром края стал город Владивосток. 
Сегодня территория Приморского 
края граничит с Хабаровским кра-
ем, КНР, КНДР, с юга и востока 
омывается Японским морем. Си-
хотэ-Алинский государственный 
заповедник Приморский край 
славится своими заповедниками, 
заказниками, национальными и 
природными парками. Здесь на-
ходятся Дальневосточный морс-
кой заповедник — единственный в 
России заповедник, 98 процентов 
которого занимает водная среда, 
заповедник Кедровая Падь — 
один из старейших в России, ор-
ганизованный в 1916 году, а также 
Сихотэ-Алинский государствен-

ный заповедник. Сихотэ-Алинс-
кий государственный заповедник 
внесен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Он создан для 
того, чтобы восстановить популя-
цию соболя, а также создать ус-
ловия, при которых за амурским 
тигром можно наблюдать в его 
естественной среде обитания. 
Традиционно к Дню Приморского 
края во многих учреждениях обра-
зования и культуры проходит мно-
жество праздничных мероприятий 
— концерты, выставки, конкурсы, 
конференции, открытые уроки и 
т.д.

Источник: 
http://www.calend.ru/

holidays/0/0/3110/
© Calend.ru

25 октября отмечается 
День Приморского края

Официально этот праздник появился в календаре в 1995 году, когда 
был принят и обнародован действующий Устав Приморского края. 
Однако дата 25 октября приобрела знаменательный оттенок задолго 
до 1995 года. Именно в этот день в 1922 году произошло другое 
важное историческое событие: Приморье было освобождено от 
интервентов. Во Владивосток вошли части народно-революционной 
армии Дальневосточной республики, положив конец почти пятилетней 
интервенции и братоубийственной гражданской войне на Дальнем 
Востоке.

Мыс Пещурова, п. Южно-Морской 

Стр.7
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Спорт

В командном первенстве команда 
России заняла 3 место. Южная Корея - 1 
место,  Япония - 2 место, Китай - 4 место.  

Наша спортсменка, воспитанница 
ДЮСШ «Ливадия» Наталья Захарова, 

одержала две победы и в общем итоге 
заняла 3 место. К сожалению,  в личном 
первенстве она не участвовала, получи-
ла травму. Поздравляем Наталью Заха-
рову с победой.

Светлана РЫБАЛКО, завуч ДЮСШ «Ливадия»

Результаты соревнований 
по дзюдо 
за июль-август  2017 г.

Результаты соревнований 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Ливадия» за сентябрь 2017 

В соревновании приняли участие 
семь команд из стран Южная Корея, 
Вьетнам, Китая и Россия. Россию пред-
ставили: Приморский край (2 команды), 
Амурская и Сахалинская области.

Поздравляем воспитанников ДЮСШ 

«Ливадия» с победами:
2 м. Гебель Олег +90 кг                 
3 м. Бессонов Никита 50 кг
3 м. Шупыра Миша до 73 кг
3 м. Ляпусов Данил до 73 кг
5 м. Ефимов Сергей +90 кг

Ливадийские спортсмены 
на спортивных играх стран АТР по дзюдо

23-29 июля 2017 года в г.Владивосток прошли 
Юношеские Спортивные Игры стран АТР по борьбе 
дзюдо.

Ливадийские юниорки 
на турнире по дзюдо в Японии

XXIV Международный турнир по дзюдо среди юниорок 
стран Северо-Восточной Азии прошел в японском 
городе Тояма 06-12 августа 2017 года.

Поздравления участникам соревнований

Межрегиональный турнир по боксу 
в п.Ливадия

В п. Ливадия 07-10.09.2017 года состоялся 
Межрегиональный турнир по боксу посвященный 
основанию п. Ливадия

Поздравляем  призеров и победите-
лей  секции бокса ДЮСШ «Ливадия, за-
нявших: 1 место в своей категории: Воло-

дин Вячеслав, Латышенко Егор, Космаков 
Максим;  2 место - Мазур Даниил, Демчук 
Дмитрий; 3 место - Чижов Владислав.

Турнир по боксу в п. Покровка
В п. Покровка 07-10.09.2017 года прошел турнир по 
боксу, посвященный памяти сотрудников милиции 
Октябрьского района, погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Поздравляем призеров и победителей 
– воспитанников ДЮСШ «Ливадия»:
1 м. Зайцев Кирилл (36 кг)
1 м. Дзябук Владислав (57 кг)

2 м. Жданов Владимир (36 кг)
2 м. Горбенко Максим (38 кг)
2 м. Озолин Леонид (60 кг)
3 м. Паньшин Александр (80 кг)

Тренер Николай Николаевич Рыбалко с призерами и победителями  Юношеских 
Спортивных Игр стран АТР по борьбе дзюдо 

Тренер по здюдо Н.Н. Рыбалко с воспитанниками ДЮСШ “Ливадия”

Воспитанницы ДЮСШ “Ливадия” на XXIV Международном турнире по дзюдо 
среди спортсменов стран Северо-Восточной Азии

Детская юношеская спортивная школа “Ливадия”
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КАТА  10-11 лет
1 м. - Кочетков Сергей
3 м. - Карташов Борис

Юноши 12-13 лет 
1 м. - Севостьянов Владимир

Юноши 14-15 лет 
1 м. -  Климкин Александр

КУМИТЭ  10-11 лет
1 м. - Кочетков Сергей
1 м. - Карташов Борис
3 м. - Югай Владимир

12-13 лет
3 м. - Тимофеев Артем  

14-15 лет
3м. - Данилов Василий   

Международный турнир по борьбе дзюдо 
имени Дзигоро Кано

В г.Владивостоке  04.09-09.09.2017 года на  
Международном турнире по борьбе дзюдо имени 
Дзигоро Кано среди юниоров и юниор Наталья Захарова 
заняла 5-е место. Поздравляем с очередной победой.

Лучшие учащиеся отделения дзюдо в 
рамках проведения международных со-
ревнований имени Дзигоро Кано приняли 

участие в Мастер классе с олимпийскими 
чемпионами борьбы дзюдо.  

Первенство Дальневосточного Федерального 
округа по борьбе дзюдо

В г.Владивостоке 22.09-24.09.2017 года воспитанники 
ДЮСШ «Ливадия» приняли участие в первенстве 
Дальневосточного Федерального округа по борьбе 
дзюдо среди юниоров и юниорок.

200 спортсменов от 14 лет до 21 года 
боролись за путевки на всероссийские со-
ревнования.

Поздравляем воспитанников 
ДЮСШ «Ливадия» с заслуженными по-
бедами: 
1 м. - Гебель Олег (90 кг)

1 м. - Кравцов Владислав (81 кг)                 
2 м. - Зорькин Богдан (81 кг)

Оба наших спортсмена завоевали пу-
тевки для участия в Первенстве России 
по борьбе дзюдо в г. Ялта в международ-
ном лагере «Артек» в ноябре 2017 года.

Первенство по каратэ киокусинкай 
в г. Артеме

30.09-01.10. 2017 года в г. Артем на Первенстве 
Чемпионата Артемовского городского  округа по каратэ 
киокусинкай 1 место заняла Валерия Пеликаева,  
3 место - Артем Низамов. Поздравляем победителей.

Турнир по боксу в п. Переяславка
27.09- 1.10.2017 года в п. Переяславка состоялся 
турнир по боксу МБУ ДО ДООЦ «Спарта». Поздравляем 
победителей соревнования, спортсменов ДЮСШ 
«Ливадия»: Зайцева Кирилла (1 м.) и Жданова 
Владимира (2 м.).

Открытое Первенство по каратэ wkf   
в г. Уссурийске

22/09-23.09/2017 года в г.Уссурийске прошло Открытого 
Первенства Уссурийского городского округа  по каратэ 
wkf. Поздравляем победителей: 

Спорт

Тренер по боксу Павел Мазур с воспитанниками-победиелями

Призеры и победители 10-го  мемориального турнира по боксу посвященного 
памяти сотрудников милиции Октябрьского района погибших при исполнении 
служебных обязанностей  

Гебель Олег победитель соревнований

Пеликаева Валерия, Низамов Артур Фото на память после мастер-класса с олимпийскими чемпионами борьбы 
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Наши дети

12 октября во Владивос-
токе награждены участники и 
победители краевого этапа 15-
го Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма», прово-
димого Почтой России и Депар-
таментом образования и науки 
Приморского края. 

Финал регионального этапа 
конкурса эпистолярного жанра 
прошел на площадке Владивос-
токского государственного уни-
верситета экономики и сервиса, 
где были объявлены победите-
ли в номинациях, посвященных 
Родине, сохранению семейных 
ценностей, защите уникальной 
природы и животного мира При-
морского края. 

В церемонии награждения 
приняли участие ответственный 
секретарь приемной комиссии 
ВГУЭС, директор института мар-
кетинга и массовых коммуникаций 
Светлана Клименко, начальник 
отдела воспитания и дополни-
тельного образования департа-
мента образования и науки При-
морского края Ольга Еремеева, 
директор Приморского филиала 
Почты России Сергей Калитин, 
приглашенные педагоги и родите-
ли учеников.

«Конкурс «Лучший урок пись-
ма» стал традиционным, с каж-
дым годом он собирает все боль-
ше новых участников и расширяет 
возрастной диапазон авторов ра-
бот. Письма дают возможность 
обратиться к собеседнику, учат 
культурно общаться, что обяза-
тельно пригодится ребятам в их 
дальнейшей жизни», – отметила 
Ольга Еремеева. 

Во Владивостоке дипломы по-
бедителей и лауреатов, а также 
поощрительные призы получили: 
ученица общеобразовательной 
школы № 1 Анастасия Брылева, 
студенты Регионального техничес-
кого колледжа Дмитрий Метковс-
кий и Роман Шевченко, студенты 
Дальневосточного государствен-
ного гуманитарно-технического 
колледжа Марина Афонина и 
Николай Иванов, а также учащи-
еся Владивостокского государс-
твенного университета экономики 
и сервиса Михаил Сизов, Инна 
Ермак, Дарья Грищенко, Алексей 
Максимов, Андрей Сарафанов и 
Мария Костецкая. 

Как и положено на празднике, 
участников конкурса ждал при-
ятный сюрприз. Благодаря пред-
ложению Центра по изучению и 
сохранению популяции амурского 
тигра, который является постоян-
ным партнером Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», 
в этом году лучшие детские ра-
боты опубликованы в книге «У 
меня дома живет амурский тигр». 
Художником обложки подарочного 
издания стала ученица детской 
школы искусств из Дальнеречен-
ска Татьяна Киприна. Более того, 
среди авторов книги – 15 при-
морских школьников. Авторский 
экземпляр книги Ольга Еремеева 
торжественно вручила Алексан-
дре Сурниной, шестикласснице 
СОШ № 68 г. Владивостока. Пер-
вые экземпляры издания также 
были подарены победителям и 
лауреатам конкурса.

По словам председателя жюри 
конкурса в регионе, директора 
Приморского филиала Почты Рос-
сии Сергея Калитина идея кон-
курса близка юным участникам: 
«Своими письмами ребята по-
казали интерес к происходящим 
вокруг них событиям и умение 
выражать собственное мнение. 
Каждое письмо убеждает: наш 
общий дом – Приморский край в 
надежных руках подрастающего 
поколения».

Напомним, ежегодно со всей 
страны учащиеся школ, коллед-
жей и профессиональных учеб-
ных заведений в возрасте от 6 
лет присылают на конкурс свыше 
80 тысяч работ. Высокий уровень 
работ приморских ребят не раз 
отмечали на Всероссийском этапе 
конкурса. В международную неде-
лю письма, проводимую в этом 
году с 8 по 15 октября, всем учас-
тникам конкурса благодарности 
направляются почтой по адресу 
проживания, а в городах края на 
школьных линейках торжествен-
но подводятся итоги: вручаются 
благодарности, дипломы и поощ-
рительные призы. Полный список 
победителей краевого этапа Все-
российского конкурса «Лучший 
урок письма» можно посмотреть 
на сайте Почты России.

Информационная справка
Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма» – про-
водится ежегодно с 2002 года. 
Организаторами конкурса явля-
ются Почта России, Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Профсо-
юз работников связи России и 
Учительская газета. В Примор-
ском крае конкурс проводится 
при поддержке Департамента 
образования и науки Приморского 
края. В этом году один из круп-
нейших вузов края - Владивос-
токский государственный уни-
верситет экономики и сервиса 
стал партнером конкурса.

Партнерами конкурса так-
же выступают Постоянный 
Комитет Союзного государс-
тва, Комитет Государствен-
ной Думы РФ по образованию, 
Министерство спорта России, 
Министерство обороны России, 
Россотрудничество, Роскосмос, 
Фонд социально-культурных ини-
циатив, Российская академия 
образования, Московский дом со-
отечественника, Союз писате-
лей России, Союз журналистов 
России, Союз ветеранов России, 
Всероссийское педагогическое 
собрание, Российская государс-
твенная детская библиотека, 
Центр «Амурский тигр».

Управление федеральной 
почтовой связи Приморского 
края - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» включает 525 отделений 
почтовой связи. Общая числен-
ность сотрудников филиала со-
ставляет более 5800 человек, в 
том числе около 1 800 почтальо-
нов и 1 200 операторов почтовой 
связи.

Ольга Колдышева,
Почта России

Конкурс «Лучший урок письма»: 
гордимся приморскими победителями

Почта России и Департамент образования и науки Приморского края 
подвели итоги краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок 
письма». В этом году оргкомитет принял 131 конкурсную работу из 52 
учебных заведений края. 
В ходе конкурса в школах были проведены открытые «Уроки письма», 
на которых учащихся познакомились с историей и традициями 
эпистолярного жанра, научились культуре письма. Наибольший интерес 
у школьников вызвали номинации «Есть такая профессия – Родину 
защищать…», «Рецепты счастливой семьи», а также экологические 
темы: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома 
живет амурский тигр».
С результатами можно ознакомиться на сайте Почты России pochta.
ru. Всем участникам конкурса благодарности направляются почтой 
по адресу проживания или местонахождения школы. Победители и 
лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
Отметим, конкурсные работы приморских школьников представлены 
на Всероссийский этап конкурса, который традиционно завершиться 
ко Всемирному дню почты, отмечаемый в октябре. Лучшие письма 
прозвучат в эфире радио «Книга» в исполнении авторов. 

Победители:
Метковский  Дмитрий,  сту-

дент краевого государственного 
автономного профессионального 
образовательного  учреждения 
«Региональный технический кол-
ледж» г. Владивосток;

Шевченко Роман, студент 
краевого государственного ав-
тономного профессионального 
образовательного  учреждения 

«Региональный технический кол-
ледж» г. Владивосток;

Брылёва Анастасия, ученица 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа 
№1» г. Владивостока;

Лауреаты:
КОСАРЕВ Руслан, ученик 

муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 
школа №26» г. Находка Приморс-
кого края;

Власов Артём, ученик муници-
пального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№30» г. Уссурийска Приморского 
края;

Иванов Николай, ученик КГА 
ПОУ «Дальневосточный государс-
твенный гуманитарно-техничес-
кий колледж», г. Владивосток.

8. Номинация «Вообрази, что ты советник нового 
Генерального секретаря ООН. Какую глобальную 
проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую 
очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился 
с ее решением?»

Фото из архива редакции: Руслан КОСАРЕВ, ученик школы № 26 п. Ливадия, 
лауреат 15-го Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

(по материалам Почты России)
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Наши дети

Новости школы № 26 п. Ливадия

8 сентября на день здоровья класс под руководством Натальи Юрьевны Одиноченко провели 
на базе отдыха Мечта, где ребята не только отдохнули, но и участвовали в спортивной игре 
«Зарничка», где класс показал себя единой командой.
29 сентября команда школы № 26 п. Ливадия выиграла финал игры «Зарница» и заняла по городу 
Находке 1 место.

2 октября Ливадийская школа принимала Депутата 
Государственной Думы Викторию Викторовну Николаеву, 
где она встречалась с коллективом школы и учащимися. 
Школьники рассказали о своих достижениях и очень 
много задавали вопросов депутату, встреча закончилась 
поздравлениями с днем учителя и пожеланиями удачи ребятам

Кадетские классы школы № 26 п. Ливадия с руководителями классов Н.Ю. Одиноченко и А.Г. Ахмалетдиновым, директором школы М.М. Караулан, 
депутатом В.В. Николаевой и представителем администрации г. Находки О.Л. Сергановым

(Фото школы № 26 п. Ливадия)
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Вернисаж

***
Золотым огнем пожара  
Осень горы подожгла,        
А затем багровой лавой     
Вниз на город потекла.

Но в душе нет листопада, 
Правда нет там и весны,  
Знаю, будет мне награда
За все годы пустоты. 

Пусть приходят снегопады,  
В белой мгле уснет земля,   
Но подснежники когда-то  
Расцветут и для меня.  

1969-1970 г., Душанбе          

***          
Сизо, голо, сыро.   
Горький дым. Палатка.  
Осень. Дождь. Тоскливо. 
Скоро камералка.   

Образцы. Маршруты. 
Призрак узнаванья.   
Дружеские руки.       
Встречи. Расставанья.  

Вновь весна накатит -   
Полевым сезоном. 
А пока же хватит, -  
Заждались нас дома.

Уезжаем в город, -    
Двойственное чувство:  
До свиданья, горы.  
Радостно и грустно.   

23-24 января 1984 г., Душанбе

***
Ложится иней,    
Осень стынет. 
Зимою пахнет. 
Неотвратимо. 
Но в час закатный      
Вдруг кто-то ахнет:   
Как море сине!              

17 ноября 1986 г., Ливадия  

***              
Было вогнуто, - стало выпукло, 
Было в фокусе - стало в разнос.
Лишь в стихах я чего-то не выплакал, 
В остальном же – достаточно слез.     

В мире этом      чему изменяться? -  
Ну, подумаешь, кто-то ушел! 
Да и нет мне причин сокрушаться: 
Я люблю - значит, мне хорошо! 

Только гложут причины иные:  
Уходящему хуже стократ, 
А известно, что боли любимых  
Пострашнее своих в нас болят.

10-29 ноября 1986 г., Ливадия      

***
На холст небесной синевы
Осень - импрессионист 
Швыряет ржавые мазки
За листом – лист, 
За листом - лист.

Иль вдруг нахмурится слегка, 
Убавит сочный колорит. 
Подбросит сизого дымка,  
Туманом краски приглушит. 

Но вот как- будто спохватится,  
Что красок кончился запас,  
Прощальным светом озарится   
И вдруг растает журавлями.  

Но возвратится каждый раз,  
Чтоб вновь безумствовать кистями.
В последнем видится пример,   
Пусть жизнь стремительно течет,  

Все убыстряя свой разбег, -  
Выходит осень на пленер.
Из года в год,  
Из века в век.

 2-3 сентября 1978 г., Норильск

***     
Задравши  голову стою   
И в небо пялюсь, -   
Найти опять свою Звезду   
Во мгле пытаюсь;   

А там, на небе – размазня -   
Не до созвездий, -      
На миг проклюнулась одна,      
Но - Бетельгейзе.     

Она оранжево и зло     
Зрачком мигнула,  
Эффектом Доплера в лицо,     
Смеясь, швырнула.    

Какой же смысл, какой резон  
В разлете вечном?    
Опустошителен закон,     
Бесчеловечен! -    

Летят миры и пустоту   
Усугубляют.   
И безответен крик: « к чему    
Вам множить дали?!»  

Ошеломленно я стою   
У края бездны. -               
Конечно, время провожу  
Я бесполезно;   

Но все ж стучит в висках,  -вот-вот 
Все изменится:    
Вдруг остановится разлет 
И спектр  сместится...   
                                                                

                                                                                               
А, впрочем, что мне красный цвет    
Спектральных линий? -                          
Горел бы ультрафиолет 
В глазах любимых.  
                                                                

                                                        
10 марта 1986 г., 

Комсомольск-на-Амуре-Находка

Сергей ГИЛЯЗОВ  

Памяти Сергея ГИЛЯЗОВА

Сергей ГИЛЯЗОВ

И снова осень
За днями дни уходят безвозвратно,
Последний солнца луч 
                                  по летнему горяч,
А завтра Осень расцелует троекратно
Подругу Флору, как лихой гусар-усач.

И раскрасит в золото и бронзу сопки,
И бросит ржавчины 
                             пригоршню на дубы,
А конь для Осени достался 
                                         не из робких,
От резвости и буйства 
                                встал уж на дыбы.

Вот только жаль, не так щебечут птицы,
Стрижи покинули свой райский уголок.
Лишь в лужах воробьишки 
                      чистят перышки водицей,
Да голуби по-прежнему 
                                      воркуют у дорог.

Орлан и чайки удалились в скалы,
Не видно над поселком 
                              их радостный полет.
И даже календарь на стенке отощалый
Листки теряет и замены ждет.

Ах, Осень, как прекрасна 
                                   в буйстве красок
И будоражит душу и мозги,
Но с каждым днем 
       все меньше карнавальных красок.
Наступит час, 
      ей будут холода взаимны и близки.

31 августа 2017 г.

***
Люблю дожди, 
                   когда их шлёт Всевышний,
Все б хорошо, но … протекает крыша.
По нраву мне метели, снегопад,
Но здесь снега редки, 
                                 и климат сыроват.
Ну, а сейчас пока что солнце светит.
Нет ни дождя, до снега далеко.
Акация зеленая напомнит мне о лете.
И воздух свеж, и дышится легко.
Пред златокудрою березкой 
                           краснеет робкий клен.
Он ею очарован и, как юнец, влюблен.
До холодов он будет с ней 
                                листвой шептаться
О прошлых теплых днях 
                          и как весну дождаться.
А я все думать буду, 
                              как крышу починить,
Чтоб спать спокойно и спокойно жить.

15.09.2017 г.

О море
Кто-то «погоду у моря» ждет,
Кто-то большого улова,
Тот, кто ищет чего-то – найдет
Все, без лишнего слова.

Кто-то на лайнере совершает круиз,
На яхтах проводит время.
Богач, депутат или артист – 
Развлекается новое племя.

Мне же от моря досталась волна,
То буйная, то стыдливая.
Здесь встречает меня она,
На песок бросаясь ворчливо.

Так мечтаем мы с ней вдвоем.
Она – о Тихом крутом океане,
А я – о прошлом, ушедшем, своем,
Пролетевшем, как в урагане.

Волны Тихого
И снова ты у ног моих
Волна, с тобою встречи рада.
И ветер как-то сразу стих,
С собою унося прохладу.

Морская даль, простор небес,
Они уходят к океану.
Я здесь одна, все жду чудес,
Но знаю, не дождусь, желанный.

По горизонту облака плывут,
Они так на корабль похожи.
Мне слышится – к себе зовут.
И это душу так тревожит.

Ах, море, Тихий океан,
В тебе так много тайн, загадок.
Ты омываешь много стран.
Твоя волна у ног моих,
И этот миг, поверьте, сладок.

Две судьбы
«Что имеем – не храним,
Потерявши – плачем».
Счастья не было мне с ним,
Не было удачи.

С ним прожито тридцать пять
Серых лет и долгих.
Жизнь такую как понять? –
Собраны осколки…

Две неслаженных судьбы
Все ж объединились,
И не если б да кабы…,
Так уж получилось.

Хоть и был он не любим,
Все же что-то значил…
«Что имеем - не храним,
Потерявши – плачем».

28.08.2017 г.

***
Читал он мне Есенина, когда был пьян.
Как злил меня такой его изъян.
Сейчас я услыхать стихи бы рада,
Увидеть в нем кураж, браваду.
Каким бы ни был он, 
                       жизнь без него не та.
Заели одиночество и пустота…

Елизавета ФРУЗАНОВА, п. Южно-Морской

Елизавета ФРУЗАНОВА

И снова осень
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И пока в 1918-1920-е годы в 
долине речки Большой Паловай 
рядом с корейскими фанзами и 
хутором «Семеновский» (Семена 
Тверетинова) зарождалась де-
ревня Ливадия, на берегу бухты 
Гайдамак  уже выдавал свою про-
дукцию бондарный завод Николая 
Тимофеевича Грибули. Но этот 
завод он купил у своего предшес-
твенника, графа Генриха Гугови-
ча Кейзерлинга, который с 1895 
года занимался добычей китов и 
держал большое производство 
по переработке китовых туш на 
базе в Гайдамаке. А кроме этого 
имел еще и рыбные участки в за-
ливе Петра Великого недалеко от 
бухты. Но самое интересное, что 
и он был не первый, чьим трудом 
и вложением денежных средств 
получила первоначальное раз-
витие наша территория. Пионе-
ром в этом деле стал уже всем 
известный китобой Аким Георги-
евич Дыдымов. О нем мы также 
неоднократно рассказывали на 
страницах газеты. Его бурная, но 
неожиданно трагически прервав-
шаяся деятельность по добыче и 
переработке китов все же остави-
ла свой след на берегу бухты Гай-
дамак, на мысу, где сегодня сто-
ит «заснувший» Агаровый завод 
– сам как исторический памятник.

Первые производственные 
деревянные постройки Дыды-
мовской базы появились на мысу 
летом 1890 г. Появились и первые 

жилые дома, пашни, огороды и 
животноводческое хозяйство. Но 
внезапная гибель всего экипажа 
вместе с капитаном китобойца 
«Геннадий Невельской» 31 де-
кабря 1890 года во время двух-
дневного шторма уничтожила 
чуть только зародившуюся жизнь 
на берегу бухты Гайдамак. Неко-
торое время оставшиеся на базе 
рабочие присматривали за бере-
говым хозяйством Дыдымова, но 
когда кончилась вся провизия и 
деньги, вынуждены были уйти во 
Владивосток, а «на базе остался 
один караульный манза». Вес-
ной 1891 года над имуществом и 
всеми делами погибшего А.Г. Ды-
дымова был назначен  отставной 
капитан 1 ранга Терентьев. Стал 
известен даже такой факт, что у 
А.Г. Дыдымова были оформлены 
даже Страховые полисы Санкт-
Петербургского Общества страхо-
вания от огня имущества и стра-
хования пожизненных доходов и 
денежных капиталов. Держате-
лем полисов являлся Коммерции 
Советник Михаил Григорьевич 
Шевелев.

А вот еще интересная наход-
ка. Опознавательный знак (маяк) 
на мысе Пещурова кто первый 
поставил? Оказывается, капитан 
2 ранга флота А.Г. Дыдымов. Из 
Приказа командира порта Влади-
восток № 298 от 03.08.1890 года 
следует: «Владелец китобойной 
шхуны «Геннадий Невельской» 

уведомил дирекцию маяков и ло-
ций, что им в заливе Восток на 
мысе Пещурова установлен опоз-
навательный знак: белый столб 
высотой 20 футов. На вершине 
столба красный флагштот с бе-
лым флагом… Ночью на кронш-
тейне этого столба поднимается 
красный шарообразный фонарь, 
горящий всю навигацию от захода 
до восхода солнца».

Но почему бы нам не взять 
за точку отсчета летоисчисления 
момента заселения бухты Гайда-
мак именно этот год - 1890? И, 
наверное, это будет справедли-
вым решением, как дань памяти 
бесстрашному морскому офицеру 
и его команде, радевших за славу 
Отечества и оставившему в исто-
рии Дальнего Востока события, 
связанные с первыми попытками 
добычи и переработки китов в 
бухте Гайдамак.  А фонды истори-
ческого архива открыли нам свои 
секреты, и на сегодняшний день 
найдено очень много документов, 
рассказывающих о дальнейшей 
судьбе Дыдымовской китобазы. И 
местные краеведы надеются, что 
судьба даст возможность создать 
новый исторический сборник о ки-
тобойцах в бухте Гайдамак.  

В середине 1890 года про-
изошли исторические события не 
только на побережье бухты Гай-
дамак. В этот год на берегу реч-
ки Сяудеми, впадающей в залив 
Восток, поселились первые рус-

ские крестьяне, образовавшие де-
ревню Душкино. Об этом хочется 
рассказать подробнее, т.к. за пос-
ледний год найдено очень много 
архивных документов о жизни 
этой деревни. А так как в послед-
нее время все больше у примор-
цев просыпается интерес к своей 
родословной, то я думаю, многие 
наши жители смогут найти сведе-
ния о своих душкинских предках. 
И в этом деле я даже предлагаю 
свою посильную помощь. Пото-
му, что Владивостокский Истори-
ческий архив (РГИА ДВ) хранит 
уникальные документы о пересе-
лении крестьян из Европейской 
России на Дальний Восток. Прочи-
тывая посемейные списки, я вижу 
фамилии людей, ныне живущих в 
наших поселках, и которые, веро-
ятно, являются прямыми потомка-
ми первопоселенцев.  И с этой це-
лью мы намерены опубликовать 
списки крестьян, поселившихся в 
Душкино и в соседних деревнях в 
первые годы их образования.

Из «Отчета Заведующего пе-
реселением в Южно-Уссурийский 
край»: «…Партия 1890 г. немного 
больше половины вышла из Пол-
тавской губернии, почти на поло-
вину из Черниговской губернии 
и только из Кубанской  области 
2 семьи, Орловской губернии 1, 
Курской 2. Все переселенцы были 
отправлены двумя эшелонами на 
пароходах «Кострома» и «Рос-
сия», которые прибыли во Вла-
дивосток первый 9 мая, второй 1 
июня.

Место водворения по обыкно-
вению было выбрано через ходо-
ков, большинство причислилось к 
старым селениям и новых устрое-
но только три и один хутор: Тара-
совка, Гайворон, Душкино, хутор 
Бельцово».

Из этого же Отчета «Ведомость 
о распределении переселенцев 
1890 года в Южно-Уссурийском 
округе по губерниям, уездам, во-
лостям, селениям на родине» 
дает сведения, из какой деревни 
прибыли крестьяне и сколько их:  
                                                        

- Черниговская губерния, Ста-
родубский уезд, Нижневская во-
лость:

Из с. Душкино – в д. Душкино 
(вновь основанная), семей 5, муж-
чин – 15, женщин – 17.

- Черниговская губерния, Но-
возыбковский уезд, Новоропковс-
кая волость:

 Из с. Тиманович – в д. Душки-
но, семей 1, мужчин – 2, женщин 
– 4».

Ну и самое интересное -  это 
посемейный список, отправляе-
мых переселенцев из Одессы во 
Владивосток в 1890 году:

«Черниговская губерния, Ста-
родубский уезд, Нижневская во-
лость, с. Душкино:

1. Митрофан Степанович Мар-
зюк, … лет.  Число душ - 8.

Жена его Параскева, 60 лет 
(осталась в Одессе с больными 
детьми).

Пасынки Митрофана:
1) Иван Иванович Пенязь, 27 

лет; жена его Феодосия, 25 лет; 
дочь их Елизавета, 3 лет (оста-
лась в Одессе по болезни), дочь 
Параскева, 1½ г.

2) Степан Пенязь, 22 лет; жена 
его Синклита, 20 лет.

2. Антон Алексеевич Куровс-
кий, 40 лет. Число душ - 3. 

Жена его Евгения, 40 лет; сын 
Андрей, 17 лет.

3. Игнат Конов Халуев, 34 
лет. Число душ - 7.

 Жена его Матрена, 37 лет. 
Дети их:
- дочери Мария, 16 лет; Ксе-

ния, 14 лет; Матрена, 8 лет; Еф-
росиния, 3 г.

- сын Герасим, 15 дней.

4. Аким Семенович Бутовец, 
61 г. (остался в Одессе с больны-
ми детьми). 

Число душ – 9.
Жена его Мария, 61 г. 
Дети их:
- сыновья 
1) Петр, 33 г. ; жена его Усти-

нья, 25 лет.
2) Козьма, 31 г. ; жена его Ма-

рина, 28 лет; дочь их Ульяна, 2 г. 
(оставлена в Одессе по болезни).

Дочь Козьмы Ирина – ново-
рожденная родилась 15 апреля в 
Одессе.

3) Никонор, 29 лет, рядовой 
запаса

4) Емельян, 20 лет

5. Алексей Семенович Буто-
вец, 42 г. Число душ - 4 .

 Жена его Анна, 36 лет. 
Дети их:
- сыновья Степан, 19 лет; Еме-

льян, 6 лет.

Новозыбковский уезд, Новоро-
пская волость, с. Тиманович:

1. Казак Максим Степанович 
Богдыль, 41 год. Число душ - 6.

Жена его Агриппина, 43 лет. 
Дети их:
-  сыновья 
1) Матвей, 19 лет; жена его 

Феврония, 18 лет
2) Нестор, 22 лет (находится 

на службе в России); жена его 
Анна, 20 лет; дочь их Дамникия, 
1 г.».

Вот они, наши первопоселен-
цы, первые пахари приморской 
земли нынешнего микрорайона 
Ливадия. 

Низкий им поклон за труды их 
в деле освоения Восточной части 
России!

Местные краеведы давно вы-
нашивают мечту поставить в Лива-
дии памятник первооткрывателям 
бухты Гайдамак, первым китобо-
ям и первопоселенцам. Сейчас 
проект памятника прорабатывает-
ся у художников во Владивостоке. 
Приглашаем всех жителей, кто не 
равнодушен к этой теме, выска-
зать свои идеи и предложения на 
страницах газеты «Залив Восток». 
Ждем Ваших писем и звонков.

Очень бы хотелось найти фо-
тографии крестьян, чьи фамилии 
отмечены в статье выше. Может 
они лежат в семейных альбомах? 
Принесите их в музей «Залив Вос-
ток» в Ливадии (ул. Заречная, 2) 
или передайте редактору газеты. 
Фотографии обязательно вер-
нуться к владельцу.

(Продолжение следует)

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК
К вопросу о заселении бухты Гайдамак и залива Восток
Микрорайону «Ливадия» 127 лет или меньше?

Как-то повелось, что в последние несколько десятков лет в октябре 
месяце каждого года мы вспоминаем исторические события, связанные 
с появлением на побережье бухты Гайдамак первых засельщиков или 
людей, осевших на данной территории. Есть, вроде как, и конкретная 
дата 1911 год (отмеченная на стеле на въезде в поселок), которую в 
прошлом году местные краеведы отменили, как не соответствующую 
действительности. Найденные архивные документы тому 
доказательство. В данном вопросе речь идет о моменте образования 
конкретно деревни Ливадия. И надо признать исторический факт 
(есть даже копии документов), что это дата - 1921 год. Подробно, с 
приложением архивных документом, мы рассказывали в предыдущих 
номерах газеты «Залив Восток» текущего года. 

Фото из архива редакции: 2008 г. Потомки первопоселенцев села Душкино
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Николай Николаевич ТЕРТЫШНЫЙ, г. Находка

Путешествие по маршруту В.К. Арсеньева (Окончание. Начало № 19_231_2017)

Николай Николаевич Тертышный,
 член Союза писателей России

Наш гость

Речка, вдоль которой бежит 
дорога за перевалом, недаром 
названа Отрадной. Так её назы-
вает в своей книге и Арсеньев. 
За посёлком с таким же названи-
ем наша дорога выходит к речке 
Илистая и теперь пойдёт точно по 
следам арсеньевской экспедиции. 
Речка спокойная в сухое время, 
сравнительно чистая и действи-
тельно илистая.

«…Странно устроен челове-
ческий мозг. Из впечатлений цело-
го дня, из множества разнородных 
явлений и тысячи предметов, ко-
торые всюду попадаются на глаза, 
что-нибудь одно, часто даже не 
главное, а случайное, второсте-
пенное, запоминается сильнее, 
чем все остальное! Некоторые 
места, где у меня не было никаких 
приключений, я помню гораздо 
лучше, чем те, где что-нибудь слу-
чилось. Почему-то запомнились 
одно дерево, которое ничем не 
отличалось от других деревьев, 
муравейник, пожелтевший лист, 
один вид мха и т.д. Я думаю, что я 
мог бы вещи эти нарисовать под-
робно со всеми деталями…».

Вот и мой фотоаппарат из 
многих чудес вокруг запечатлел 
пасторальную картинку мирно ва-
ляющихся коров под полуденным 
солнышком на речном берегу у 
моста…

Николаевка и 
Ивановка

«…Часам к двум мы дошли до 
деревни Николаевки, в которой 
насчитывалось тридцать шесть 
дворов. Отдохнув немного, я ве-
лел Олентьеву купить овса и на-
кормить хорошенько лошадей, а 
сам вместе с Дерсу пошёл впе-
рёд…».

Справка из истории села: «Ни-
колаевка была основана пересе-
ленцами из Черниговской губер-
нии Суражского уезда. 13 апреля 
1883 года в порту Владивостока, 
после 40-дневного морского пере-
хода, бросил якорь пароход «Рос-
сия» с 733 пассажирами на борту. 
30 апреля вслед за «Россией» 
пришвартовался пароход «Петер-
бург» с еще 810 пассажирами, 171 
из которых были из Суражского 
уезда Черниговской губернии».

И нынче Николаевка невели-
ка по численности, тиха и непри-
метна, но после долгой дорожной 
тряски её умиротворённый вид 
приятно радует глаз. Я бывал тут 
давно, лет тридцать назад. Нынче 
здесь асфальт в населённых пун-
ктах, что, несомненно, благопри-
ятно для домов и огородов вдоль 
дороги, иначе всё здесь было бы 
покрыто толстым слоем пыли. К 
слову сказать, в последние годы 
здесь домики явно повеселели: 
то тут, то там мелькают новень-
кие андулиновые крыши. А како-
вы цветные дорожные знаки под 
этим бесконечным небом!..

 «…В этих местах Лефу при-
нимает в себя четыре притока: 
Малую Лефу и Пичинзу - с левой 
стороны и Ивановку и Лубянку 
- с правой. Между устьями двух 
последних, на такой жедревней 
речной террасе, расположилось 
большое село Ивановское, насчи-

тывающее около двухсот дворов. 
Дальше долина Лефу становится 
расплывчатой. Пологие холмы, 
мало возвышающиеся над общим 
уровнем, покрыты дубовым и чер-
но-березовым редколесьем…».

Ивановка действительно 
большое раздольное село и ныне, 
служит своеобразным транспор-
тным узлом между Уссурийском, 
Арсеньевым и Находкой. Сегод-
ня здесь обновляется автомагис-
траль, связывающая северные 
районы края с югом Приморья.

Справка из истории села Ива-
новка: «Основано в 1883 году. 
Первыми застройщиками были 
семь семей, через год прибыло 
еще 13 семей, жили во времен-
ных жилищах; балаганах, зем-
лянках.  Название села было за-
везено первыми переселенцами 
с Украины. Селились по принци-
пу землячества, улицы и места 
так и назывались: могилевщина, 
полтавщина, харьковщина,   чер-
ниговщина. В 1900 году была пос-
троена церковь, в селе имелись 
волостное правление, ярмарка, 
врачебный и фельдшерский пун-
кты, сплавная река Лефу. В 1902 
году была построена Церковно-
приходская школа».

Ляличи
«…По всем признакам видно 

было, что горы кончаются. Они 
отодвинулись куда-то в сторону, 
и на место их выступили широкие 
и пологие увалы, покрытые кус-
тарниковой порослью. Дуб и липа 
дровяного характера с отмёрзши-
ми вершинами растут здесь кое-
где группами и в одиночку. Около 
самой реки -частые насаждения 
ивы, ольхи и черёмухи…».

Вот и мы после короткой ос-
тановки на бензозаправке за 
Ивановкой выехали на прямую, 
словно улетающую из-под колёс, 
ровную трассу перед Осинов-
кой. Дорога здесь неширока, но 
окрестное раздолье добавляет 
ей такого размаха, что невольно 
приходит желание взлететь. И ос-
танавливает лишь ограниченное 
число «лошадок под капотом», 
да трезвая мысль о возможной 
встрече с инспекцией…

Добавить что-либо к арсеньев-
скому описанию природы трудно. 
С такой любовью просто и понят-
но можно описывать только места 
своего детства. Вероятно, он так 
и воспринимал Приморье откры-
тым сердцем, очарованно, по-де-
тски. Для меня же такая картина 
– отрада, умиление душе. Моё 
детство под Уссурийском такое же 
раздолье. И, припоминая детство, 
я умиляюсь ровной дороге и чуд-
ным русским названиям наших 
приморских селений.

Справка из истории села Ля-
личи: «В июле 1885 г. 11 семей 
из Полтавской и Черниговской гу-
берний прибыли и поселились на 
берегу реки Лефу (район Широко; 
ныне Илистая). В 1886-1887 годах 
прибыли еще 34 семьи. В 1890 
г. в селе проживало 80 семей. В 
1890 г. в селении была построена 
церковь, в 1900 г. - колокольня. В 
1905 г. на средства казны селения 
была выстроена начальная шко-
ла». (Название, вероятно, проис-

ходит от речки Лялюхе, именно 
так обозначена здесь одна из ре-
чек на карте 30-х годов).

«…После краткого отдыха мы 
поплыли дальше. Около железно-
дорожного моста горы кончились. 
Я вышел из лодки и поднялся на 
ближайшую сопку, чтобы в пос-
ледний раз осмотреться во все 
стороны. Красивая панорама 
развернулась перед моими глаза-
ми. Сзади, на востоке, толпились 
горы: на юге были пологие холмы, 
поросшие лиственным редколесь-
ем; на севере, насколько хватал 
глаз, расстилалось бесконечное 
низменное пространство, покры-
тое травой. Сколько я ни напрягал 
зрение, я не мог увидеть конца 
этой низины. Она уходила вдаль и 
скрывалась где-то за горизонтом. 
Порой по ней пробегал ветер. 
Трава колыхалась и волновалась, 
как море…».

«…Здесь долина реки Лефу 
становится шириной более 40 
километров. С левой стороны ее 
на огромном протяжении тянутся 
сплошные болота. Лефу разбива-
ется на множество рукавов, кото-
рые имеют десятки километров 
длины. Рукава разбиваются на 
протоки и, в свою очередь, дают 
ответвления. Эти протоки тянутся 
широкой полосой по обе стороны 
реки и образуют такой лабиринт, в 
котором очень легко заблудиться, 
если не держаться главного русла 
и польститься на какой-нибудь ру-
кав в надежде сократить рассто-
яние…».

«…Наша тропа стала прини-
мать влево, в горы и увела нас 
от реки километра на четыре. В 
этот день мы немного не дошли 
до деревни Ляличи и заночевали 
в шести километрах от нее. Ве-
чером я сидел с Дерсу у костра и 
беседовал с ним о дальнейшем 
маршруте по реке Лефу. Гольд 
говорил, что далее пойдут обшир-
ные болота и бездорожье, и сове-
товал плыть на лодке, а лошадей 
и часть команды оставить в Ляли-
чах. Совет его был вполне благо-
разумный. Я последовал ему…».

Черниговка
«…К полудню мы доехали еще 

до одной возвышенности, распо-
ложенной на самом берегу реки, 
с левой стороны. Сопка эта высо-
тою 120 - 140 метров покрыта ред-
колесьем из дуба, березы, липы, 
клена, ореха и акаций. Отсюда 
шла тропинка, вероятно, к селу 
Вознесенскому, находящемуся 
западнее, километрах в двенад-
цати…».

Примерно в этом месте мне 
надо было пересмотреть свой 
запланированный путь и сделать 
поворот на эту самую Вознесенку, 
ныне больше известную как посё-
лок Ярославский. После создания 
здесь горно-обогатительного ком-
бината Ярославка и Вознесенка 
были объединены. Я второпях  
ошибочно поехал в сторону Си-
бирцево (Монастырка), надеясь 
проехать деревней Халкидон, 
упоминаемой Арсеньевым.

«…Километров на восемь 
ниже Монастырки горы подходят 
к Лефу и оканчиваются здесь бе-
зымянной сопкой в 290 метров 

Река Илистая

Николаевка основана переселенцами 
из Черниговской губернии Суражского уезда

Простор на всю Ивановскую, аж дух захватывает

Постройки в Ивановке 50-х годов
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К юбилею ЛРСЗ

Наш гость
высоты. У подножия ее располо-
жилась деревня Халкидон. Это 
было последнее в здешних мес-
тах селение. Дальше к северу до 
самого озера Ханка жилых мест 
не было…».

В таких целевых путешест-
виях, как затеял самонадеянно 
я, необходим, конечно же, опре-
делённый опыт. Ещё важны не-
сколько соратников, для наблю-
дений, для работы с заметками, с 
фотокамерой и т.п. Всего этого у 
меня не было, потому как-то неза-
метно пролетел поворот на Халки-
дон и не сделал никакого фото, о 
чём сокрушался под упрёки свое-
го единственного сподвижника… 
В пятом часу вечера мы были в 
Черниговке.

Справка по истории села Чер-
ниговка: «Основано 1 октября 
1886 года переселившимися с За-
пада крестьянами из Черниговс-
кой губернии, в честь последней и 
было названо. Является центром 
Черниговского района. И является 
самым крупным поселком в При-
морском крае, его население со-
ставляет 14 000 человек».

Мы остановились в центре 
села, сверились по карте с мар-
шрутом Арсеньева, и я понял, что 
разрабатывая в теории свой мар-
шрут, ошибся. Арсеньев с экспеди-
цией по реке от села Ляличи ушёл 
северо-западнее к озеру Ханка. 
Пробираясь по низменной боло-
тистой пойме, намереваясь выйти 
к самому озеру, он с проводником 
Дерсу попал в пургу. Они едва не 
замерзли ночью, и, переждав не-
настье, возвратились к железной 
дороге в районе Черниговки. Опи-
сание его путешествия заканчива-
ется выходом к Черниговке. Здесь 
его пеший маршрут завершается, 

далее поездом он вернётся во 
Владивосток.

Чтобы более точно повторить 
маршрут Арсеньева в этой мест-
ности, мне нужно было спланиро-
вать путь через пос. Ярославский, 
миновать Вадимовку, и уж потом 
выйти к Черниговке. Но я поехал 
прямо через Сибирцево и факти-
чески не переезжал и не видел 
реку Илистую в нижнем ее тече-
нии.

Сожалея об этом, часа полто-
ра мы отдыхали в Черниговке. Я 
приводил в порядок свои заметки, 
сравнивал свою поездку с похо-
дом Арсеньева и понимал, что 
маршрут пройденный путешест-
венником за неделю, ныне зани-
мает всего один день на машине.

Пока я размышлял и ради про-
филактики заглядывал под капот 
своего «конька», мой верный и 
практичный напарник, наскоро 
обойдя придорожный рынок, вер-
нулась с тремя литрами мёда, 
со свежим хлебом и небольшой 
упаковкой ядрёной ароматной… 
малины! В Приморье научились 
выращивать замечательные ре-
монтантные сорта, плодоносящие 
до середины октября, если позво-
ляет погода.

Мы тут же в машине переку-
сили своим чаем с купленным мё-
дом, поминая добром пасечника и 
нашу благодатную природу. Пока 
перекусывали, сфотографировал 
приметного паучка, хозяйничаю-
щего тут же над зарослями в па-
лисаднике у дороги.

За рулём я был уже семь ча-
сов, поэтому чувствовал себя уже 
несколько усталым, и, грустя, при-
кидывал, что предстоит ещё часа 
три незнакомой дороги. 

Черниговка большой район-

ный центр на равнине в излучине 
реки с одноименным названием. 
Летом это село, как, впрочем, и 
всё в Приморье, пышно одето в 
зелёный наряд. Отсюда мы про-
должим уже своё путешествие не 
по В.К. Арсеньеву.

Нам предстояло ещё одно 
важное дело: посетить в городе 
Арсеньеве замечательного поэта 
Николая Морозова, с которым я 
знаком большое количество лет, 
но виделся лишь один раз мель-
ком, кажется в 2001 году, обычно 
общался с ним по телефону да 
электронными письмами. В 16.30 
ч., с предвкушением о предстоя-
щей встрече, мы выехали из Чер-
ниговки в сторону г.Арсеньева.

Сентябрь в Приморье, пожа-
луй, самый замечательный месяц 
для тех, кто любит тепло, но устаёт 
от августовской знойной духоты. 
Ночью становится чуть холоднее, 
но днём ещё можно вовсю заго-
рать. С приходом первого месяца 
осени наступает этакое замеча-
тельное равновесие в природе. 
Ещё далеко до осенних штормов, 
но свежий ветерок подсушит воз-
дух и немного остудит солнышко, 
пробежит по тяжёлой листве дуб-
рав первой прохладою, играючи 
разбросает бело-розовою пену 
облаков в высоком синем небе и 
заставит взор восторгаться. 

Растения прекратили рост, но 
листва на них ещё крепка. Краски 
леса наполняют сердце удовольс-
твием и беззаботностью, и словно 
наперекор приближающимся хо-
лодам природа обещает навсегда 
остаться в роскошном убранстве. 
В лесу тепло и полно живности. А 
чуть в стороне деревня – Грибное 
(ст. назв. Лунза)

Прямиком в Осиновку

Взору милая картина

Дорога на Ляличи

Черниговка

Поселок Ярославский

Реттиховские рощи

Утро туманное

Дорога в Арсеньев
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Наша  жизнь

Администрацией городского 
округа выполнена масштабная 
инвентаризация, на каждый двор 
составлен паспорт объекта. До-
кумент содержит информацию об 
актуальности ремонта покрытия, 
наличии или отсутствии парко-
вочных мест, освещение, детских 
площадок, степени озеленения и 
приспособленности для нужд ма-
ломобильных категорий граждан.

Теперь дело за собственника-
ми жилья. По условиям участия 
в реализации национально при-
оритетного проекта, инициатива 
должна исходить от самих жите-
лей. Именно жильцы на общем 
собрании должны определить пе-
речень работ и их объемы, а затем 
оформить и подать заявку.

Прием ведет управление ЖКХ 
администрации Находки адре-
су: Находкинский проспект, 14 
или по электронной почте: gkh@
nakhodka-city.ru. В помощь на-
ходкинцам на официальном сай-

те муниципалитета создан раз-
дел «Приоритетный проект 
«Городская среда». Здесь собрана 
актуальная информация и поша-
говая инструкция.

Напомним, в 2017 году Наход-
ка вошла в число получателей це-
левых субсидий из федерального 
и краевого бюджетов по приори-
тетному проекту. Для выполне-
ния поставленных Президентом 
России задач, разработана муни-
ципальная программа «Форми-
рование современной городской 
среды Находкинского городского 
округа» на 2017 год. Отремонти-
рованы четыре адреса: ул. Комсо-
мольская, 32, ул. Гагарина, 17, ул. 
Арсеньева, 3 и ул. Комсомольская, 
9 в микрорайоне Ливадия. Также 
в рамках федерального проекта 
началось приведение в порядок 
сквера на ул. Лермонтова.

Пресс-служба администрации  
Находкинского городского округа  
Press@nakhodka-city.ru

Жители Находки 
сами решат, какие 
дворы, скверы, 
парковые зоны и 
другие общественные 
территории 
необходимо 
благоустроить
12.10.2017 г. г.г.   http:�����.nakhodka-city.r��ne�s.asp�?id�52330��an��:�����.nakhodka-city.r��ne�s.asp�?id�52330��an�����.nakhodka-city.r��ne�s.asp�?id�52330��an��.nakhodka-city.r��ne�s.asp�?id�52330��an��nakhodka-city.r��ne�s.asp�?id�52330��an��-city.r��ne�s.asp�?id�52330��an��city.r��ne�s.asp�?id�52330��an��.r��ne�s.asp�?id�52330��an��r��ne�s.asp�?id�52330��an���ne�s.asp�?id�52330��an��ne�s.asp�?id�52330��an��.asp�?id�52330��an��asp�?id�52330��an��?id�52330��an��id�52330��an���52330��an���an���

Такую возможность горожанам 
предоставляет федеральная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды». В 2017 году в Находке 
утверждена современная редакция Правил 
благоустройства, включающая механизмы, 
согласно которым планы по изменению 
городской среды должны формироваться 
с учетом мнения жителей.

Прежде чем отправить ме-
чехвостов в далекое путешес-
твие, их сначала поместили на 
карантин. По приезде в океа-
нариум животных поместили в 
научно-адаптационный корпус. 
Было важно приучить мечехвос-
тов к низкой температуре воды, 
так как в экспозициях она со-

ставляет 22-23 градуса, а также 
провести противопаразитарную 
обработку и подобрать рацион. 
Адаптация к жизни в океана-
риуме прошла быстро: мечех-
восты сразу стали брать со дна 
корм, как делают это в природе. 
В их рационе — ракообразные, 
двустворчатые моллюски, рыба. 

Отметим, что мечехвостов счита-
ют ровесниками динозавров: они 
живут на Земле сотни миллионов 
лет. Причем, судя по найденным 
окаменелостям, практически не 
изменились. Поэтому содержа-
ние таких «живых ископаемых» 
в экспозиции «Эволюция жизни 
в океане» более чем логично. 

Новые обитатели
ОПУБЛИКОВАНО 10 января 2017 г.

В Приморском океанариуме поселились пять мечехвостов. Около 
месяца назад их привезли в Россию из Тайваня: гидробионты были 
выловлены в дикой природе. Об этом сообщает «Приморская газета» 
со ссылкой на Приморский океанариум.

Источник: http:��nr-cityne�s.r��%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8�#more-59966

Фото Варавва В.: Океанариум г. Владивостока

Поселок Ливадия

Организаторы мероприятия 
не устают удивляться фантазии 
юных мастеров. «Ребята созда-
ют настоящие произведения ис-
кусства, - говорит организатор 
конкурса, методист Централь-
ной библиотечной системы На-
ходкинского городского округа 
Татьяна Румянцева, - просто не 
представляем, как жюри сможет 
выбрать победителя».

К середине октября количес-
тво участников конкурса превы-
сило 100 человек. Больше всего 
работ поступило в номинацию 
«Обложка для любимой книги», 
но есть участники и в номинациях 

«Вторая жизнь книги», «Облож-
ка для читательского дневника», 
и «Обложка для книжки-малыш-
ки».

Конкурс проводится в рамках 
муниципальной подпрограммы 
«Развитие-информационно-биб-
лиотечного обслуживания насе-
ления». Работы могут быть вы-
полнены в техниках аппликация, 
рисование скрапбукинг, вышив-
ка, вязание, плетение, компью-
терный дизайн. Можно использо-
вать любые материалы: бумагу, 
текстиль, кожу, пластик, природ-
ные материалы. Также для жела-
ющих организуют мастер-классы 

по изготовлению суперобложек 
или их деталей. По итогам кон-
курса будет объявлена выставка 
и проведено награждение побе-
дителей. Работы принимаются до 
1 ноября, так что вполне можно 
успеть поучаствовать в конкур-
се «Суперобложка». Положение 
с условиями участия в конкур-
се размещено на библиотечном 
сайте www.nakhodka-lib.ru.

Пресс-служба администрации  
Находкинского городского округа  

Press@nakhodka-city.ru

Приближается финал городского 
творческого конкурса 
«Суперобложка» организованный 
муниципальной библиотечной 
сетью Находки
13.10.2017 г.    http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=52339&lang=

Ребятам в возрасте от четырех до 17 лет было предложено 
сделать любимую книгу особенной, смастерить для нее 
необычную «одежду». Наиболее активно подключились кНаиболее активно подключились к 
конкурсу «Дом детского творчества», художественная школа № 3, 
филиал центра «Альбатрос» в микрорайоне Врангель, 
школа № 27 (учитель Валентина Баранова), детский сад № 31.
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Уважаемые именинники
Долматова Юля 22.10!

С Днем рожденья тебя, Юля! 
Будь счастливой как мамуля, 

Как дочурка и супруга, 
Как коллега и подруга. 

Будь везучей и успешной, 
И здоровою, конечно. 

Будь красивой, яркой, стильной, 
И уверенной, и сильной. 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый Акопян
Владимир Михайлович 25.10!

Вы не столяр и не плотник, 
Вы ответственный работник 

Нашей фирмы много лет. 
Коллектив Вам шлет привет. 

С днем рожденья поздравляет 
И конечно Вам желает 

Много - много добрых лет, 
Всем нам нужен Ваш совет. 
Поздравленья принимайте, 
С коллективом отмечайте. 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый Акопян
Владимир Михайлович 25.10!
Поздравляем с днем рождения! 

Желаем вам в любых делах побед, 
Чтоб было лишь хорошим настроение, 

И был успех доходами согрет! 
Желаем вам любви неиссякаемой, 

Чтоб дом оберегала теплота, 
Желанное чтоб было досягаемо, 
И чтоб вокруг царила красота! 

Редакционный совет
и Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
РПК «Рыбацкий путь»

Сотниченко
Сергей Иванович – 2�.10?

Ершова
Ирина Евгеньевна -2�.10!

Вас с днем рожденья поздравляем 
Всем коллективом дружно мы! 
Любовью, счастьем и успехом 
Пусть будут дни, года полны. 

Цените жизнь — сюрпризы, шансы, 
Стремитесь чувствовать, вкушать! 

Желаем к вашим достиженьям 
С открытым сердцем ввысь взмывать! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Пастухова

Августина Филипповна 2�.10,
Овчинникова

Мария Михайловна 2�.10!
С юбилеем вас! Счастья, здоровья! 

Пусть уют не покинет ваш мир. 
Пусть все вас окружают любовью. 

В вашу честь приготовят пусть пир. 
Пускай в дальнейшем ваша жизнь 

течет рекою, 
Без бурь, без шторма – 

лишь спокойная волна... 
Мы вам желаем очень крепкого здоровья, 
И пусть в душе звенит счастливая струна! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Авдеева

Валентина Николаевна 20.10,
Авдеев

Владимир Наронович 24.10!
С круглой датой поздравить хотим, 
Пожелать вам, конечно, здоровья, 

Чтоб до минимум ста десяти 
Вы могли согревать всех любовью! 

Долголетия желаем изрядного, 
Настроения по жизни отрадного! 

И здоровья завидно большого, 
До юбилея очередного! 

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Блюмберг
Сергей Карлович 01.10

НИКИФОРОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.10

Каштальян
Константин Сергеевич 05.10

Власов
Андрей Николаевич 07.10

КУПАЕВ
СЕРГЕЙ КАСИМОВИЧ 1�.10

КЮНАП
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 16.10

ДОБРЫНИН
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 1�.10

СЫРБО
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.10

МАЛЯВИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 26.10

КРАШЕНИННИКОВ
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 25.10

НИКИФОРОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.10

Коньков
Сергей Викторович 2�.10

ПОДОЛЬНЫЙ
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ �0.10

Заветных пожеланий объемную корзинку 
Собрали мы, коллеги, в саду волшебных 

грез: 
Брусничного здоровья, вишневую смешинку, 

Для солнечной удачи – янтарный абрикос, 
Гранатового счастья, рябиновых фуроров, 
Медово-земляничных вам желаем дней, 

Черники чуть добавим для нежных 
разговоров, 

И дольки апельсина, чтоб был успех сочней! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БАЛАКИРЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 06.10

СВИНЦОВА
ИРИНА ПЕТРОВНА 07.10

Гуртова
Оксана Александровна 07.10

С днем рожденья тебя поздравляем. 
В этот праздничный сказочный день, 

Мы от чистого сердца пожелаем: 
С каждым годом цвести, молодеть!! 

Пусть невзгоды вас не коснутся, 
И улыбка не сходит с лица. 

Пусть добро вам трижды вернется, 
А везенью и счастью не будет конца. 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

КАЧАН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 02.10,

МИХАЙЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА02.10,

Марков
Иван Витальевич 05.10,

КОТЛЯРОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 12.10,

КУРДЮКОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА1�.10,

Елкина
Ольга Михайловна 26.10!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник, 
Когда слезинки счастья на щеках... 

Вас поздравляем с этим днем прекрасным, 
Слегка теряясь в радостных словах... 
Здоровья вам, успехов, долголетья, 

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года! 

Коллектив и руководство

Уважаемые имениннки
ООО «Форд - Ност»

Ломаева
Марина Дмитриевна 1�.10,
Морская. Милая. Марина... 

Так много слов на букву «М»! 
И в небе цвет аквамарина 

Диктует счастье людям всем. 
И в этот день все поздравленья 

К тебе, Мариночка, летят. 
Марина, солнце, с днем рожденья! 

Пускай твои глаза блестят! 

Коллектив и руководство

Уважаемые имениннки
ООО «Форд - Ност»

Лощенков
Александр Иванович �0.10!

Сегодня день немного необычный, 
Вас все спешат с рожденьем поздравлять... 

И цифра эта не совсем привычна – 
Ведь вам теперь уж пятьдесят и пять! 

Пусть две пятерки счастье вам приносят, 
И юбилей – хорошим станет днем! 
Везения всегда, в любом вопросе, 

Желаем удачи вам во всем! 

Коллектив и руководство

Уважаемые Лощенков
Александр Иванович �0.10!    юб
Поздравляем с юбилеем от души, 

55 лет — красиво так звучит! 
Вам желаем мы энергии, добра, 

И почаще радость в дом пускай стучит! 
Мы желаем вам здоровья без забот, 
Исполнения мечтаний ваших всех, 

Коль у вас сейчас — прекрасный юбилей, 
Пусть несет он счастье и успех! 

Редакционный совет
и Валентина Варавва

  Августа Филипповна Пастухова уже давно 
не работает в школе, она на заслуженном отды-
хе, но ее помнят, уважают и любят ученики, ро-
дители, учителя. 

Августа  Филипповна - педагог с большой 
буквы, прекрасный организатор, отличающийся 
большим трудолюбием, искренней любовью к 
детям. В её работе главным было – постоянный 
поиск, ответственное отношение к самообразо-
ванию, умение работать с учительским и роди-
тельским коллективами.                                                

В её трудовой книжке записано 31 поощре-
ние. Августа Филипповна имеет звание: «Учи-
тель методист», «Отличник народного просве-
щения», «Ветеран труда».                                                                                 

За свою педагогическую деятельность Ав-
густа Филипповна дала путевку в жизнь многим 
жителям посёлка, и все помнят её – подтянутую, 
интеллектуальную, умную и всегда улыбчивую 
учительницу химии. 

Она устроилась в Ливадийскую школу уже опытным педагогом. После окончания Педа-
гогического  института  в 1960 году Августа Филипповна шесть лет  проработала  учителем 
химии и биологии в школах Амурской области. В 1966 году с мужем переехала в г.Находку 
и два года работала в восьмилетней школе № 6, а с 1968 года почти 40 лет, её судьба была 
связана с нашей Ливадийской средней школой. 

В настоящее время её дочь Наталья Владимировна работает в нашей Ливадийской шко-
ле учителем русского языка и литературы.                                                                               

28 октября Августе Филипповне исполняется 80 лет!                                                        
Мы поздравляем Дорогую, любимую  Августу Филипповну с юбилеем. Желаем ей всего 

самого наилучшего. Пусть Ваше «Золотое сердце», бьётся ещё много, много лет.

Коллектив МБОУ СОШ № 26, Совет ветеранов п. Ливадия
     

Августе Филипповне Пастуховой – 80           

Залив Восток № 20 (232)  26 октября 2017 г. 
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Реклама*Объявление

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

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги - 
                 5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mai�: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес�документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ) НихонКара  Nihonkara

ТОВАРЫ из ЯПОНИИ
в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-�14-�24-24�� Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2017 г.

2 и 19 октября
Просим обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2 РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»

Временно в октябре 2017 г.
музей не работает.

Ждем Вас с ноября 2017 г.

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   0�-10 А   0�-�5 М   
0�-00       0�-50   10-20 М   10-50       11-�0 М  12-20      
12-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   1�-00       1�-�0 М   1�-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   0�-10      0�-40     
0�-10 М   0�-45 М   10-20   11-10        11-�5 М   
12-00       12-25 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   1�-25 М   1�-50   1�-20 М   1�-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност»

 на сентябрь-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

12 сентября 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
10 октября 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов

Здесь 
могло быть 

ваше объявление

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги 

художника-оформителя
Тел. 8-963-940-6972

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

 ООО «Форд-Ност» приглашает на работу,  
на  должность инспектора  водопроводного 

хозяйства.   Оплата по договоренности.
Требования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО « Форд-Ност»

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО

Находится по адресу:
п.Ливадия, 

ул. Заречная, 1
Тел. 65-15-01

Часы приема:
Понедельник, Четверг 

с 14.00 до 16.00 ч.

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

Механик судовой и водитель  кат. В,С,D на а�м NISSAN DISEL.
Все вопросы по телефону: 8-914-719-66-77 Юрий Васильевич.

Читайте газету “Мир путешествий” 
на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

Уважаемая МАЦКО Нина Ивановна!
Ваш материал обязательно будет опубликован в газете «Залив 

Восток». Приносим свои извинения. Надеемся на понимание. 

Валентина Варавва
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