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Проблема оказания скорой медицинской 
помощи  известна ливадийцам не понаслышке

Хочешь, не хочешь, будешь 
ностальгировать по советским 
временам, когда в Южно-Морс-
ком был полноценный комплекс 
медицинских услуг: поликлиника, 
больница в четыре этажа, на каж-
дом своё отделение, родильный 
дом, инфекционное отделение… 
В Ливадии велся приём педиатра, 
зубного врача, работал процедур-
ный кабинет, физиокабинет… Оп-
тимизация резко ухудшила меди-
цинское обслуживание, те, от кого 
зависит решение, стали заложни-
ками закона… НЕ положено! 

Буквально на днях разгова-
ривала с одной женщиной из Ли-
вадии. Она рассказала, как две 
недели у дочери не падала тем-
пература, неоднократно вызыва-
ла скорую помощь, которая так 
и не пришла… Результат - дву-
стронняя пневмония. Только тог-
да положили в больницу. А ведь 
этого могло и не произойти! Если 
бы вовремя оказали медицинскую 
помощь. Да, как говорят, «БЫ» ме-
шает.  Это только один случай из 
череды подобных событий, а их 
огромное количество. Даже когда 
машина скорой помощи довозит 
пациента до городской больницы, 
оставляет его там, потом оказы-
вается мест нет или еще чего-
нибудь, и больной вынужден уже 
свои ходом добираться обратно 
домой, даже если это касается 
болезни сердца… 

Г.Г. Кутина, общественный де-
ятель микрорайона «Ливадия»: 
«Все началось пять лет назад, 
когда пункт скорой помощи п. 
Южно-Морской перевели в подчи-
нение городу Находке. К мнению 
общественности тогда не прислу-
шались. Работает всего одна ко-

манда фельдшеров. Если машина 
повезла больного в город, то весь 
микрорайон остается без помощи 
от двух до трёх часов, потому что 
нет дежурного фельдшера, кото-
рый мог бы оказать первую экс-
тренную помощь больному как в 
их отсутствие, так и в ночное вре-
мя. Ситуация резко осложняется 
особенно в летний период, когда 
население увеличивается с 12 ты-
сяч человек до 60. 

Вот один из вопиющих случа-
ев, не дождавшись скорой муж-
чина повёз жену в город, но не 
довёз, она скончалась, теперь 
воспитывает двоих малолетних 
детей один. Куда только ни писа-
ли, куда только не обращались, 
даже президенту Путину, но ре-
шение вопроса возвращалось к 
директору департамента здра-
воохранения Приморского края 
Андрею Валерьевичу Кузьмину, 
который рапортовал, как у нас всё 
хорошо, в то же время вынес вер-
дикт, что пункт скорой помощи из-
за аварийного состояния здания 
подлежит упразднению. 

Вопрос был вынесен на круг-
лый стол. Виктория Викторовна 
Николаева, депутат Государс-
твенной Думы, прониклась дан-
ной проблемой, услышала нашу 
просьбу. Вице-губернатор При-
морского края по вопросам здра-
воохранения Павел Юрьевич 
Серебряков сказал, что в курсе 
проблемы, берёт её под контроль 
и будет отслеживать. Колесо за-
крутилось». 

Галина Григорьевна Кутина 
занимается этим вопросом давно, 
выявилась проблема на приеме 
граждан.  Куда только не писала, 
к кому только не обращалась. 

Получала отписки. Очередной 
случай в очередной раз привёл 
её в кабинет Сергея Алексеевича 
Подгорного, заместителя главы 
Находкинского городского округа, 
начальника ТУ «п.Ливадия». Ре-
шили заняться проблемой вплот-
ную. Их стараниями состоялась 
встреча 2-го февраля, на которой 
присутствовали: депутаты В.В. 
Николаева и Р.А. Маноконов, глав-
ный врач станции скорой помощи 
г. Находка Андрей Юрьевич Джир-
ма, главный врач Находкинской 
городской больницы Владимир 
Витальевич Якушин, телевидение 
ВТВ.

Осмотрев помещение пункта 
скорой помощи в п. Южно-Мор-
ской делегация удостоверилась, 
что здание подлежит ремонту. 
Согласно сметы затраты состав-
ляют шесть миллионов рублей. 
Все согласились, что больным не-
обходимо оказывать помощь круг-
лосуточно, для этого необходимо 
оставить пункт скорой помощи 
в Южно-Морском, а также необ-
ходимо круглосуточное дежурс-
тво фельдшера, который сможет 
оказать первую медицинскую по-
мощь в отсутствие команды фель-
дшеров скорой помощи. Осталось 
только найти средства на ремонт. 
Проект предполагает софинанси-
рование различных структур.

Виктория Викторовна Никола-
ева подвела итог  встречи, резю-
мировала, что для решения про-
блемы необходима консолидация 
всех структур, от которых зависит 
результат, будет следить за ходом 
реализации, считает, что уже че-
рез месяц начнутся подвижки и 
изменения.

Валентина ВАРАВВА 2 февраля 2018 
года на территории 
больничного 
комплекса  состоялось 
выездное собрание 
представителей 
депутатского корпуса, 
медработников, 
главы микрорайона 
«Ливадия», 
общественности и 
телевидения Находки. 
Причина – проблемы 
услуг скорой помощи 
жителям шести 
населённых пунктов 
– Ливадия, Южно-
Морской, Душкино, 
Средняя, Авангард, 
Анна. Проблема не 
нова, длится около 
пяти лет, результат 
реорганизации 
здравоохранения. 
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Напомним нашим читателям, 
что в 1928 году, 90 лет назад, в бухту 
Анна прибыло две баржи с рабочи-
ми и их семьями, которые одновре-

менно строили село и предприятие, 
которое не раз меняло направление 
деятельности, но неизменно занима-
лось переработкой морепродуктов. 

Видимо поэтому в 1996 году пред-
приятию дали название ОАО «Мо-
репродукт».

Валентина Николаевна Кукарина 
много лет проработала на этом пред-
приятии, пришла, когда оно занима-
лось переработкой китов, выпускало 
витамин А. Бережно хранит Почёт-
ные грамоты за добросовестный 
труд. Её портрет висел на Доске Почё-
та. Успевала не только работать, но и 
участвовать в общественной жизни 
китокомбината и села. Её два раза 
избирали депутатом Павловского по-
селкового совета. Примерно 10 лет 
заседала в товарищеском суде, пред-
седателем которого была Прасковья 
Васильевна Бауло. Восемь созывов 
была председателем избирательной 
комиссии. Она и сейчас активна. В 
2015 году её стараниями и упорством 
в канун 9 мая на кладбище села Анна 
был установлен новый памятник и 
надгробная плита на могиле участ-
ника Великой Отечественной войны 
– Сергея Михайловича Круглова. Не-
смотря на то, что развелась со своим 
мужем много лет назад, обеспокое-
на его судьбой, ходит по инстанциям, 
чтобы он не остался без жилья. 

Она приехала в село Анна после 
7 класса, в 15 лет. Было это в далёком 
60-м году прошлого столетия. Её дя-
дюшка Михаил Семёнович Перетру-
хин в то время возглавлял Павлов-
ский поселковый совет. Причиной 
покинуть родной дом стало второе 
замужество матери. Совершить та-
кой серьезный поступок подстегнул 
приезд знакомых из Кавалерово 
Приморского края. С ними она и от-
правилась на Дальний Восток. Вален-
тина Николаевна вспоминает, слов-
но это было вчера: «Ехали в общем 

вагоне. Света в Чите должна была 
выходить, а Николай и его семья из 
Улан-Удэ взяли билет до Владивосто-
ка. В городе оставили меня у своей 
сестры, а сами уехали в Кавалерово. 
Честно говоря, я запаниковала, одна, 
никого не знаю, денег нет… Как-то 
связались с дядькой, он послал че-
ловека из Анны, чтобы меня встре-
тил. Между портовыми городами 
и прибрежными поселками ходили 
морские трамваи. Из Владивостока 
морской трамвай ходил от 36 пир-
са. А тут пограничники, а у меня нет 
документов, кроме свидетельства о 
рождении. Народу было так много, 
что под натиском этой толпы меня 
внесло на трамвай…».

Так Валентина Николаевна ока-
залась в селе Анна, где проживает до 
сих пор. Начала трудовую деятель-
ность рабочей в жировом цехе, заоч-
но окончила восьмой класс в Аннин-
ской школе. А потом её и ещё троих 
человек по направлению от пред-
приятия послали  учиться в Тоболь-
ский рыбопромышленный техникум. 
Этими счастливчиками были – Ни-
колай Митан, Людмила Алексеевна 
Пчелинцева, Анастасия Дмитриевна 
Лейкина и Валентина Николаевна. 
Об этих днях вспоминает: «Жили мы 
с девчонками в одной комнате. Жили 
дружно, но было холодно и голодно. 
Написала маме письмо, но она ничем 
не могла мне помочь. Отправляла и 
напутствовала нас на учёбу парторг 
рыбзавода Зоя Михайловна Басенко. 
Она говорила нам, чтобы мы «вниз 
лицом не упали», и мы старались. В 
1967 году мы окончили техникум и 
вернулись на родное предприятие 
техниками-технологами. Я защитила 
диплом на отлично, получила Почёт-

ную грамоту. Работать меня направи-
ли в химлабораторию химиком-ана-
литиком, где проработала три года. 
Потом перевели в витаминный цех, 
так как мне стало плохо от реактивов. 
В витаминном цехе работала под 
руководством Натальи Семёновны 
Квасовой. Она была хорошим руко-
водителем. 

Когда цех сгорел, вызвал меня 
начальник цеха Пётр Дмитриевич 
Казаков и сказал: «Пойдешь рабо-
тать в строительный участок». «Я 
ж не умею», - ответила ему я. «На-
учишься», - был строгий ответ. После 
строительного участка  до 1990 года 
работала инженером по нормиро-
ванию труда и заработной платы, 
сдала дела жене военного, который 
прибыл служить в Анну. В 1999 году 
ушла на пенсию. А в 2000 году Васи-
лий Владимирович Баранов запустил 
консервный цех, пошла туда работать 
мастером консервного цеха. В 2001 
году вернулась на завод Валентина 
Валентиновна Кривенко, которая, 
кстати, работает здесь и сегодня. Мы 
были, как одно целое, всегда друг 
другу помогали, советовались. При  
Евгении Николаевиче Мартынюке, 
руководителе ОАО «Морепродукт», 
исполняла обязанности кладовщи-
ка».

В 2017 году на празднике села 
Анна, который традиционно про-
ходит в августе, мы встретились с 
Валентиной Николаевной. Испол-
нилось 50 лет с момента окончания 
Тобольского техникума. И она вос-
торженно рассказывала о встрече 
выпускников. Она не смогла поехать, 
но послала своим коллегам приветс-
твенное письмо, которое в торжест-
венной обстановке было зачитано. 

Рассказать о Валентине Кукариной газета 
намеревалась давно. Да как-то не складывалось. 
А сегодня появилось целых два повода: 14 
февраля – День святого Валентина, покровителя 
всех влюблённых, когда поздравляют и Валентин; 
второй, юбилей села Анна и одного из старейших 
предприятий Находкинского городского округа. 

Валентина Кукарина

Фото Валентины Варавва: 2017 г., День рождения с. Анна, 
Валентина Валентиновна Кривенко и Валентина Николаевна 
Кукарина

1. �оста�овле�ие�� ����оста�овле�ие�� ���
��и�истрации �ри��орского 
края от 18.01.2018 N 19�па в�е�
се�ы из��е�е�ия в поста�овле�
�ие ����и�истрации �ри��ор�
ского края от 11 ��арта 2016 
го�а N 89�па «Об утверж�е�ии 
�оря�ка пре�оставле�ия суб�
си�ий из краевого бю�жета ра�
бото�ателя�� � орга�изация�� 
(за исключе�ие�� госу�арстве��
�ых (��у�иципаль�ых) учреж�е�
�ий) и и��иви�уаль�ы�� пре��
при�и��ателя�� �а воз��еще�ие 
затрат, связа��ых с оплатой 
тру�а и�вали�ов, ос�аще�ие�� 
рабочих ��ест �ля тру�оуст�
ройства �а постоя��ую рабо�
ту �еза�ятых и�вали�ов».

Согласно данному правово-
му акту, возмещение затрат ра-
ботодателей, связанных с опла-
той труда инвалидов, а также их 
наставников, осуществляется в 
размере фактически понесенных 
работодателем расходов на ука-
занные цели, но не более одного 
установленного законодательс-
твом Российской Федерации ми-
нимального размера оплаты тру-
да, увеличенного на страховые 
взносы в государственные вне-
бюджетные фонды, в месяц.

Для получения субсидий не-
обходимо предоставить в госу-
дарственное учреждение службы 
занятости населения в срок до 5 
декабря текущего финансового 

года соответствующие документы.
В том числе:
- заявление на получение суб-

сидии на имя директора депар-
тамента с указанием расчетного 
счета работодателя, открытого в 
кредитной организации;

- копию трудового договора 
между работодателем и инвали-
дом, заверенную в установлен-
ном порядке;

- копию табеля учета рабочего 
времени инвалида, заверенную в 
установленном порядке и т.д.

2. �оста�овле�ие�� ����и�
�истрации �ри��орского края 
от 18.01.2018 N 18�па утверж�
�е� �оря�ок пре�оставле�ия 
в 2018 го�у е�и�овре��е��ой 
социаль�ой выплаты лица��, 
получающи�� пе�сию в �ри�
��орско�� крае.

Выплата назначается гражда-
нам Российской Федерации, по-
лучающим пенсию в Приморском 
крае и являющимися пенсионе-
рами по состоянию на 31 декабря 
2017 года.

Единовременная социальная 
выплата осуществляется за счет 
краевого бюджета, и ее размер 
составляет 1000 рублей. 

Данные статьи 
подготовлены в том числе, 

с использованием информации 
ИБ  «КонсультантПлюс»

Наша жизнь

Правовой ликбез
Сергей ХАЙРТДИНОВ, юрист

“Мы должны сделать все, чтобы память о Сталинграде, правда о нем, 
никогда не меркли. Обязаны решительно пресекать попытки искажать 
события Второй мировой войны”, - Владимир Путин, президент 
России

75 лет победы в Сталинградской битве 
— сражении, которое изменило ход 
Великой Отечественной войны

3 февраля по всей нашей необъятной стране 
прошли митинги, посвященные победе в самом 
крупном и жестоком сражении Великой Отечест-
венной войны - Сталинградской битве. 200 дней не-
прерывных боев. С двух сторон огромные челове-
ческие потери. Но была разгромлена фашистская 
армия и миф о её непобедимости.  Чем активнее 
Западные страны стараются вести против нас сан-
кционную войну, информационную, политическую, 
экономическую, тем выше самосознание нашего 
народа, тем выше дух сплочённости. В едином 
порыве россияне поддержали наших олимпийских 
спортсменов, исполнив для них Гимн Российской 

Федерации на Красной Площади столицы. Масш-
таб митинга превысил все ожидания. Он словно 
стал продолжением «Бессмертного полка», под 
знамя которого с каждым годом встает все больше 
и больше народу. 

Под Сталинградом воевали наши земляки.  Вик-
тор Андреевич Лямин – воевал водителем танка в 
9-ом танковом полку,  в 102-ом танковом батальо-
не 62-ой армии, награждён медалью  «За оборону 
Сталинграда». В Сталинградской битве погиб Пётр 
Кузьмич Бауло, пропали без вести Федосей Григо-
рьевич Зарюта и Александр Антонович Викман.

Вечная память героям!!

О труде инвалидов и выплате пенсионерам

Александр 
Антонович 
Викман

Виктор 
Андреевич 

Лямин
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Наша церковь
А сколько различных игр про-

вели!!! – «Метлолёт», «Метлобол», 
«Вишенки», «Наряди матрёшку», 
«Заплети косу». Играя, команды 
сплотились, стали дружнее, на-
кормили пингвина, напекли бли-
нов. Словом, веселились от души 
под руководством Скоморохов. 

Не унимались Снеговик и 
Баба-Яга, спорили, кто веселее 
– девчонки-хохотушки или маль-

чишки-шалунишки? Так и не выяс-
нили, потому что это не поддаётся 
определению. Задора, энергии, 
юмора  детям не занимать. 

А какой праздник без песен? В 
праздничной программе приняли 
участие хор «Русская песня», во-
кальная группа «Ретро», солистки 
Любовь Кузнецова и Раиса Тороп-
кова.

Ливадийский ДК

Ах, зима хороша, и поёт душа!
Зима – весёлое время года. Любит русский народ зимние гуляния с 
песнями и играми. 28 января на площади у Ливадийского Дома культуры 
собрались люди, разогрели голосовые связки, руки и ноги.

Пританцовываем вместе! Просто так мы не стоим.
Дарят вам артисты песню. Аплодируем все им!

Мы слепили снежный ком, Шляпу сделали на нем, 
Нос приделали, и в миг Получился – Снеговик!

Солнце светит в небе чистом Так, что можно загорать.
Песню вам споют артисты!Разрешаем подпевать!

Проведем сейчас ребятки С вами зимнюю зарядку 
Коль со мной согласен ты Движенье быстро повтори. 

Выставка
«История одной снежинки»

открыта 
с 25 января 2018 г.

Музей «Залив Восток» ждёт Вас 
Принимаем коллективные заявки

Приходите по адресу:
Ливадия, ул. Заречная, д.2, музей
Ирина Владимировна Ермилова

тел. 8-914-709-6560

Уважаемые земляки! 
В связи со знаменательной датой – 100-летием 

образования органов ЗАГС, в музее “Залив Восток” 
в феврале организуется выставка, рассказывающая о 

регистрации записей актов гражданского состояния на 
нашей территории (на примере регистрации браков и 
рождений). Просим принести в музей до конца января  

хранящиеся в семьях 
старые свадебные атрибуты, свадебные альбомы или 

отдельные свадебные фото прежних лет, а также старые 
фото регистрации новорожденных. и свидетельства 
старых образцов о рождении, браке, разводе и т.д. 

Убедительно просим помочь в организации выставки, 
стать её участником. После окончания выставки все вещи 

в полной сохранности будут возвращены владельцам. 

Ждём Вас по адресу: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2, 
музей “Залив Восток”  

Залив Восток № 3 (239)  8 февраля 2018 г. 
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Наша жизнь

В школе стало традицией 
выступать с концертами, выстав-
ками в детских садах и школах, 
музее «Залив Восток» и Ливадий-
ском доме культуры Находкинс-
кого городского округа. Встреча 
Нового года, посвящение в юные 
музыканты и художники, концерты  
к ежегодным праздникам, выстав-
ки обучающихся художественного 
отделения  – стали неотъемлемой  
частью творческой жизни школы. 
Всего было проведено 28 мероп-
риятий: из них в стенах родного 
учреждении – 13, на выезде – 15.

Ежегодно обучающиеся  Де-
тской школы  искусств № 4 учас-
твуют в конкурсах различного 
уровня.  2017 год стал богатым на 
призёров Всероссийских, Между-
народных, Краевых  и Зональных 

конкурсов. Общее количество кон-
курсов – 32, в которых завоевали 
43 призовых места, в том числе:

- зональных:  II место –  место – 2,
- краевых: III место – 2, дип- место – 2, дип-

ломанты 2-ой степени -1,
- всероссийских: I место –  место – 13, 

II место –  место – 4,
- международных: I место  место 

– 18, II место –II место –  место – 3.
Мы рады успехам наших вос-

питанников, и знаем, что их ждет 
еще немало побед на их творчес-
ком пути. 

Мы ждем всех ребят, которые 
хотят заниматься искусством. 
Наши двери всегда открыты для 
вас!

Анна Мельникова , 
преподаватель ДШИ № 4 

 

Мы рады успехам 
наших воспитанников
Достижения  Детской школы искусств № 4 в 2017 году

Закончился 2017 год, и вот уже можно 
подвести итоги работы нашей деятельности. 
На конец года в школе 115 обучающихся из 
них: на музыкальном отделении – 60 человек,  
на художественном отделении – 55 человек. 

Фото ДШИ № 4

Фото ДШИ № 4

20 октября 2018 года исполняется 80 лет со 
дня образования Приморского края. Библиотечный 
комплекс «Ливадия» приглашает жителей и гостей 
микрорайона посетить книжные выставки-просмот-
ры, посвященные этой знаменательной дате. 

Здесь вы найдете много интересного из истории 
родного края, познакомитесь с его достопримеча-

тельностями. На выставках широко представлена 
художественная литература приморских авторов. 

Это будет интересно как детям, так и взрослым. 
Узнайте лучше свой край! Ждем вас по адресу: п. 
Ливадия, ул. Заречная, 2.

Т.В. Мурза, заведующая 
библиотечным комплексом «Ливадия»

Приморский край 
в произведениях 
приморских авторов
Библиотечный комплекс “Ливадия” приглашает

Библиотечный комплекс «Ливадия»
п. Ливадия, ул. Заречная 2, 

телефон 65-28-68.
Уважаемые жители микрорайона 

«Ливадия»,  приглашаем вас принять 
участие

в международной  акции
«Дарите книги с любовью»!

Акция проводится
с 14 февраля по  18 февраля.

Будем рады принять в дар 
любые книги 

для детей и взрослых 
в нашей библиотеке!

В департаменте труда и социального развития Приморского края орга-
низовали «горячую линию» по вопросам выплаты на первого ребенка, а 
также уже работающих мер социальной поддержки семей с детьми. 

По номеру: 8(423) 241-13-17 специалисты подскажут адреса и телефоны 
ближайших территориальных отделов и отделов приёма департамента. 

Телефон «горячей линии» Приморского отделения ПФР 
8(423) 249 86 00

Пресс-служба администрации
Находкинского городского округа

Press@nakhodka-city.ru
Источник: http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx /  25.01.2018    

«Горячая линия» 
по вопросам 
демографических выплат 
открыта в Приморье
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Наши дети

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» (МБУ ДО «ЦВР») было образованно 
из детских клубов «Маяк», «Ливадия» и картинг-клуба. Сейчас 
«Центр внешкольной работы» охватывает три близлежащих поселка 
- это Ливадия, Душкино и Южно-Морской,  где успешно и бесплатно 
занимаются мальчишки и девчонки из школ № 26 и № 27. 

Рукодельницы «Текстильной 
мастерской “Марья Искусница”»

В наш центр ходят самые раз-
ные по возрасту дети, начиная 
от 6-х лет. Много интересных дел 
можно найти в нашем центре. На 
занятиях  дети не только учатся 
красиво рисовать, лепить, шить, 
но из простых вещей делать ори-
гинальные украшения и подарки. 

Наш Центр – это не только за-
нятия в кружках,  объединениях, 

студиях и мастерских, но еще и 
участие в различных конкурсах и 
концертах,  фестивалях и празд-
никах. Сегодня хочу познакомить 
с моими ученицами-рукодельни-
цами, о которых хочется, и гово-
рить, и писать и хвастаться. Зани-
маются девочки в нашем Центре в 
«Текстильной мастерской “Марья 
Искусница”», где шьют кукол и 

мягкие игрушки. Все наши девоч-
ки, занимающиеся в текстильной 
мастерской  умницы,  труженицы 
и мастерицы, занимаются с удо-
вольствием, помогают отстаю-
щим,  берут под опеку младших 
учениц, творят и фантазируют. 
Знакомьтесь:

Мутыгуллина 
Татьяна

Таня занимается в «Текстиль-
ной мастерской “Марья Искусни-
ца”» Центра внешкольной работы  
6-й  год, это рукотворное занятие 
приносит ей удовольствие и ви-
димый результат.  Участвует в  го-
родских и краевых конкурсах, где 
всегда ее работы отмечены призо-
выми местами. Ее прошлогодние 
«Зайцы»  восхитили жюри краево-
го конкурса и заслуженно получи-
ли 1-е место. Ни одна выставка не 
обходится без Таниных работ.  И 
еще одним важным моментом яв-
ляется то, что в нашей мастерской  
для выполнения задания требу-
ется длительное время, и у Тани 
хватает, и желания и терпения вы-
полнить свою задуманную работу, 
не бросить на полпути. Не каждый 
ребенок на это способен. В шко-
ле Таня учится отлично,  также  
учится в художественной  школе, 
и тоже отлично. Она все успевает. 
Мы гордимся нашей Таней!

Соколова 
Альбина

       
Альбина занимается третий 

год в «Текстильной мастерской 
“Марья Искусница”» с большим 
удовольствием и показывает от-
личные успехи. Участвует в кон-
курсах,  занимает призовые места, 
что отмечено  многочисленны-
ми   грамотами. Участвует и во 
всех плановых выставках. Очень 
любит животных. Подготовила  и 
защитила творческий экологичес-
кий проект «Собака», где мягкая 
игрушка собака-лабрадор, выпол-
ненная  Альбиной,  получилась, 
как настоящая и очень красивая. 
Увидеть ее работу можно на бли-
жайшей выставке «Снежинка» в 
музее «Залив Восток» п.Ливадия.  
Наша Альбина замечательная ру-
кодельница!

Новосад 
Евгения

Женя занимается в «Текстиль-
ной мастерской “Марья Искусни-
ца”» третий год,   участвует во все-
возможных городских конкурсах и 
выставках и не раз была отмечена 
грамотами. Ее кукла «Мандарин-
ка» была замечена и отмечена 
на краевом конкурсе декоратив-
но-прикладного искусства, где и 
получила 1-е место. Она отлично 
учится в школе, пишет стихи и за-
нимается спортом.  Женя облада-
ет упорством и усидчивостью, что 
очень помогает ей в выполнении 
сложных образов, а кукол у нее 
много и  почти все сложные по за-
думке и выполнению. Я абсолютно 
уверена: она могла бы выполнить 
любую задачу. Женя фантазерка и 
замечательная рукодельница!

Буткеева 
Анастасия

Настя  начала заниматься у 
нас недавно, а какие результаты! 
Мастерски выполнено несколько 
очень красивых работ.  Успевает 
всё, и спортом заниматься,  и в 
школе хорошо учиться,  и шедев-
ры шить. Настя это – задор, фан-
тазия и всегда хорошее настрое-
ние! 

Шевчук 
Арина

Арина тоже занимается у нас 
недавно, а какая она труженица, 
умница и  рукодельница. Арина 
создает интересных, качественно 
выполненных кукол, очень  ще-
петильно относится к деталям 
нарядов,  у неё всё  тщательно 
проработано и отделано, и к  уже 
выполненным куклам относится с 
теплом и  трепетом. Арина отзыв-
чивая, ответственная и самостоя-
тельная. 

Носкова Камила
В этом учебном году у нас в 

«Текстильной мастерской “Марья 
Искусница”» появилась замеча-
тельная ученица Камила Носкова, 
ученица второго класса школы № 
26. Занимается всего лишь полго-
да, а у  нее уже  много красивых  
текстильных кукол, которых она 
раздаривает своим подружкам. 
Добросовестно и ответственно от-
носиться к выполнению своих за-
думок.  Творит с удовольствием.  
Растет настоящая рукодельница.

Уважаемые школьники! 
Двери Центра Внешкольной работы всегда открыты для вас. 
Информацию о Центре,  можно найти на сайте МБУ ДО «ЦВР» 

г.Находка, его кружках и объединениях, о наших достижениях и тра-
дициях. Узнаете о проводимых в Центре праздниках, конкурсах, кон-
цертах и других мероприятиях. Наши  педагоги поделятся с вами сво-
ими методическими находками и рекомендациями. Мы вас научим 
всему, что умеем сами.

Адреса: 
Ливадия, ул.Луговая 29, кв. 60 (код 60)
Душкино, ул.Комарова 13
Южно Морской, ул.Победы 3, кв.58

Марина Блинова, педагог ЦВР, 
руководитель «Текстильной мастерской “Марья Искусница”»
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Приморский край расположен 
на юго-восточной окраине России. 
На западе он граничит с Китайс-
кой Народной Республикой, на 
юго-западе – с Корейской Народ-
но-Демократической Республи-
кой, а на севере – с Хабаровским 
краем. Восточной и южной грани-
цами края является берег Японс-
кого моря.

Протяженность государствен-
ной границы между Россией и 
Кореей невелика. Она проходит 
по реке Тумыньцзян от ее устья 
до района озера Хасан. А отсюда 
уже начинается граница между 
Россией и Китаем. Она проле-
гает по водоразделу Черных гор 
– отрогов хребта Чан-бо-шань, 
затем по реке Ушагоу – притоку 
реки Суйфуна, и по водоразде-
лу хребта Пограничного до устья 
реки Тур. Здесь государственный 
рубеж по прямой линии пересека-
ет озеро Ханка, достигает истоков 
вытекающей из этого озера реки 
Сунгачи, следует по ней до впа-
дения в реку Уссури и, придержи-
ваясь русла последней, достигает 
границы между Приморским и Ха-
баровским краями.

Административная граница 
между Приморским и Хабаровс-
ким краями проходит в основном 
по водоразделу бассейнов рек 
Бикина и Хора (правых притоков 
реки Уссури), а затем – по водо-
разделу бассейнов рек Хора и 
Самарги, впадающей в Японское 
море. Северо-восточная часть 
этой границы проходит по водо-
разделам бассейнов Самарги и 
более мелких рек восточных скло-
нов Сихотэ-Алиня (Копчи, Ботчи, 
Нельмы).

В состав Приморского края 
входят также небольшие острова, 
расположенные в заливе Петра 
Великого: Русский, Попова, Рей-
неке, Рикорда, Римского-Корсако-
го, Аскольд, Путятина и другие.

Крайней северной точкой края 
является исток речки Дагды (при-
ток Самарги) - 48ْ23’ с.ш, крайней 
южной – устье реки Тумыньцзян 
– 42*16’с.ш, крайней восточной 
– берег Японского моря у мыса 
Туманного – 139*2΄в.д, крайней 
западной – исток реки Черухе (в 
Хасанском районе) - 130˚24’в.
д. Расстояние между крайними 
северной и южной точками, рас-
положенными на границе края, 
равно 900 км. Наибольшая протя-
женность края с запада на восток 
по широте 44є45’ составляет 430 
км.

Общая протяженность гра-
ниц края более 3000 км, из них 
на государственный рубеж меж-
ду Россией, Корейской Народно-
Демократической Республикой и 
Китайской Народной Республикой 
приходится около 700 км. И на 
морскую границу – 1350 км.

Территория края равна 167.8 

тыс. кв.км, что составляет 0,73% 
площади России. Для сравнения 
отметим, что площадь Бельгии, 
Голландии, Дании и Швейцарии, 
вместе взятых, меньше площади 
Приморского края.

Побережье Японского моря 
в пределах Приморского края по 
типу берегов разделяется на две 
не похожие друг на друга части:

К северу от мыса Поворотного 
тип берега продольный: он про-
ходит параллельно прибрежным 
хребтам. Береговая линия здесь 
изрезана очень слабо. Она не 
имеет ни далеко выдающихся в 
море мысов, ни глубоко врезан-
ных в берег бухт. Исключение 
составляет лишь два небольших, 

закрытых со стороны моря, зали-
ва – Владимира и Ольги. Берега 
северного Приморья круто обры-
ваются в море, обнажая базаль-
товые, гранитные и порфировые 
скалы.

От мыса Поворотного до устья 
реки Тумыньцзян тип берега попе-
речный: береговая линия прохо-
дит главным образом под углом 
к простиранию горных хребтов, 
сильно изрезана; здесь много да-
леко вдающихся в материк бухт и 
заливов.

Вся часть Японского моря се-
вернее прямой линии, проходя-
щей между мысом Поворотным 
и устьем реки Тумыньцзян, назы-
вается заливом Петра Великого. 
Этот залив является частью внут-
ренних вод России. С севера в 
него на 30 км. вдается гористый 
полуостров Муравьева-Амурс-
кого. К востоку от полуострова 
расположен Уссурийский залив, 

к западу – Амурский. На южной 
оконечности полуострова распо-
ложена лучшая на всем русском 
побережье Дальнего Востока бух-
та Золотой Рог. Вход с моря в бух-
ту прикрывает остров Русский. На 
берегах Золотого Рога и смежных 
бухт (Диомид, Улисс и Патрокл), а 
также на восточном берегу Амурс-
кого залива расположен портовый 
город Владивосток – администра-
тивный, экономический и культур-
ный центр Приморского края.

В восточной части залива Пет-
ра Великого у мыса Поворотного 
лежит залив Америка, который 
заканчивается удобной, хорошо 
защищенной с моря бухтой На-
ходка; на берегах ее в последние 

годы построен новый порт и город 
того же названия.

В западной части залива Пет-
ра Великого, близ устья погранич-
ной реки Тумыньцзян, берег глубо-
ко врезается, образуя несколько 
удобных бухт, залив Посьета.

КЛИМАТ

Хотя Приморский край распо-
ложен на одних широтах с чер-
номорским побережьем Кавказа 
и Крыма, климат его значительно 
суровее, чем в этих благодатных 
уголках нашей страны. Объяс-
няется это особенностью гео-
графического положения края. 
Приморье находится на стыке ве-
личайшего азиатского материка и 
крупнейшего водного пространс-
тва на земном шаре – Тихого 
океана, которые обладают резко 
выраженным сезонным чередова-
нием областей высокого и низкого 

атмосферного давления. Такое 
положение Приморского края яв-
ляется причиной развития над его 
территорией сильных муссонных 
ветров: зимой они дуют с суши на 
море, а летом – с океана на ма-
терик.

Зимой на севере Азии, вследс-
твие сильного охлаждения мате-
рика, устанавливается область 
высокого давления, называемая 
азиатским максимумом, или ази-
атским антициклоном. Центр ан-
тициклона захватывает Монголию 
и юг Восточной Сибири. В этот же 
период над Тихим океаном об-
разуется область очень низкого 
давления, занимающая районы 
Полинезии и Филиппин, которая 
называется экваториальным, 
или австралийским, минимумом. 
Большая разница в атмосферном 
давлении приводит к тому, что из 
области азиатского антициклона 
через территорию Приморского 
края устремляется мощный се-
веро-западный поток холодного и 
сухого континентального воздуха 
– зимний муссон. Он сильно ох-
лаждает и высушивает террито-
рию края. Вот почему зима в При-

морье характерна обилием ясных 
дней, незначительной высотой 
снежного покрова и довольно 
крепкими для южного положения 
края морозами.

В летний период распреде-
ление атмосферного давления и 
воздушных течений резко меня-
ется. Азиатский материк сильно 
прогревается, над ним устанавли-
вается область низкого давления. 
В свою очередь, над Тихим океа-
ном образуется область высокого 
атмосферного давления, и с юго-
востока на материк устремляются 
увлажненные океаном воздушные 
потоки, называемые летним мус-
соном. Поскольку океан прогре-
вается медленнее суши, в начале 
лета на территорию края поступа-
ют довольно прохладные воздуш-
ные морские массы, во второй 
половине лета к муссонным вет-
рам присоединяются хорошо про-
гретые и еще более увлажненные 

субтропические, а иногда тропи-
ческие циклоны (тайфуны). Поэ-
тому лето в Приморском крае от-
личается большой облачностью и 
влажностью воздуха. Для первой 
половины его характерны частые 
длительные туманы и моросящие 
осадки в прибрежной зоне, а для 
второй половины – значительные 
обложные дожди и ливни. 

Взаимодействие воздушных 
масс различного направления, 
давления, влажности и темпера-
туры создает в Приморье такое 
многообразие климатических осо-
бенностей, каких нет ни в какой 
другой климатической зоне Рос-
сии и Европы в целом.

Сложный рельеф края со-
здает большое разнообразие и 
в климате его отдельных зон и 
районов. Даже в пределах одного 
и того же физико-географического 
района можно заметить разницу в 
погодных условиях. Они зависят 
от многих причин: высоты мест-
ности, ее удаленности от моря, 
защищенности от господствую-
щих ветров, направления горных 
склонов, долин и т.д.

ТЕМПЕРАТУРА

Средняя годовая температу-
ра воздуха в Приморье на 7-8° 
ниже, чем в европейских районах 
России, расположенных на тех же 
широтах. Зимой эта разница до-
стигает 14-17°. Во Владивостоке 
средние зимние температуры со-
ставляют 11,1° мороза, а в Сочи, 
расположенном даже несколько 
севернее, 5-6° тепла.

Весна в крае обычно затяжная 
и холодная. Лето и осень также 
значительно холоднее, чем в тех 
же широтах европейской части 
страны.

Недобор тепла отражается на 
продолжительности вегетацион-
ного периода, т.е. периода роста 
и развития растений. Так в посел-
ке Горячий Ключ, Краснодарского 
края, вегетационный период на 58 
дней длиннее, чем в приморском 
поселке Пограничном, располо-
женном на той же параллели; в 
Сочи вегетационный период про-
должается на 128 дней больше, 
чем во Владивостоке.

Значительны различия в тем-
пературном режиме и внутри са-
мого края. Так, средняя годовая 
температура в южном Приморье 
составляет +5-7°, а в северном – 
только +0-1°. Существенную роль 
в распределении тепла играет 
хребет Сихоте-Алинь, являющий-
ся естественной климатической 
границей между восточными при-
брежными и западными предгор-
ными районами. Простираясь с 
юго-запада на северо-восток, этот 
хребет представляет собой барь-
ер на пути муссонных ветров как 
в зимний, так и в летний периоды, 
и этим обуславливает различный 
температурный режим на восточ-
ных и западных склонах. В селе 
Журавлевка (западные склоны 
Сихотэ-Алиня) средняя темпе-
ратура зимы -21°, а в поселке 
Пластун (восточные склоны), рас-
положенном на той же широте, но 
защищенном горами от зимних 
муссонов, только -10,1°. 

Материал подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, член РГО ОИАК, краевед

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Приморскому краю - 8 0 лет

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
ГРАНИЦЫ, ТЕРРИТОРИЯ

Страницы истории

(Продолжение следует)
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Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

Оглянемся назад - в 1907 год

Страницы истории

(Окончание. Начало № 24_236_2017, № 2_238_2018)

Областное Присутствие, руководствуясь при-
веденными узаконениями, Постановило: утвер-
дить на переселенческом участке «Деливро-
новский» образование отдельного сельского 
общества под названием «Зембрены» на 104 
душевых долей и включить его в состав Сучанс-
кой волости....

Приговор на селение Васильевка тоже пока не 
нашелся, есть только Выписка, но и она дает ин-
формацию о моменте образования селения, и как 
видим, это произошло уже ближе к зиме.

Выписка из Журнала Приморской Области 
по Крестьянским делам Присутствия от 19 но-
ября 1907 г. за № 237.

Слушали: представление Заведующего водво-
рением переселенцев в Побережном подрайоне 
от 3 ноября с.г. за № 3344 об образовании селе-
ния «Васильевка» Сучанской волости…

Областное Присутствие, руководствуясь при-
веденными узаконениями, Постановило: утвер-
дить на переселенческом участке «Синкайхэ» 
в настоящее время еще не обмежованном, 
открытие отдельного сельского общества 
под названием «Васильевка» и включить его в 
состав Сучанской волости, возложить временное 
заведывание им, в силу журнального постановле-
ния Областного Присутствия от 14 августа с.г. за 
№ 97 на Заведующего водворением в Побереж-
ном подрайоне… 

О селении Крещенка Сучанской волости (ныне 
Партизанский район) тоже много интересной ин-
формации буквально из двух документов.

Приговор 
1907 г. декабрь 2 дня Мы ниже подписавши-

еся крестьяне переселившиеся в числе 12 домо-
хозяев участка Сибичанский Сучанской волости 
собравшись с.ч. в числе всех домохозяев на сель-
ском сходе на котором постановили:
1.Наименование селения «Крещенка»
2.Избрать старостой на 1 год крестьянина Ефи-
ма Пантелеймоновича Быстрицкого, 28 лет
3.Кандидатом по старосте крестьянина Николая 
Даниловича Голофастова
4.Сельским писарем Лазаря Петровича Шмакова

В чем и подписались крестьяне Сибичанского 
участка:

1 Иван Дудка
2 Василий Шуранов (?)
3 Николай Маликов
4 Карп Попов
5 Иван Гавриленко
6 Ульян Б…
7 Артем Кравцов
8 Филипп Костырин
9 Афанас Кравцов
Удостоверяет Сибичанский старшина Быстриц-

кий
Сельский писарь  Шматов
Емкость 92 души, 15 десятин
Заведующий водворением переселенцев в 

Побережном подрайоне Приморской области Тернов-
ский

 Выписка из Журнала Приморской Области 
по Крестьянским делам Присутствия от 15 де-
кабря 1907 г. за № 265

Слушали: представление Заведующего водво-
рением переселенцев в Побережном подрайоне 
от 13 декабря с.г. за № 3971 об образовании селе-
ния «Крещенка» Сучанской волости.

Закон: ст. 20 кн. ���� особ. прил. к ��� т. Свода за-���� особ. прил. к ��� т. Свода за- особ. прил. к ��� т. Свода за-��� т. Свода за- т. Свода за-
конов (по прод. 1906 г.) и ст.ст. 55 и 56 Инструкции 
от 17 февраля 1906 г.

Областное Присутствие, руководствуясь при-
веденными узаконениями, Постановило: утвер-
дить на переселенческом участке «Себичан-
ский», образованном на 92 душевых доли, 
открытие отдельного сельского общества под 
названием «Крещенка» и включить его в состав 
Сучанской волости, возложить временное заве-
дывание им, в силу журнального постановления 
Областного Присутствия от 14 августа 1906 г. за 
№ 97 на Заведующего водворением в Побереж-
ном подрайоне… 

Сводный список селений, образованных в 
период с 1907 по 1909 годы

Переселенческий участок Село Волость Душевых долей Запись в 
журнале

«Люмфагоу»  Смяличи Цемухинская 42 17.11.1906
№202 «Конгоузский» Лукьяновка тоже 128 19.0�.1907
№100 «Сухая речка» Шевелевка тоже 111 19.0�.1907
№240 «Харитоновский» Харитоновка тоже 19.0�.1907
«Дальний» Ново-Московское тоже 157 �1.08.1907
«Сатиза» Сатизская Колония тоже 68 �1.08.1907
«Ново-Бессарабский» Бессарабское тоже 190 �1.08.1907
«Радчиха» Радчиха тоже 100 �1.08.1907
«Березовая Падь» Казаричи тоже 25 �1.08.1907
«Гамановский» Рождественское тоже 1�9 27.09.1907
«Бабушкин» Ущерпье тоже 4� 27.09.1907
«Майдельский» Дунай тоже 2�0 �0.10.1907
«Разбойник», выделен из участка 
«Майдельский»

Крым тоже 19.11.1907

«Широкая Падь», участок на 79 душ. Долей Широкое тоже 19.11.1907

«Крайний» Фурманово Маргаритовская 174 27.07.1907
«Татянза» Георгиевка тоже 157 27.06.1907
«Холмогорский» Петропавловское тоже 169 �1.08.1907
«Верхнее-Таухинский» Сокольчи тоже 129 �1.08.1907
«Татянза», участок на 559 душ. Долей Богополь тоже 25.04.1908
«Аввакумовка» Ново-Николаевское тоже 94 27.09.1907
«Сахобэ» Терней тоже �0.05.1908
«Пластун», участок на �9 душ. Долей Филаретовка тоже �0.05.1908
«Джигит», участок на 179 душ. Долей Гавриловка тоже 19.11.1907
«Нижнее-Хулуанский» Веселый Яр тоже 15.12.1907
«Тютиховский», участок на �01 душ. Долю В л а д и м и р о -

Мономаховское
тоже 28.07.1908

«Верхний Холуай», участок на 176 душ. Доли Туманово тоже 28.08.1908
«Кузнецовский», участок на 126 душ. Доли Кузнецово тоже �0.09.1908
«Средне-Пхусунский», участок на 100 душ. 
Доли

Бровки тоже �1.10.1908

«Валентиновский», участок на 27 душ. Доли Валентиновка тоже �1.10.1908
«Амгу», участок на 117 душ. Доли Амгу тоже �1.10.1908
«Ванчинский», участок на 111 душ. Доли Попельня тоже 2�.12.1908
«Вангоу» Вангов Сучанской 209 27.06.1907
«Серебряная речка» Серебряное тоже 170 �1.08.1907
«Сяухинский» Соколовское тоже 10� �1.08.1907
«Мерга» Кирилловка тоже 118 �1.08.1907
«Сица» Гордеевское тоже 128 �1.08.1907
«Озерный» Волчанец тоже 126 �1.08.1907
«Средне-Таухинское» Чернорученское тоже 1�1 �1.08.1907
«Лозовый Ключ» Несвоевка тоже 25.04.1908
«Американский» Американка тоже 220 27.09.1907
«Эндолянза» Рюрик тоже 82 27.09.1907
«Поворотный» Поворотное тоже 1�9 27.09.1907
«Деливроновский» Зембрены тоже 104 27.09.1907
«Восточный» Логанешты тоже 182 27.09.1907
«Гористый», участок на 245 душ. Долей Кишеневка тоже �0.10.1907
«Звездочка», участок на 186 душ. Долей Звездочка тоже �0.10.1907
«Чибиши», участок на 112 душ. Долей Краснополье тоже �0.10.1907
«Бархатный», участок на 11� душ. Долей Бархатное тоже �0.10.1907
«Себичанский», участок на 92 душ. Доли Крещенка тоже 15.12.1907
«Синкайхэ» Васильевка тоже 19.11.1907
В местности «Малая Сица» Ново-Веселое тоже 24.06.1908
«Береговой», участок на 57 душ. Доли Береговая тоже �0.09.1908
«Тахобэ», участок на �4 душ. Доли Королевка тоже 24.11.1908
«Тимофеевский» Тимофеевка Раздольненской 24� 17.07.1907
№25 С е р а ф и м о в к а 

(Арзамазовка»
О л ь г и н с к и й 
полицейский стан

160 09.02.1907

«Кишмишово», участок на 8� душ. Доли Кишмишово Романовской 28.08.1908
«Придорожный», участок на 46 душ. Доли Веприно тоже 27.02.1909

   
Не берусь утверждать, что это пол-

ный и окончательный список.
   Вернемся к истории селений Кирил-

ловка и Крещенка. В процессе поиска 
произошло неожиданное открытие. Ока-
зывается образование деревни Ливадия, 
расположенной по нынешним меркам, не 
очень далеко от Кирилловки и Крещен-
ки, напрямую связано с жителями этих 
деревень. И вот тому доказательство. 
Помощник Агента по Ольгинскому уезду 
Скоробогатов И.А. в своем докладе от 20 
мая 1921 года сообщает Заведующему 
Отделением Местного хозяйства:

«…Во вновь образовавшуюся д. 
Ливадия переселились крестьяне из д. 
Кирилловка – 4 человека, Крещенки – 8 
человек, из Сибири Омской губернии – 3 
человека и гражданин Мартын Дзевишек 
с хутора Савицкого, как временно прожи-
вающий на оном за отсутствием хозяина. 
Все переселившиеся крестьяне вынуж-
дены были перебраться на новые места 
из своих старых обществ за неимением 
у них земли, пригодной для обработки и 
производства посевов, каковые бы дава-
ли урожаи, достаточные для пропитания. 
Вторая существенная причина, служив-
шая поводом к переселению вышеупомя-
нутых крестьян в д. Ливадия послужило 
усиленное производство рисосеяния в 

наделах деревни Кирилловка, Крещенки, 
проживающими там корейцами, которые 
большую часть земель, принадлежащих 
старожилам – крестьянам упомянутых 
деревень взяли в аренду под посевы 
риса. Урожаи риса на землях деревень 
Кирилловка и Крещенка не смотря на 2-
х годичные посевы его, на первое время 
дали самые блестящие результаты, т.е. 
от 400 до 560 пуд. с десятины. Принося 
таким образом,  выгоды как самим обра-
батывателям – корейцам, а равно и вла-
дельцам  земель – крестьянам. В другом 
совершенно условии  были представ-
лены крестьяне, переселившиеся в д. 
Ливадия, они как новоселы не имели до-
статочного количества земли, в их поль-
зовании было всего по 3 десятины, да и 
они с каждым годом давали все меньше 
и меньше урожая, что при наличии у каж-
дого переселенца крайне большой семьи 
(не менее 6 душ), заставляло их влачить 
полуголодное существование. Помимо 
этого земли и луга их, с момента произ-
водства рисосеяния, затапливались во-
дой, орошающей засеянные поля рисом. 
Получать аренду, каковую получают ста-
рожилы крестьяне за землю, они не мог-
ли в силу не имения оной.

Все эти причины и послужили пово-
дом к переселению упомянутых крес-

тьян на земли никому не сданные как в 
аренду, так и никому не наделенные к 
обрабатыванию на сих землях деревни 
Ливадия…Гражданин Мартын Дзеви-
шек с самого начала гражданской вой-
ны переселился из д. Кирилловка как 
страдающий малоземельем на хутор 
при бухте Гайдамак, принадлежащий гр. 
Савицкому, который в силу сложившихся 
обстоятельств вынужден был покинуть 
собственный хутор и хозяйство до более 
благоприятного времени. На хуторе, он, 
Дзевишек, прожил непродолжитель-
ное время и при образовании деревни 
Ливадия переселился в нее и в первое 
время в оной состоял председателем 
сельского общества не проживая на оз-
наченном хуторе».

В своих воспоминаниях местные 
жители говорили, что деревня Ливадия 
берет свое начало от хутора Мартына. 
И прежде поселение на берегу речки 
Большой Половай якобы даже называли 
Мартыновкой. Благодаря сохранившим-
ся архивным документам нашелся и наш 
Мартын. А между Кирилловкой, Крещен-
кой и Ливадией потянулись ниточки родс-
твенных связей.

08.12.2017 год                                             
 п. Ливадия

Залив Восток № 3 (239)  8 февраля 2018 г. 



 8

**
Дышу тобой, живу тобой
И дни, и ночи неустанно.
Живу в гармонии с мечтой,
Что помогает, как ни странно

Тобой, родная, дорожу.
Пусть ты - фантазия, но всё же
Я, не стесняясь, всем скажу,
Что ты всей жизни мне дороже.

Мой дом покинула печаль,
Когда тебя впустил я в душу.
Того, что прожито, не жаль.
Печаль пусть птицей в небе 
кружит.

Тебя, поверь мне, не предам.
Лишь появись, я вмиг узнаю
Тебя по запаху, шагам… 
Твой облик сердцем предвкушаю.

**
Я желаю счастье обрести
Лишь с тобой, любимая, родная.
Ты сумеешь от беды спасти,
Потому, что ты одна такая.

Я от глаз твоих схожу с ума.
Голос твой божественный и 
тонкий
Тронул сердце, знаешь ты сама,
Что любовь в моей душе надолго.

Мысли разом все переплелись,
Милая, любимая, родная.
Хочу верить, навсегда сошлись,
Чтоб вдвоём, о радости мечтая,

Коротать родные вечера,
На прошедшем крест навек 
поставив.
Знать, пришла  моей любви пора,
Счастья, позади печаль оставив.

Руку твою нежную держа,
Чувствую, как бьётся всё сильнее
Сердце, не дает дышать.
Стали ближе, стали мы роднее.

Отпустить на миг тебя боюсь.
Я боюсь, что навсегда исчезнешь.
На твою улыбку – улыбнусь,
Прижимаясь ближе нежно-нежно.

Мы вдвоём, и выше небеса.
Не страшны невзгоды и печали.
Буду я любить тебя всегда
И боготворить любовь нашу 
стихами!

**
Проходит счастье стороною.
Кто виноват? Не разберёшь.
Завел я дружбу с пустотою
И жду того, что не вернёшь.

О, как жестоко оказалось
Не доверять и не прощать.
Душа сама себе призналась,
О чём могла года молчать.

А в небе звёзды то и дело
Кружат и водят хоровод…
Совсем не так душа хотела,
Хотела всё наоборот.

Мечтала о любви и пониманье,
А также радости себе.
Но только встретила скитанье
И одиночество в судьбе.

**
Листопад осенний кружит.
Ничего не изменить.
Я тебе совсем не нужен.
Не умеешь ты любить.

В чёрством сердце поселилась
Самолюбья злая тень.
Очень сильно изменилась.
Мне не жаль тебя, поверь.

Скоро зимние метели
Заметут твои следы.
Я забуду, как хотели
Быть вдвоём. И все мечты

Улетучатся. И снова,
Боль минувшую забыв,
По весне душа готова
Пережить любви наплыв.

**
Как кот учёный на цепи,
Иду по жизни осторожно,
С пути стараюсь не сойти,
Что так, порой, бывает сложно.

У Лукоморья прошлых дней
Следы забытые остались,
Что было некогда родней,
Когда о радости мечтали.

Всё пролетело словно миг.
Забвенья месяцы настали.
Снимая прошлого парик,
Иду в немыслимые дали

Сквозь лес навстречу доброте,
Которую совсем забыли.
Открою душу высоте
И вспомню, как любимы были…

**
Мне бури неземные не страшны,
И шквальный ветер вовсе не 
пугает,
Когда лишь о тебе я вижу сны,
И сердце о тебе без устали 
мечтает.

В тебя я верю и тобой живу,
О встрече лишь с тобою всё 
мечтая.
Тебя своей любовью назову,
Тебе лишь свои тайны доверяя.

Найти тебя труднее с каждым 
днём,
Но всё равно, надежду не теряя,
Любовь свою друг другу мы 
найдём
И это я, родная, точно знаю!

**
Хочу, как птица, улететь
Я в те края, где счастье вечно,
Где сможет сердце песни петь,
Где жизнь красива и беспечна.

Пора покинуть те края,
Где гложет горечь осознанья,
Что радость снова не моя,
Где одинокое скитанье.

Хочу взлететь над пустотой
И улететь куда подальше.
Надеюсь, встречусь я с мечтой, 
И надо жить не так, как раньше…
**
Созвездье Марса и Венеры
Своей пленяют красотой.
Не достаёт нам часто веры
В себя, взлететь над пустотой.

Всё чаще кажется, что очень
Не достаёт нам доброты.
Похолодели нынче ночи.
Наивны сладкие мечты.

А в звёздном небе то и дело
Мерцает вечная луна.
Душа любить, всегда хотела,
Так от чего опять одна

Ведь знаю точно, не бывает
Любви огромной на земле,
Но всё равно о ней мечтает
Душа и помнит о тебе.

**
Трещит по швам былое счастье,
Трещит по швам моя мечта,
И сердце снова рвёт на части,
Такая у меня судьба.

Но, тем не менее, на свете
Не верить в счастье не могу.
За всё по жизни мы в ответе,
Надежду всё же берегу.

**
Я люблю и не скрываю,
Что люблю я, как могу.
О тебе одной мечтая,
Тебе сердце берегу.

Ты одна, одна такая,
И роднее в мире нет.
С тобой радость обретая,
Вижу жизни счастья свет.

Очень долго и упорно 
Ждал тебя в своей судьбе.
Ты одна меня достойна
Я доверился тебе.

Очень хочется поверить,
Что удача навсегда.
Лишь тебе открыты двери,
Чтобы рядом быть могла.

**
Шаровая молния судьбы
В пепел превратила ожиданья
Той родной, единственной мечты,
Окутав пеленой разочарованья.

Ноты грусти, душу зацепив,
Грустную мелодию сложили.
Вновь не ту, наверно, полюбил.
Чувства наши временными были.

Не дано иной судьбы избрать.
За мгновеньем тянется мгнове-
нье.
Мог годами верить и мечтать
О любви, а ныне лишь сомненья

Охватили разум. И опять
Даже и не знаешь, кому верить.
Бесконечно можно счастья ждать,
Вслушиваясь в тихие шаги за 
дверью.

**
Что же в нашем мире происхо-
дит?
Озверели люди! Вот опять
Злость под домом то и дело 
бродит.
И наивно о любви мечтать.

Позабыты помощь и участье,
Вызывает состраданье смех.
Больше ничего любовь не значит.
Деньги во главе лишь и успех.

Книги молодежь совсем не знает,
Только секс и гаджеты в мозгах,
Но при этом все о том мечтают,
Чтоб удача, золото в руках.

Нет мозгов, пропитая печёнка,
Лёгкие прокурены совсем…
С «мордой» нарисованной де-
вчонка
Навсегда останется никем.

**
Голубоглазая реальность
Мои раскрасила мечты.

Всё в нашей жизни не случайно,
Надежды, встречи и мечты,
Что западают в нашу душу.
И вот не спится по ночам.
Мечта охватывает, кружит
И ввысь несет под облака.

**
Вечная сила души
Не ослабеет, я знаю.
Снова куда-то спешим
И об удаче мечтаем.

Верим, чему не дано
В жизни нелёгкой случиться,
Но всё равно, всё равно
Хочется очень влюбиться.

Хочется верить, мечтать
И, ожидая удачу,
Можно, бесспорно, устать
От очень трудной задачи

Счастье в душе обрести.
Только наивно всё это.
Пытаясь сердце спасти,
Ждём на вопросы ответы…

**
Ты надежду вселила в меня
И любовь, что доныне не видел.
В тёплом свете вчерашнего дня
Я тебя, моё счастье, увидел.

Я увидел тебя и узнал
Своё счастье, что ждал очень 
долго,
О котором годами мечтал,
Но не знал ничего о нём толком…

**
Образ нежный и родной
Проникает в подсознанье,
Чтобы стать моей судьбой.
Наступило осознанье,

Что бывает и любовь
В мире злобном и жестоком,
Что волнует сильно кровь,
Исчезает одинокость.

Мне ты послана с небес,
Как награда за сомненья.

И светлеет тёмный лес.
Ты отрада и спасенье.

Лишь с тобой сумел понять
Чувств великую награду
И рассудок потерять,
Твоему поддавшись взгляду.

Ты - любимая моя,
Богом данная навеки,
Показала мне края,
Где любовь и счастья реки.

Отвела собой беду,
Боли вакуум развеяв,
Долгожданную мечту
Поселить в душе сумела.

**
Судьба, как скатерть-самобранка,
Меняет нашу жизнь подчас.
Как озорная хулиганка
Терзает сердце мне сейчас.

И я, не веря в неудачу,
Иду, где, может быть, не ждут.
Надеюсь, будет всё иначе
А, значит, встречу я мечту.

**
На вопросы судьбы отвечая,
Ожидаю заветный рассвет,
Когда счастье своё повстречаю
И найду на вопросы ответ.

Постепенно оттаю, и снова
Подобреет от счастья душа.
И, услышав заветных три слова,
Я к тебе подойду не спеша.

**
Опять слышны короткие гудки.
Душа от тела будто отделилась.
Слова поддержки были так редки,
И много очень странного случи-
лось.

Хочу понять, что мне судьбой 
дано,
Зачем даются в жизни неудачи,
И почему я верю всё равно
В любовь, без коей сердце ночью 
плачет?

Максим ЧУЯКОВ, п. Ливадия

Живу в гармонии с мечтой

Максим ЧУЯКОВ, п.Ливадия
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Н.В. Хлыстко (г. Орел)

Телегония, чистота 
и сила  РОДА
Разговор о целомудрии и 
наследственности

Мысли вслух

(Окончание. Начало № 2_238_2018 г)

Проблеме, связанной с яв-
лениями «сексуальной револю-
ции», - тысячелетия. Телегония 
у людей становится причиной 
вырождения целых народнос-
тей. Нет давно тех государств, 
где процветали распущенность 
и разврат. Они исчезали с карты 
Земли. Нет больше многих древ-
них народов, таких как хетты, 
ацтеки и другие. Нет самнитов, 
нет и некогда могущественной 
Римской  империи. Схема вы-
рождения этих народов была 
одинакова: массовая проститу-
ция - сексуальные извращения 
- психические отклонения - не-
способность производить полно-
ценных детей.

Сила любого народа в его ду-
ховной и генетической чистоте, и 
это доказывает Телегония.

Сегодня, 
сам русский 
народ дол-
жен осоз-
нать проис-
ходящее и 
остановить 
н ач а в ш и й -
ся разру-
шительный 
процесс де-
градации и 
вымирания. 
Ведь ранее 
ни одна по-
пытка наса-
дить на Руси 
разврат и подвести к самовырож-
дению ее народа не заканчива-
лась успехом, т.к. прежде всего 
решительный отпор исходил от 
самих РУССКИХ ЖЕНЩИН.

Мы живущие сегодня долж-
ны понимать, как понимали это 
наши предки – в мире существу-
ют принятые законы (придуманы 
людьми в угоду себе) и есть за-
коны Природы, которые не зыб-
лемы, всегда были, есть и будут, 
которым едино и вечно подчиня-
ется все на планете Земля, как 
и все процессы, происходящие 
в окружающем пространстве и 
космосе. К этим  вечным При-
родным законам относятся «За-
коны Рита» или Телегония.

Народу нашей страны сле-
дует без промедления возвра-
щаться к нравственным ценнос-
тям своих предков. В рамках 
государства следует начинать 
просвещение своих граждан, о 
проявлении в жизни каждого че-
ловека «Законов Рита», как в его 
потомстве, так и в будущих поко-
лениях, о науке под названием 
Телегония. Каждой девушке и 
женщине необходимо осозна-
ние, той ее величайшей роли в 
семье и ответственности за про-
дление здорового Рода и сохра-
нения своего народа. А каждому 
из мужчин, необходимо осозна-
вать, что брак с девушкой, не 
соблюдающей нравственность, 
заведомо ущербен для его по-

томства.
Только восстановив свою ду-

ховную чистоту и силу, вернув 
истинные верования и ценности, 
вернув, высокоморальный уст-
рой жизни, сохраняя свой Род 
можно стать процветающим, 
сильным, здоровым и непобеди-
мым народом!

ЗАКОНЫ РИТА
Законы РИТА - это Небесные 

Законы о чистоте Рода и Крови. 
О Законах РИТА, по которым 
жили с древних времён все Сла-
вянские и Арийские народы, в 
современном мире узнали в се-
редине ����� века. 

Согласно данному Священ-
ному тексту, первый мужчина в 
жизни девственницы, оставляет 
свой Образ Духа и Крови – это 
психический и физический пор-

трет детей, 
к о т о р ы х 
она родит. 
И только от 
этого мужчи-
ны зависит 
здоровье и 
п о л н о ц е н -
ность буду-
щего ребён-
ка.

Все пос-
л е д у ю щ и е 
м у ж ч и н ы 
дают жен-
щине лишь 
семя, но 

рожает она детей первого муж-
чины, давшего ей Образ Духа 
и Крови. Помимо семени, от 
последующих мужчин, женщи-
на берёт и передаёт детям раз-
личные болезни. Полученная от 
разных мужчин энергия сжигает 
её изнутри, предварительно ста-
ря и убивая.

Первый мужчина, который 
нарушил девственность у де-
вушки, является, единственным 
отцом всех детей, которых она 
родит в своей жизни, независи-
мо от того, скольких мужчин она 
будет иметь за всю свою жизнь.

Здоровая наследственность 
сохранялась нашими Предками 
благодаря девственной чистоте 
невесты. Нравственно падшую 
девушку считали испорченной, 
не достойной замужества. Когда 
юноша брал в жёны «порченую» 
девушку, такое воссоединение 
называли «браком», а не Семей-
ным Союзом.

С Пращурных лет на Руси 
говорилось: «Береги Честь смо-
лоду», а понятие девственница 
было понятием Образа Чистоты 
и Непорочности.

Примечание: Данная  
публикация подготовлена  

на основе статей и 
выступлений различных 

авторов,  в т.ч. кандидата 
физико – математических наук 

В.Г. Жданова, размещенных 
в сети интернет

Все мы знаем, когда живешь 
в мире с собой, с любовью отно-
сишься к членам своей семьи, 
к окружающим, тогда и дела, и 
учеба идут хорошо, а проблемы и 
несчастья обходят твой дом сто-
роной. 

В длительные новогодние ка-
никулы много разных событий ус-
пели произойти, но было и много 
свободного времени, которое мне 
удалось посвятить изучению темы 
влияния информации на духовное 
и физическое здоровье человека. 
Не могу не поделиться увиденным 
и услышанным в интернете о вли-
янии молитвы на кровь человека в 
одном из интервью on�ine-фести-on�ine-фести--фести-
валя русской культуры «ВОмара-
фон» от 2.01.2018.

Российский Холдинг НИИ Здо-
ровьесберегающих технологий с 
2016 года проводит эксперимент, 
имеющий просто невероятное 
значение для всех людей! Творя-
щая Мысль! Человек сам может 
исцелить себя и других при помо-
щи Посыла Любви: «Мы Любим 
всех, как и ТЫ Любишь всех!» 

Суть эксперимента такова: 
большая группа людей посылает 
Любовь в Пространство, мыслен-
но проговаривая эти Слова, и есть 
немногочисленные добровольцы, 
которые сдают кровь до Посы-
ла и после. Они, как приёмники, 
фиксируют энергетику Посыла в 
разных регионах нашей страны 
и мира. Эти простые слова, про-
изнесенные искренне, от всего 
сердца, меняют кровяные тельца 
- эритроциты! Межклеточное рас-
стояние становится равномер-
ным, «монетные» столбики и сгус-
тки распадаются, превращаясь в 
кровь здорового человека!  Этот 

эффект держится столько вре-
мени, пока человек пребывает в 
состоянии любви и благодарнос-
ти Высшим Силам. Улучшается 
состояние здоровья, повышается 
тонус, появляется желание жить и 
творить!

Молитва, произносимая участ-
никами эксперимента, мысленно, 
перед Посылом, обращена к Богу, 
Высшему Космическому Разуму, 
Создателю, Всевышнему. 

Россия – многоконфессио-
нальная страна. У каждого народа 
есть свои традиции и верования. 
Они не противоречат друг другу, 
так как в основе их лежит Любовь, 
Вера, Доверие Богу и Его созда-
ниям. Это может быть какая-то 
каноническая молитва, привыч-
ная человеку или единообразный 
текст. Например, такой, с каким 
проходил эксперимент:
Покаяние
Отче наш, Отец Небесный,
прошу Тебя простить
все мои прегрешения,
вольные или невольные.
Аминь!
Молитва 
Отче наш, Отец Небесный,
Я принимаю Веру Твою,
Она есть мой путь,
Я принимаю Каноны Твои Вечные
С Любовью, к Тебе и Делам Тво-
им.
Господи, прошу дать мне Надеж-
ду
На спасение Души моей
И даровать мне Мудрость твою
Для жизни моей
Здесь, на планете Святая Русь и 
в Вечности. 
Аминь.

Если же человек после Посы-
ла возвращается в прежнее, нега-

тивное состояние – положитель-
ные изменения прекращаются, и 
все болезни возвращаются.  Наше 
здоровье или нездоровье зависят 
от нас! Подробнее о результатах 
эксперимента можно узнать на 
сайтах: www.it-medicina.info или  
www.medicinaveka.info 

Это становится очень акту-
альным в условиях современной 
России, когда правительство со-
бирается сделать все здраво-
охранение платным, и Закон о 
монетизации принят Думой уже 
в третьем чтении. Осталась пос-
ледняя инстанция для его утверж-
дения – президент.

Хочется отметить важную 
особенность. Чем больше людей 
одновременно посылают Любовь 
в Пространство, тем больший эф-
фект Она оказывает. Для Любви 
нет границ. Улучшение состояния 
крови и, соответственно, здоровья 
задокументированы официаль-
ной медициной даже за рубежом: 
в Болгарии, Германии, Испании и 
других странах! Посыл на Любовь 
сегодня делают примерно 25 000 
человек, а начинали с небольшой 
группы.  И результаты радуют! 
Любовь – положительная энер-
гия, она обладает способностью 
накапливаться в Пространстве и 
оказывать лечебный эффект на 
всех, без исключения, людей в 
мире. Главное, научиться пребы-
вать в этом состоянии Любви и 
Благодарности в течение длитель-
ного времени, постоянно. Присо-
единяйтесь к Посылу на Любовь, 
который проводится ежедневно в 
11 часов по московскому време-
ни. Всего восемь искренних слов, 
произнесенных мысленно: «Мы 
Любим всех, как и ТЫ Любишь 
всех!» могут изменить к лучшему 
жизнь и здоровье у вас и у ваших 
близких!
«Посыл – подсказка, Посыл – на-
путствие!
Посыл же лучше всяких слов!
Он открывает Души присутствие,
Там, где не надо больше слов!»
(Катрен «Посыл - подсказка»)

По материалам сайта:
www.it-medicina.info, 

газетам «Духовный старт», 
«АиФ»

Материал подготовила Нина БАКУНОВА, с.Анна

Посыл на Любовь
Хочу ещё раз повторить
Любовь для всех  - Основа!
И долго можно говорить, 
Но Правда – Всем знакома! 
(из Катрена «Ещё раз про Любовь»)

Сила любого народа 
в его духовной и 
генетической чистоте, 
и это доказывает 
Телегония.
Сегодня, сам русский 
народ должен осознать 
происходящее и 
остановить начавшийся 
разрушительный 
процесс деградации и 
вымирания. 

Любовь
как песня
О них писала наша газета

Супруги Торопковы

Супруги Карповы Супруги Новолоцкие

О супругах Карповых, Торопковых, Новолоцких, 
Чернуха, Анацких и др. писала наша газета. Они 
являются примером для современной молодёжи. 
Взаимное чувство, чистота отношений, дружеская 
поддержка, умение находить компромисс, любовь 
подкреплённая уважением – это то, что делает се-
мью крепкой.

Залив Восток № 3 (239)  8 февраля 2018 г. 
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Наша жизньНаши дети

На эти и многие другие вопро-
сы получили ответы кадеты школы 
№26 Ливадии, став гостями отде-
ла МВД России по городу Находке. 
Первый в этом году и традицион-
ный в ОМВД день открытых дверей 
дал возможность ребятам позна-
комиться с профессионалами, ко-
торые каждый день в любое вре-
мя суток, без скидок на выходные 
дни, обеспечивают порядок на тер-
ритории и безопасность граждан. 
Служба криминалистики в струк-
туре отдела МВД лишена всякой 
публичности. Но без этих профес-
сионалов раскрытие совершен-
ных преступлений невозможно. 
Кадетам они продемонстрирова-
ли, как обнаружить «пальчики» 
на любом предмете, как много 
есть в их «арсенале» способов 
сделать явным то, что, казалось 
бы, надежно скрыто. А участни-
ками таких экспериментов стали 
сами школьники. На память они 
получили доказательства, что 
были не просто слушателями. 
На улице их ждал наряд ДПС. 
Несмотря на холодный ветер, бе-
седы были долгими. Сотрудники 

ГИБДД рассказали о своей ра-
боте, задачах дорожно-патруль-
ной службы, напомнили ребятам 
правила поведения на дорогах 
и ответили на их вопросы. Какие 
нарушения чаще всего случаются 
на дорогах, что должен знать и 
уметь полицейский, если случи-
лось дорожно-транспортное про-
исшествие, что становится чаще 
всего их причиной? Ответы были 
обстоятельными, и ребята это 
отметили. А встреча с сотрудни-
ком уголовного розыска вообще 
их воодушевила. Сколько, ока-
зывается, нужно знать и уметь 
профессионалам, чтобы бороть-
ся с преступностью и раскрывать 
самые сложные преступления. 
Полезной для ребят стала и 
встреча с кадровой службой 
ОМВД. Помощник начальника 
ОМВД России по работе с лич-
ным составом Виктория БОНДА-
РЕНКО рассказала ребятам, где 
обучают будущих профессиона-
лов, какие требования к абитури-
ентам. Нужны хорошие знания, 
дисциплина, хорошая физичес-
кая подготовка. У кадетов с та-

кими требованиями проблем нет. 
— Такие встречи полезны для 
школьников и в плане понимания 
задач, которые решают органы 
правопорядка, и в плане профо-
риентации будущих выпускников. 
Для отдела МВД России по горо-
ду Находке дни открытых дверей 
для школьников стали традици-
онными. В прошлом году отдел 
встречал кадетов школ №1 и 25. 
Январь традицию продолжил в 
наступившем новом году, — отме-
тил врио заместителя начальника 
ОМВД подполковник внутренней 
службы Александр ЗАМЯТИН. 
Вопросов на встрече было много. 
И на каждый сотрудники полиции 
отвечали обстоятельно и понятно. 
Хотя чуть позднее кадеты вздыха-
ли, как много чего интересного для 
себя не спросили. Все впереди.

Источник: http://nr-citynews.ru/
от-криминалистики-до-вузов 

Опубликовано 
29 января 2018 автором lena

Наталья ВОТЧАЛ

От криминалистики до вузов —
об этом вели разговор кадеты Ливадии и сотрудники ОМВД России по 
городу Находке. Что такое криминалистика? Кто они, криминальные 
эксперты? Какие задачи стоят перед сотрудниками ГИБДД и уголовного 
розыска? Как стать полицейским? Какие требования предъявляют 
абитуриентам вузов в системе МВД?

Кадеты школы № 26 п. Ливадия на встрече с сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска

Абитуриенты сдают вступительные экзамены по: 

физической подготовке (бег 100 м, кросс 3 км 
(девушки — 1 км), подтягивание на переклади-
не (девушки — комплексное силовое упражне-
ние). 

русскому языку и литературе (по результатам 
ЕГЭ) 

истории России (по результатам ЕГЭ) 

обществознанию (по результатам ЕГЭ 

•

•

•

•

АБИТУРИЕНТАМ
ОМВД России по г. Находке производит набор юношей и девушек 
для поступления во Владивостокский филиал Дальневосточного 
юридического института МВД России на бюджетной основе по очной 
форме обучения.

По окончании обучения выпускники трудоустра-
иваются в ОМВД России по г. Находке, им присва-
ивается специальное звание лейтенанта полиции 
(юстиции, внутренней службы). Юношам на пери-
од обучения в учебном заведении и прохождения 
службы в ОВД предоставляется отсрочка от армии. 

По всем вопросам обращаться в ОРЛС ОМВД Рос-
сии по г. Находке (г. Находка, ул. Луначарского, д. 14), 
кабинет № 11, тел. 68-77-57.

Источник: http://nr-citynews.ru/#more-61596
Опубликовано 26 января 2018 автором lena

Как сообщили в МФЦ «Мои 
документы», сотрудники муни-
ципального учреждения помогут 
находкинцам подать заявку через 
Единый портал госуслуг www.
gosus�ugi.ru в департамент лес-
ного хозяйства администрации 
Приморского края. Во всех офисах 
многофункционального центра ус-
тановлены гостевые компьютеры с 
выходом в Интернет.

Обратившимся посодействуют 
в  регистрации на Едином порта-
ле госуслуг. Потребуется указать 
ФИО, паспортные данные, номер 
пенсионного страхового свидетель-
ства, электронную почту или номер 
мобильного телефона, создать ло-
гин и пароль. Затем специалист 
подтвердит системе личность но-
вого пользователя. Вся процедура 
занимает несколько минут.

После чего консультант по-
может заполнить электронную 
заявку на заготовку дров. Ин-
формацию о статусе заявления в 
публичной электронной очереди 
заявители могут отслеживать  на 
официальном сайте администра-
ции Приморского края в разделе 
«Департамент лесного хозяйства 
Приморского края» или в личном 
кабинете портала www.gosus�ugi.

ru. Уведомление о предоставлении 
услуги поступит на указанный при 
регистрации адрес электронной 
почты или телефон.

Напомним, что в центральной 
части Находке офисы МФЦ «Мои 
документы» расположены по адре-
сам: ул. Сенявина, 13 и ул. Школь-
ная, 18. В микрорайоне Врангель 
филиал учреждения находится по 
адресу: Приморский проспект, 18, 
в Ливадии – на ул. Заречной, 1.

Информацию о режиме рабо-
ты учреждения и перечне предо-
ставляемых услуг можно узнать 
на сайте Единой сети многофунк-
циональных центров Приморского 
края или по телефонам: 68 79 50, 
68 79 51, 68 79 52. Записаться на 
определённое время приёма мож-
но также на сайте центра.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского 
округа 

Press@nakhodka-city.ru

Источник: http://www.
nakhodka-city.ru/news.

aspx?id=5�272&lang= / 
02.02.2018    

Подать заявку на заготовку 
дров теперь можно 
в офисах находкинского 
многофункционального центра 
«Мои документы»

Очередное заседание общественной комиссии по обеспечению реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» состоялось в Находке. Активные находкинцы, представители 
движения «Общероссийский народный фронт» обсудили организацию 
рейтингового голосования. Мероприятие состоится 18 марта одновре-
менно с выборами Президента России. На основании предпочтений горо-
жан будет составлен график проведения работ по ремонту или созданию 
городских скверов. Провёл совещание заместитель главы администра-
ции Находки Михаил Петров.

Участники совещания согласились, что проведение двух голосований 
в один день позволит собрать наибольшее количество мнений горожан. 
Бюллетени с перечнем объектов благоустройства и дизайн-проекты пе-
шеходных зон будут находиться в непосредственной близости от избира-
тельных участков.

Общественная комиссия отобрала для включения в список пять 
объектов: завершение создания на ул. Лермонтова тематического про-
странства в честь 100-летия образования пограничных войск России, 
обустройство скверов в микрорайоне Ливадия и на ул. Спортивной, при-
ведение в порядок пешеходной аллеи на ул. Ленинской и создание до-
суговой зоны в Северном микрорайоне. Участники голосования смогут 
отметить в бюллетене сразу три из них. Большинством голосов будут 
определены проекты, которые реализуют в Находке в 2018 году за счёт 
средств федерального, краевого и местного бюджета.

Над дизайн-проектами работают специалисты. При разработке учте-
ны рекомендации главы Находки Андрея Горелова укомплектовать мик-
рорайоны детскими игровыми комплексами и спортивным тренажёрами, 
а также пожелания активистов. Опубликовать эскизы планируется до 15 
февраля.

Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» стартовал в 2017 году по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина. Программа рассчитана на шесть лет и позволяет 
выполнить комплексное благоустройство придомовых территорий, па-
мятных и прогулочных мест. На реализацию в прошлом году в Примо-
рье было предусмотрено более 500 миллионов рублей из бюджетов всех 
уровней. Объём финансирования проекта в 2018-2022 годы составит 
более 2,6 млрд рублей. В регионе планируется привести в порядок 500 
дворов, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха 
граждан.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru

Источник: http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx / 2�.01.2018    

Жители Находки смогут 
высказать свое мнение 
о дизайн-проектах 
благоустройства скверов
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Уважаемые школьники, а также их родители!

В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник 
микрорайона “п. Ливадия”. Расскажите о своем увлечении, о книге, 

которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об 
интересной компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных 

открытиях, о друзьях, которые уже чего-то добились в этой жизни 
(спортсменах, танцорах, артистах, отличниках, победителей олимпиад и пр.), 

о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 
Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

© http://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-jubileem.html

Здесь
могло быть

ваше 
поздравление

Уважаемая Олехова
Валентина Анатольевна 05.02!

Поздравляем с 70-летием!
Такая замечательная цифра — семь, 

К ней нолик лишь добавился сегодня. 
Пусть принесет здоровья этот День, 

Прекрасных благ добавит сотню: 
Удачи, счастья, исполнения мечты, 

Любви такой же верной и прекрасной. 
Пусть будет мир исполнен красоты, 
А жизнь останется такой же ясной.

ПО № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»!

Хардиков
Дмитрий Альбертович 07.02,

Гулевич
Татьяна Михайловна 07.02,

Карабанов
Олег Михайлович 08.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем Вам счастья и любви, 

Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроением чтоб вы нигде 

и никогда не расставались. 
Здоровья вам на сотню добрых лет, 

А это право, дорогого стоит! 
Рабочих производственных побед, 
В семейной жизни – мира и покоя!

Коллектив и руководство

Уважаемая Хардикова
Снежана Олеговна 01.02! 

В �5 в душе бушуют страсти, 
В �5 в глазах горит огонь, 
В �5 неведомы напасти, 

В �5 попробуй только тронь! 
И в этот юбилейный день рождения 

Тебе желают счастья и добра! 
Побольше светлых дней и наслаждения 

Своею жизнью молодой, ура-а-а!

Коллектив и руководство
РПК “Рыбацкий путь”

Уважаемый Чернуха
Юрий Владимирович  07.02!
Поздравляем Вас с 80-летием!

Восемьдесят? Кто поверит, 
Что вам столько лет? 

Паспорт если лишь проверит, 
А иначе — нет.

Поздравляем с новым, мудрым, 
Зрелым, солнечным десятком, 

Пусть вас жизнь лихо закружит 
В дней круговороте сладком!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Барышев
Сергей Викторович 02.02

Балан
Владимир Алексеевич 09.02!

Желаем в этот день рождения, 
Чтоб все мечты ваши сбылись, 
Побольше новых достижений, 
Чтобы успешной была жизнь! 

Друзей желаем добрых, верных, 
Любви большой, взаимной, вечной, 
Чтоб кошелек был безразмерным, 
Чтоб счастье было бесконечным! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Балан
Владимир Алексеевич 09.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем быть всегда здоровым, 

Счастливым, добрым, молодым, 
Друзей надежных, мира в доме, 

Ну и конечно же любви! 
Побольше красочных моментов, 

Веселых жизненных минут, 
Не знать по жизни инцидентов 

И пусть невзгоды обойдут!

Климовские
 

Уважаемый Балан
Владимир Алексеевич 09.02!

В Ваш День рождения позвольте 
Вам много счастья пожелать, 

Всегда быть сильным и успешным, 
Беды и горя не узнать. 

В карьере — взлет, в делах — порядок, 
Здоровья крепкого на век. 

Вы очень вежливый, приятный, 
Хороший, добрый человек.
Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва 

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

СТОЙЧУК
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.02,

Ильюшко
Евгений Вадимович 05.02,

ДУДКО
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 09.02,

Макаров
Олег Евгеньевич 10.02,

Макаров
Олег Евгеньевич 10.02,

ТОРОПКОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 14.02!

В этот день и в этот год,  
Каждое мгновенье  

Пусть смеется и поет  
Славный день рожденья.  
Пусть друзья не подведут  

И судьба не сникнет,  
И незримых тяжких пут  
В жизни не возникнет.  

Мы желаем всей душой:  
Пусть все будет хорошо!

С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Пахтеев
Евгений Владимирович 02.02,

Гаджиев
Намик Шолух Оглы 07.02,

ЖДАНКИН
АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 08.02,

Станиславчик
Михаил Анатольевич 16.02!

С особым чувством в день рожденья  
Желаю вам счастливых лет,  

Здоровья, радости, движенья  
Путем расцвета и побед  

Желаю, чтобы все сбывалось  
И крылья славы вас нашли,  

А имя ваше оказалось  
В ряду великих всей Земли.

С юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемая Емельяненкова
Татьяна Дмитриевна 02.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы, 

Улыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

Пусть каждый день приходит, 
Чтоб счастье подарить, 
И в жизни будет повод 

Всегда счастливой быть!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Здобняков
Сергей Валентинович 07.02,

Диянков
Геннадий Леонидович 11.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уваженья 

И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив и руководство

Уважаемая Воронцова
Валентина Яковлевна 16.02!

Вам сегодня лет немало, 
Целых восемьдесят лет, 
В жизни всякое бывало, 
И испытаний и побед! 

С Юбилеем поздравляем, 
Желаем горя, бед не знать, 
Здоровья крепкого желаем, 

Вы — молодчина! Так держать!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемые наши краеведы-историки 
Микрорайона Ливадия – 

СОРОКИН Станислав Борисович и 
БЕНДЯК Елена Эдуардовна! 

От души поздравляем Вас с Днём рождения!
Сегодня мы хотим порадоваться за Вас, пожелать добра, яркого солнечного 
тепла, пожелать нежности близких Вам людей, счастья и долголетия. Пусть 
исполнятся Ваши самые заветные мечты, о чем грезилось на протяжении 

долгих дней и ночей. Пусть не исчезнет желание и вдохновение в поиске новых 
краеведческих фактов, пусть они сложатся, как пазл в единую историческую 

картинку. Ваш труд бесценен! Удачи!

Инициативная группа «Алькор»
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Рекла��а*Объявле�ие

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 а�рес: п.Лива�ия, 
ул.Зареч�ая, 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. 

+7-914-�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 2018 г.

22 января
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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-�5 М   
09-00       09-50   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   18-00       18-�0 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 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   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Здесь 
могло быть 

ваше объявление

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

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.

Зам. председателя (ЮРИСТ)
Хайртдинов С.Р.
8-924-256-82-40

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

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

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Пятница  

12.00 -16.00
Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2

Экскурсии по заявкам:
Тел. 8-951-008-7460 

Ирина Владимировна Ермилова

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКН�
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  

Оптовые цены 
от производителя,

зимние скидки,
рассрочка

Приемная начальника: 8(42�) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(42�) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(42�) 665-51-6�
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(42�) 666-1�-�7
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(42�6) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(42�) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 
8(423) 240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#more-60931

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-9147915912  
8-9241333332.
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