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Быть или не быть? Вот в чём вопрос!

* * *
Старого месяца лезвие синее
В небе так чудно повисло рожком.
Дивно так светится бархатным инеем
Лес, окаймленный реки бережком.

Кажется, бисером поле усеяно,
А над рекой – серебристый туман,
Все уже в природе Весною навеяно,
Воздух, озоном пресыщенный, пьян.

Котики скоро на вербах надуются,
Пением птиц вновь наполнится лес.
Скоро в природе все преобразуется. –
Много Весной всевозможных чудес.

Разве не чудо: ручей колокольчиком
К маменьке – речке канавкой сбежит.
Разве не чудо: румяненьким пончиком
Патрубок – месяц к заре поспешит.

Разве не чудо: вновь сердце волну-
ется,
Громче в груди начинает стучать.
Скоро в природе все преобразуется,
Станем Весну, как невесту встречать!

* * *
Как мне весны дождаться поскорее? 
Она зимы добрее и щедрее.
Зима седая холод копит, копит…
Придет весна – и сразу лед растопит.

Придет весна – и бурными ручьями
Сойдут снега лугами и полями.
Сначала мертвой, а потом живою
Их  напоив целебною водою.

* * *   
И вот уже начало марта! 
Зима сосульками потеет 
И в потемневшей шубе  млеет  – 
Весна уж тронулась со старта! 
И день короткий стал длиннее, 
И солнце ярче и тепле, 
И ты – желанней и нежнее. 
 
И пусть еще метели воют, 
Уж им не справиться с Весною, 
Уж отошла Зимы пора. 
И пташки, лишь окно открою, 
Такою чудною порою 
Взахлеб, вразлад,  без  перебою 
Щебечут с раннего утра. 
 
* * * 
Двенадцатого марта , в  понедельник, 
Шел дождь со снегом. 
           Ветер же, бездельник,  
Двенадцатого марта где-то спал. 
Бедняга-ветер, может, он устал, 
Иль заблудился ,  может ,  в сопках 
где-то, 
Где все живое ждет тепла и света! 
 
Уж лучше бы он заблудился в тучах, 
Их разогнал, чтоб снова солнца лучик 
Приветливо земли моей  коснулся. 
Чтоб все проснулось . Чтобы ты 
очнулся 
И удивился – СОЛНЦУ, НЕБУ, СЛОВУ! 
И вдохновился . 
               Вот и стих готовый! 

  
1 2 марта 2018 г. 
 
* * *  
Пятнадцатое марта.  Дождик снова  
Пытается испортить настроенье. 
Он думает, что не найду тех слов я, 
Чтоб написать – опять – стихотворе-
нье. 
 
Напрасно, дождик,  думаешь ты так. 
Со мною снова попадешь впросак. 
Тебе – недолго портить настроенье, 
Я  все-же напишу стихотворенье! 
 
Про дождь, про слякоть , мокрое 
оконце, 
Про то , что завтра снова будет 
солнце! 
Не нужно лучших  чувств    своих 
стесняться, 
Когда стихи в душе твоей  теснятся! 
 
!5 марта 2018 г. 
 
 
* * * 
Двадцать  четвертый  день.  
                       Курятся сопки 
Густым,  как дым , туманом. 
                          Утром рано 
Я  - для согрева - пропущу две стопки 
Не для того, чтобы с утра быть 
пьяным. 
А   что б душою в марте отогреться… 
И вновь писать стихи начну я рьяно 
Моя душа – как будто фортепьяно. 
Поет душа. 
       Ведь – март !  
              Куда ей деться?!
* * *
Весна сегодня свой явила нрав,
И в небе щедро расплескалось 
солнце,
И запах пряных прошлогодних трав
Впорхнул в мое  открытое оконце.

Впорхнул, как птица, хотя был без 
крыл,
Как хмель  ударил в голову шальную.
Я весь  - восторг!  Он так ошеломил.
Я пьян весной, о ней уж не тоскуя.

Да, пьян  весной!  Ее так долго ждал,
Как, впрочем, долго каждый ждет, 
наверно.
Вот,  наконец,  желанный день настал  
-
И на душе уже не будет скверно.

Во всем ВЕСНА, она - глазах,  в умах!
Как светятся подружек наших лица!
В расставленных весной для нас 
силках
Так долго сердцу  сладостно томится. 

В душе  - волненье, горячее кровь,-
Ну как же в эту пору не влюбиться?
И сердце сладко-сладко так томится
От этих слов: «ВЕСНА  пришла, 
ЛЮБОВЬ!

Владимир ГУЦЕВИЧ

Весеннее настроение
Стихи из цикла  
«Мой стихотворный календарь»
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Читаем заголовки. Если заго-
ловок заинтересовал, то читаем 
первый абзац. Вот и очередной 
выбор: читать или не читать. Вот 
юбилей завода. Интересная фо-
тография, а где продолжение? 
Где-то далеко. Мой интерес убит 
наповал. Я хотел кушать, а меня 
обманули. Пытаюсь шагать даль-
ше… заголовки. Пробежал и от-
ложил газету в сторону. Интерес 
не появился. Где же найти мой 
интерес? 

Читаю материал о заводе. 
Материал огромен и суховат. Я 
не выдержу. Мне бы по кусочкам, 
чтобы интерес не угасал. Как кон-
фета, попробовал и захотел ещё. 

Фото привлекло мигом. Инте-
ресно, а что за этим фото? Ин-
тересные люди с удивительной 
судьбой. Мой интерес не угас. 

Ещё один момент представ-
ляется важным. Фотографии по-
рой давят на тексты беспощадно. 
Читать не хочется. Слово должно 
дойти до читателя, подкреплён-
ное фотографиями. В противном 
случае газета пуста. 

Вот литургия в честь святого 
князя Владимира. А кто он и чем 
свят, ни слова. Тем и слаба наша 
церковь. Зачастую служба состо-
ит из непонятных слов и риту-
альных действий. А людям слово 

понятное из Библии, обучающее 
мудрости, потребно для души и 
разума. Духовные темы сегодня 
востребованы для решения про-
блем семьи, моральных основ 
жизни и многих других актуальных 
проблем. 

Наш духовный наставник Вла-
димир Серебренников мог бы 
многое принести в наш духовный 
мир через газету. Пока этого нет. 
А библейские истины доходят до 
людей через рассказы малогра-
мотных верующих, даже не читав-
ших Библию. 

Было бы несправедливо толь-
ко выискивать недостатки, ко-
торые зачастую не однозначны. 
Большинство материалов инте-
ресны, разнообразны и поучи-
тельны. Фоторепортажи профес-
сионально замечательны. 

Пробы поэтического направле-
ния показали, что люди творчес-
кие получили редкую возможность 
заявить о себе, а художественной 
прозы пока маловато. Этот пробел 
наши земляки должны заполнить 
без ложной стеснительности. Мы 
самые плавающие, самые рабо-
тающие можем наполнить газету 
интересными рассказами о морях 
и странах, о людях, которые сыг-
рали важную роль в нашей жиз-
ни. Не следует беспокоиться об 

ошибках или о стиле изложения. 
Поправить это редактор может 
легко. 

Другой вопрос и проблема 
заключается в том, что жизнь 
каждого человека полна ошибок 
и промахах или потерянной меч-
ты, несогласии, обидах, поступ-
ках. Идеальной судьбы нет ни 
у кого. Есть стороны солнечные 
и теневые. Но тем и интересны 
правдивые истории, которые не 
покрашены в розовый цвет. Без-
условно, интересны истории, пе-
ресказанные молодыми людьми, 
которые рассказаны родителями, 
дедушками и бабушками, знако-
мыми. 

Школьники могут попробовать 
свои способности в изложении 
своих взглядов и владении сло-
вом. Юные авторы, попробовав-
шие свои способности в газете, 
получили бесценный опыт пуб-
личных выступлений. Им это при-
несло моральное удовлетворе-
ние, позволило преодолеть свою 
стеснительность, боязнь заявить 
о себе. Это важный шаг в подго-
товке к ЕГЭ и поступлению в дру-
гие учебные заведения. Родители 
имеют возможность помочь сво-
им детям сделать этот трудный и 
важный первый шаг.

Александр Преображенский

Я купил «Залив Восток» и …
В чём особенность современного читателя? Конечно, 
в общеизвестной лени. 

Газета была образована 
в канун 8 марта 2007 г. Кредо 
газеты – история, люди, та-
ланты. В связи с этим в зале 
музея, где проходил круглый 
стол, был оформлен стенд с 
работами текстильной мас-
терской «Марья Искусница». 
Мы благодарим Марину Нико-
лаевну Блинову за предостав-
ленные работы.

В программе круглого 
стола «Наша газета “Залив 
Восток»”» был обозначен ряд 
вопросов: «История краевой 
газеты “Красное Знамя»”, 
«Быть или не быть газете “За-
лив Восток”», 21 марта – День 
поэзии и юбилей местного по-
эта Максима Чуякова и др.

Заседание было открыто 
презентацией «Газета “Крас-
ное Знамя”», которую подго-
товила Валентина Варавва. 
Информационным поводом 
послужило несколько юбилей-

ных дат: 80-летие Приморского 
края, 95 лет c момента выхода 
1000 номера газеты «Красное 
Знамя» (1923 г.), 101 год  с мо-
мента выхода 1-го номера (1 
мая 1917 г.), 20 лет, как газета 
прекратила выход (1998 г.). В 
перестроечный период лихих 
90-х краевая газета оказалась 
в финансовой изоляции. 

Финансовые трудности 
испытывает и газета «Залив 
Восток». Об этом и шёл раз-
говор. Редактор приняла ре-
шение: уйти в отпуск с 1-го 
апреля 2018 г. до решения фи-
нансовой проблемы. Считаем, 
если газета необходима сооб-
ществу нашего микрорайона 
«п. Ливадия», вопрос будет 
решён. Ждём Ваших предло-
жений. 

Пишите нам. 
Мы ждём ваших писем 

всегда с интересом.

Валентина ВАРАВВА, главный редактор газеты “Залив Восток”

Газета “Залив Восток” 
с 1-го апреля уходит в отпуск…

23 марта в музее «Залив Восток» с участием общественности 
микрорайона «п.Ливадия» состоялось мероприятие, 
посвященное  местной газете. К сожалению, количественный 
состав собравшихся был малочисленным, но заседание прошло 
в конструктивном ключе. В подготовке мероприятия приняли 
участие редакция газеты «Залив Восток», музей «Залив Восток» и 
Библиотечный комплекс «Ливадия».

Дорогие земляки!

Мы разработали анкету, 
чтобы узнать 

мнение наших читателей, 
жителей микрорайона 

«п.Ливадия», 
руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, 

рекламодателей и пр.

Просим Вас принять 
участие в анкетировании. 

Нам важно знать 
Ваше мнение.

Валентина Варавва
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Уважаемые жители 
микрорайона «поселок Ливадия»!

Территориальное управление «поселок Ливадия» напоминает, что 
Постановлением Мэра г. Находка от 18.11.2002 г. № 2813, статьей 4 По-
ложения «О порядке организации благоустройства и озеленения тер-
ритории НГО» № 405, утвержденного решением Думы от 24.06.2005г., 
четко определен порядок закрепления земельных участков под содер-
жание, благоустройство и озеленение. Так, владельцы недвижимости 
должны убирать территорию на протяжении занимаемого помещения 
до ближайшей проезжей части дороги, включая прилегающие тротуа-
ры, пешеходные территории, газоны и лотковую зону вдоль бордюрного 
камня, по остальным фасадам – до середины расстояния между сосед-
ними строениями (если другое не определено правоустанавливающи-
ми документами на землю или специальным соглашением с владель-
цами соседних строений на протяжении занимаемых помещений). Для 
отдельно стоящих зданий (в т. ч. для частных жилых домов) участком 
поддержания чистоты и порядка является 25-метровая зона по пери-
метру занимаемого участка до края проезжей части, включая кюветы.

В период действия противопожарного режима сотрудники органов 
надзорной деятельности и профилактической работы будут проводить 
профилактические рейды, как в частном жилом секторе, так и на терри-
ториях населенных пунктов.

Нарушение требований пожарной безопасности может привести как 
к административной, так и к уголовной ответственности. Так, за само-
вольные выжигания сухой растительности в соответствии со ст. 20.4 
административного кодекса Российской Федерации, на граждан может 
быть наложен административный штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. 
рублей, на должностных лиц – штраф в размере от 6 тыс. до 15 тыс. 
рублей; на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. рублей. Нарушение 
правил пожарной безопасности, совершенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц - от 15 до 
30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 до 400 тыс. руб.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно 
сообщить об этом по номерам телефонов: 01, 010, 63-19-33, 65-13-96 и 
принять все возможные меры по недопущению распространения огня. 
Также звонки с сообщениями о пожарах принимаются по телефону пря-
мой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. 

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Наступает весенний пожароопасный период!
Весенние месяцы – традиционно пожароопасный период

Палы сухой травы, которые в солнечные и ветреные дни молниеносно 
распространяются на больших площадях, могут причинить огромный 
ущерб Приморью. Сухостой является идеальной средой для пожара, 
способного вспыхнуть даже от небольшой искры. По информации КГБУ 
«Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», 
преобладающее количество возгораний бывает вызвано неосторожным 
обращением с огнем людей. 

 Защитить территорию от по-
жаров и снизить ущерб от распро-
странения огня призваны допол-
нительные меры безопасности. 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства России 
№1213 от 10 ноября 2015 года 
запрещено выжигание сухой 
травянистой растительности на 
целом ряде территорий, в том 
числе на землях сельскохозяйс-
твенного назначения, выпасах, в 

полосах отвода автомобильных и 
железных дорог. Кроме того, в по-
жароопасный сезон в лесу катего-
рически запрещается разводить 
любой вид огня – жарить шаш-
лык, поджигать траву, курить на 
территории лесного фонда. Вла-
дельцы индивидуальных домов, 
дач, гаражей обязаны произвести 
очистку прилегающих территорий 
от сухой травы и мусора.

Официально

Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.01.2018 
№ 60 внесены изменения 
в Правила признания лица 
инвалидом.

Согласно данному Поста-
новлению упрощен порядок 
использования средств мате-
ринского капитала на приоб-
ретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной 
адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов.

Федеральным законом 
от 28.12.2017 N 432-ФЗ уже 
была предусмотрена возмож-

ность направления материн-
ского (семейного) капитала 
на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и 
интеграции в общество де-
тей-инвалидов. Для этого в 
индивидуальной программе 
реабилитации ребенка-инва-
лида должны быть рекомен-
дации по приобретению и 
использованию таких товаров 
(услуг).

Настоящим Постановле-
нием Правительства РФ в 
правила признания лица ин-
валидом внесены изменения, 

которыми предусматривается 
упрощенный порядок замены 
индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инва-
лида на новую с включением 
в нее рекомендаций по при-
обретению и использованию 
таких товаров без оформле-
ния нового направления на 
медико-социальную экспер-
тизу.

Рекомендации о товарах и 
услугах, относящихся к меди-
цинским изделиям, будут вно-
ситься на основании справки, 
выданной медицинской орга-
низацией.

Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием информации
ИБ «КонсультантПлюс». 13.03.2018

Материал к печати подготовил Сергей ХАЙРТДИНОВ, юрист 

Материнский капитал
Правовой ликбез

Постановлением Правительства РФ 
от 24.01.2018 № 60 внесены изменения 
в Правила признания лица инвалидом.

Согласно данному Постановле-
нию упрощен порядок использования 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инва-
лидов.

Федеральным законом от 28.12.2017 
N 432-ФЗ уже была предусмотрена воз-
можность направления материнского 
(семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. Для этого 
в индивидуальной программе реабили-

тации ребенка-инвалида должны быть 
рекомендации по приобретению и ис-
пользованию таких товаров (услуг).

Настоящим Постановлением Пра-
вительства РФ в правила признания 
лица инвалидом внесены изменения, 
которыми предусматривается упро-
щенный порядок замены индивидуаль-
ной программы реабилитации ребен-
ка-инвалида на новую с включением 
в нее рекомендаций по приобретению 
и использованию таких товаров без 
оформления нового направления на 
медико-социальную экспертизу.

Рекомендации о товарах и услугах, 
относящихся к медицинским изделиям, 
будут вноситься на основании справки, 
выданной медицинской организацией.

Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием 
информации ИБ «КонсультантПлюс». 13.03.2018

Признание лица инвалидом

Пожар на пустыре (начало улицы Ливадийская) п. Ливадия. Фото 04.12.2017 г.
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Спорт

Поздравляем призеров и победителей 
Первенства ДФО по борьбе дзюдо среди 
юниоров 02-04.02.2018, г. Хабаровск

Ф.И.
Весовая 

категория 
Занятое 
место

Суворов Ярослав 90 кг 1 место

Кравцов Владислав 81 кг 2 место

Захарова Наталья 57 кг 2 место

Ванёв Руслан 73 кг 3 место

Результаты соревнований ДЮСШ «Ливадия» 
за февраль 2018 года

Поздравляем бронзового призера  
Первенства ДВФО   по боксу 
21-25.02.2018, г.Владивосток  
Чижова Владислава  (3-место )

Поздравляем призеров и победителей  открытого турнира  
по боксу  «Надежды Ринга» 10-11.02.2018 г Находка

Мощенко Дмитрий 18 кг  1 м

Баринов Степан  28 кг  1 м

Иноземцев Анатолий 26 кг  2 м

Аргатюк Эльдар 22 кг 2 м

Шутиков Савелий 42 кг  1 м

Климов Захар 28 кг  2 м

Шугайло Саша  30 кг 2 м

Пежемский Иван 54 кг 1 м

Гамза Илья 33 кг 1 м

Более 100 
дзюдоистов из 
Приморского и 
Хабаровского 
краев приняли 
участие в открытом 
Первенстве 
Дальневосточного 
федерального 
округа по дзюдо в 
субботу, 17 февраля, 
в спорткомплексе 
«Молодежный» во 
Владивостоке. Кубки 
победителям вручил 

врио Губернатора 
Приморья Андрей 
Тарасенко

Данченко Матвей
Копосов Роман
Низамов Артур
Мальцева Ольга
Стрельников Филипп
Дзюба Илья
Зайнутдинов Максим
Чуреков Дмитрий
Измайлов Марк
Манников Игнат
Устинов Владислав
Чистякова Виктория

Поздравляем команду победителей 
Первенства ПК по дзюдо КАТА группа 
16-18 .02.2018 Владивосток

Буткеева Анастасия

Бауло Анастасия

Бакунова Анастасия

Киселева Екатерина

Толканова Анастасия

Толканова Алена

Кокина Анастасия

Подольная Анастасия

Причина Дарья

Поздравляем команду участников Первенства НГО по 
баскетболу среди команд юношей и девушек 2006г и младше 
22-25 .02.2018 Находка. Команда ДЮСШ заняла 4-е место
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Ката 
(формальные комплексы):

Категория 10-11 лет (мальчики):
1 место – Кочетков Сергей, 
2 место – Беликов Ярослав,
3 место – Никитин Александр.

Категория 12-13 лет (мальчики):
1 место – Севостьянов 
Владимир,
2 место – Суббота Вячеслав.  

Категория 16-17 лет  (юноши):    
2 место – Югай Валерий.          
                    
Категория 6-7 лет (девочки):        
2 место – Панас Кира.

Кумитэ 
(спортивные поединки)
Категория 10-11 лет (мальчики): 

(до 30 кг.): 
3 место – Кочетков Сергей,
3 место – Тен Владислав
(до 42 кг):
3 место – Никитин Александр.
(св. 42 кг):
3 место – Югай Владимир.

Категория 12-13 лет (мальчики): 
(до 36 кг.):

3 место – Суббота Вячеслав.  
(до 40 кг.): 
1 место – Севостьянов 
Владимир.

Категория 14-15 лет (юноши): 
(до 52 кг.):
3 место – Тимофеев Артем.
(св. 57 кг.):    
3 место – Федотов Сергей.

Категория 16-17 лет 
(юноши до 61 кг.):
3 место – Штин Андрей.

Категория 16-17 лет 
(юноши св. 61 кг.):
3 место – Федотов Сергей.

Категория 6-7 лет (
девочки, абс. вес. категория): 
3 место – Панас Кира.

Категория 8-9 лет: 
(девочки, абс. вес. категория):
3 место – Бирюкова Анастасия.

Обще количество медалей в 
двух видах соревновательной 
программы (ката и кумитэ): 
Золотых – 3; Серебряных – 4; 
Бронзовых – 12

Поздравляем призеров и 
победителей Первенства 
городского округа 
Большой Камень 
по каратэ wkf    03.02.2018 г. 
Большой Камень
памяти Ю.Чернявского 

В соревнованиях приняло участие 250 чел. из городов 
Приморского края (Владивосток, Уссурийск, Находка, 
Большой Камень, Спасск Дальний). От Находкинского 
городского округа выступала команда ДЮСШ 
«Ливадия» в составе  18 чел, под руководством тренера 
преподавателя Е.С. Скрипчук завоевали в двух видах 
соревновательной программы:

Спорт

Материал подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, 
член РГО ОИАК, краевед

Приморскому краю - 80 лет

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
ГРАНИЦЫ, ТЕРРИТОРИЯ

Страницы истории

В Японское море или в образованные 
им заливы и бухты впадают горные реки 
Кема, Белембе, Сица, Иодзыхе, Тетюхе, 
Тадуши, Аввакумовка, Пхусун, Судзухе и 
другие. Водный режим этих рек крайне не 
постоянен. То они почти пересыхают, то 
(после ливней и продолжительных дож-
дей) превращаются в бурные, разруши-
тельные потоки.

Много горных рек, текущих в южном 
направлении, впадает в залив Петра Ве-
ликого. Из них наиболее полноводной 
является река Сучан. На полуострове Му-
равьева-Амурского по западному склону 
возвышенности стекают в Амурский за-
лив речки Лянчихе и Седанка, снабжаю-
щие водой Владивосток.

В северную часть Амурского залива 
впадает большая река Суйфун, долина 
которой лежит во впадине между юго-за-
падными отрогами Сихотэ-Алиня и вос-
точными склонами горной страны Чан-
бо-шань. Длина Суйфуна более 300 км; 
верховье его находится в пределах Китая. 
Недалеко от государственной границы с 
Китаем, между селами Фадеевкой и Но-
вогеоргиевкой, река прорезает скалистый 
кряж, образуя узкое живописное ущелье. 
Бассейн Суйфуна в пределах Приморско-
го края занимает значительную площадь, 
на которой размещаются районы: Вла-
дивостокский, Славянский, Октябрьский, 
Михайловский.

Реки, впадающие в залив Петра Ве-
ликого с восточных склонов Черных гор 
(Амба, Монгугай, Сидеми, Адими и др.), 
невелики. Они имеют площади водосбо-
ра менее 1000 кв.км и длину от 20 до 45 
км. Это горные реки с небольшими рав-
нинными участками у устьев. Их долины 
открыты в сторону господствующих летом 
муссонов, поэтому реки имеют исклю-
чительно неустойчивый водный режим. 
Зимой и в летнюю межень сток воды на 
этих реках измеряется долями кубическо-
го метра в секунду, а в момент паводков 
ливневого происхождения он достигает 
сотен кубометров.

Реки Приморского края, как северо-
западных, так и юго-восточных склонов 
Сихотэ-Алиня, имеют большое хозяйс-
твенное значение, особенно как сплав-
ные магистрали. Многие представляют 
ценность, как нерестилища лососей и 
других рыб, важны для водоснабжения 
или развития рисосеяния.

Озера. Самым большим озером в крае 
является озеро Ханка, расположенное в 
западной части края, в 160 км. к северу от 
Владивостока. Оно имеет неправильную 
округлую форму. Площадь его около 4350 
кв.км, длина 95 км, ширина от 40 до 85 км, 

максимальная глубина составляет 10 м, а 
средняя 4 м. Расположено озеро Ханка на 
высоте 69 м над уровнем моря.

К северной части Ханки, принадлежа-
щей Китаю, примыкает озеро Малая Хан-
ка, отделенное узкой песчаной косой. Из-
за небольшой глубины и частых волнений 
вода в озере мутная.

Глубина Ханки, а, следовательно, и его 
размеры, постепенно уменьшаются; на 
это указывает мощный слой аллювиаль-
ных (наносных) отложений на дне озера и 
на поверхности вокруг его берегов. Пред-
полагают, что Ханка является последним 
из цепи многих озер, располагавшихся 
прежде на всей площади современной 
Суйфуно-Ханкайско-Уссурийской впади-
ны и постепенно заполненных наносными 
отложениями.

На озере Ханка развито промышлен-
ное рыбоводство. Примыкающая к нему 
плодородная равнина является основной 
сельскохозяйственной зоной Приморья. 
Здесь широко развито рисосеяние, выра-
щивается соя, овощи и картофель.

Несколько небольших пресноводных 
озер расположены в южной части края, в 
Хасанском районе: Дорицени, Хасан, Ко-
чеги, Сак, Карасево. Площадь их колеб-
лется от нескольких гектаров до несколь-
ких квадратных километров. В Хасанском 
районе расположена лагуна Тальми, со-
общающаяся с заливом Петра Великого. 
Площадь этого засоленного озера более 
30 кв.км. при максимальной глубине 1,5 м. 
Уровень воды в озере во время приливов 
повышается.

В Кировском и ряде других районов 
края имеются озера-старицы, представ-
ляющие собой части старых изогнутых 
русел рек.

В горах Сихотэ-Алиня встречаются не-
большие озера в виде углублений, запол-
ненных водой. Часто такие озера встреча-
ются на столовых возвышенностях, как, 
например, группа Шандуйских озер. Они 
расположены на андезитобазальтовых 
плато в бассейне реки Санхобе (Терней-
ский район) и относятся к типу плотинных, 
т.е. образованы в результате запружива-
ния горных ключей потоками лавы. Эти 
озера имеют подземный сток. Обнаруже-
ны они недавно и дальнейшее изучение 
их природы может дать ряд новых фактов 
о происхождении горной страны Сихо-
тэ-Алиня, ее животного и растительного 
мира.

На острове Путятина, находящемся в 
заливе Петра Великого, близ Владивос-
тока, расположено озеро Гусиное. Еще 
недавно оно было довольно глубоким, но 
теперь сильно обмелело и заболачивает-
ся, а зимой промерзает до самого дна.

(Окончание. Начало №№ 3,4_2018)
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Наши дети

108 учащихся 7-9 классов вхо-
дят в состав учебной кадетской 
роты, осваивая параллельно со 
школьными дисциплинами осно-
вы военного дела. Смотр песни 
и строя показал уровень их на-
чальной подготовки. Ребята про-
демонстрировали строевой шаг, 
умение отдавать честь командиру, 
исполнение песни. У каждого клас-
са свой военный профиль. Кадеты 
9-го «Б» класса (разведка) уверен-
но выполнили все этапы смотра и 
заслуженно заняли первое место, 
на втором — 8-й «Б» класс (МЧС), 
третьем — 7-й «Б» (разведка). 
— Для нас такие смотры — воз-
можность показать, чему научи-
лись, над чем надо поработать и 
обратить внимание. Нынешний 
первый этап показал хорошую 
подготовку кадетов. Мы начали 
подготовку ко второму этапу смот-
ра. Участникам предстоит проде-

монстрировать умение обращать-
ся с оружием, одеть противогазы 
на скорость, показать свои спор-
тивные достижения — бег, прыжки, 
подтягивание на турнике. Ребята к 
испытаниям готовы, — рассказы-
вает педагог, командир учебной 
кадетской роты школы № 26 член 
общественного совета при ОМВД 
России по г. Находке Алексей АХ-
МАЛЕТДИНОВ. — Обучаться в 
классах патриотического воспи-
тания хотят многие школьники. С 
учетом этого планируем открыть в 
следующем учебном году еще два 
кадетских класса на базе пятого 
и шестого классов. Есть желание 
быть сильным и смелым, школа 
создает для учащихся достойные 
условия, чтобы ряды кадетов по-
полнялись и росли. За время их 
создания из стен школы уже вы-
шли два выпуска кадетов. И нам 
есть кем гордиться.

Опубликовано 16 февраля 2018 автором lena

http://nr-citynews.ru/кадеты-показали-класс/#more-61937

Кадеты показали класс
В школе № 26 в Ливадии третий год подряд проходит традиционная игра 
«Зарница», участие в которой принимают все классы. Кадеты классов 
патриотического воспитания, открывшихся в общеобразовательном 
учреждении в 2010 году, показывают отличные результаты.

 Эта идея посетила юного ис-
следователя, когда он, проезжая 
вначале нынешней зимы с роди-
телями мимо озера, отметил для 
себя необычное скопление на 
льду рыбаков-любителей из  На-
ходки, Фокино, Ливадии, южно-
Морского и других окрестных 
мест, которые с раннего утра и 
допоздна задерживались у лунок, 
наслаждаясь удачным уловом. 
А самые заядлые, оставались 
на озере даже с ночёвкой. И это 
несмотря на лютые январские хо-
лода. Мальчика стало одолевать 
любопытство, хотелось понять, 
что вынуждает этих людей на та-
кой риск для здоровья. Однажды 
вместе с мамой они подъехали 
поближе к рыбакам и разговори-
лись. Оказалось, в прошлом году 
впервые в озеро Ливадийское за-
шла корюшка и стала умножать 
здесь свою популяцию. 

- Первое, что овладело мной 
— недоумение. Как морская рыба 
могла попасть в пресный водоём, 
жить здесь и размножаться? Но 
мы с мамой убедились в этом лич-
но, когда увидели своими глазами, 
как рыбаки одну за другой таскают 
из лунок корюшку. И тогда я ре-
шил провести небольшое научное 
исследование. В первую очередь, 
интересовал путь заселения ко-
рюшки из моря в озеро, возмож-
ность её проживания в пресной 
воде. Затем хотелось провести 
мониторинг, чтобы установить 
среднесуточный вылов рыбы, 
принять меры по её защите. Ну и, 
конечно, убедиться в подлиннос-
ти. Потому что начали появляться 
сомнения: а вдруг это не корюшка, 
а рыба, похожая на неё? Руково-
дителем проекта выступила моя 
мама, учитель технологии нашей 
школы Наталья СКОРОДУМОВА, 
- рассказал Сева.

Пока юный исследователь 

занимался научным трудом, ко-
рюшку продолжали усиленно вы-
лавливать. У иных рыбаков, как 
потом выяснилось, улов достигал 
семи-восьми килограммов в день. 
А если эту цифру умножить на 30 
и больше автомашин, в которых 
приезжает на озеро, как правило, 
по одному-два рыбака-любителя, 
вопрос перерастает в проблему. 
Сева СКОРОДУМОВ не раз бы-
вал на любительской рыбалке 
вместе с отцом, но здесь стал пе-
реживать за рыбёшку, которая, не 
успев поселиться на новом месте, 
может навсегда исчезнуть. 

- Что представляет собой озе-
ро Ливадийское? Это большой 
пресноводный водоём, располо-
женный рядом с бухтой Рифовой. 
Залив Петра Великого связывает 
с ним мелководная перемычка. 
Длина озера - 2000 метров, шири-
на — 1200, глубина пять метров. 
Где встречаются ямы, оно глубже 
примерно вдвое. Загадочный оре-
ол окружает Ливадийское озеро с 
конца ХIХ века — начала освое-
ния наших земель русскими путе-
шественниками и промышленни-
ками. Китайцы, прежде жившие в 
этих местах, называли его озером 
«большой рыбы». Сегодня об 
этом напоминают разве что архи-
вы имени Арсеньева, - рассказала 
Наталья СКОРОДУМОВА. 

Здесь можно не только ку-
паться, кататься на катамаранах, 
гидроциклах и гидропланах, но 
и ловить рыбу. В основном во-
дится карась, пеленгас и змее-
голов. Проштудировав большое 
количество научной литературы 
и интернет-ресурсов, Наталья 
СКОРОДУМОВА с сыном пришли 
к выводу, что корюшка здесь не 
обитала никогда. Заодно узнали 
такие любопытные факты, что она 
традиционно считалась кормили-
цей Петербурга. Особенно любил 
её Пётр I, называя царь-рыбой. В 
северной столице в её честь даже 
установлен памятник. Заглянули 
и в Красную Книгу. Оказывается, 
многие разновидности корюшки 
уже находятся на грани исчезно-
вения и взяты под защиту. 

Загадкой для них продолжал 

оставаться тот факт, как морская 
рыба попала в озеро? По версии 
начальника отдела экологии и 
природопользования админист-
рации Находки Максима МЕЛЬ-
НИКОВА, к которому за помощью 
обратились исследователи, ко-
рюшка могла переплыть через 
перешеек в паводковый период 
и остаться в озере. Максим Алек-
сандрович пообещал оказать со-
действие в сохранении популяции 
этой ценной, как в питательном, 
так и научном плане, рыбы. Со 
своей стороны Наталья СКОРО-
ДУМОВА вместе с Севой провели 
на этот счёт ряд мероприятий. К 
примеру, записали видеоролик 
«Корюшка — новый обитатель 
Ливадийского озера». Подготови-
ли отчёт «Я — исследователь» с 
приложением соответствующих 
фотографий. Оформили учебный 
кабинет «Не будь безразличен!». 
Организовали акцию «Рыбаки, со-
храните корюшку в Ливадийском 
озере!», выпустили аналогичные 
агитплакаты, листовки и буклеты 
для массового распространения. 

- По моим подсчётам, за два с 
лишним месяца здесь выловлено 
уже более 16 тонн корюшки. Если 
и дальше так пойдёт, её запасы 
в озере могут быть подорваны 
так, что по весне будет некому 
нереститься. Второго марта свою 
работу, в числе других школьни-
ков, буду защищать в школе № 
5, где будет проходить городской 
конкурс учебно-исследователь-
ских работ «Шаги в науку». Хочу 
ещё раз остро поставить вопрос 
о сохранении популяции корюшки 
в нашем озере. А затем намерен 
отправить свой труд на краевой 
конкурс, который проводит влади-
востокская школа для одарённых 
детей имени Дубинина. Надеюсь, 
меня услышат и поддержат, - ска-
зал в завершении Всеволод СКО-
РОДУМОВ.

Источник: 
Находкинский рабочий 

№ 27 (12977), 
1 марта 2018 г., с.3

Владимир ФЁДОРОВ

Корюшка в Ливадийском озере
Ливадийский ученик 5б класса школы № 27 
Всеволод СКОРОДУМОВ написал учебно-
исследовательскую работу под названием: 
«Корюшка — новый обитатель Ливадийского 
озера», с которой намерен участвовать в 
городской конкурсе учебно-исследовательских 
работ школьников «Шаги в науку». 
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Наши дети

Выставка рисунков воспитанников ДШИ № 4 в музее “Залив Восток”

Подборка рисунков “Зима в городе”

Герасимова Юлия, 16 лет: Уютное настроение

Корейба Элина, 10 лет: Зимняя ночь

Лазарев Михаил, 14 лет: Снежная улица

Безвкорнова Юлия, 13 лет: Зимние будни

Лобачёва Екатерина, 13 лет: Зима

Прокофьева Ольга, 10 лет: Вечерний город
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Наша жизнь

Март шагает по планете - 
Рады взрослые и дети. 
Всем сегодня не до сна. 
Снова в мир пришла Весна!!! 

А с ней к нам пришел замечательный праздник - День 8 марта, 
который согрет лучами солнца и женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов. Этот праздник согреет нас огоньками любви.

В село Анна пришла весна

Текст и фото ДК с.Анна

В просторных и светлых за-
лах Центра прошли запланиро-
ванные мероприятия: выставка 
декоративно-прикладных работ 
обучающихся, презентация твор-
ческих объединений, беспро-
игрышная лотерея «В гостях у 
бабушки Агафьи», семейные 
веселые старты «Папа, мама, я 
- голосующая семья», концерт 
творческих коллективов, мас-

тер-классы и развлекательная 
программа «Русская песня». 

В мероприятиях приняли 
участие обучающиеся, их роди-
тели (законные представители), 
жители с. Душкино. Участников 
и посетителей мероприятий 
было более трехсот человек. 
Этот день стал для всех насто-
ящим праздником.

Ольга Гагарина, завуч ЦВР

Папа, мама, я - 
голосующая семья

18 марта 2018 года, в день выборов 
Президента Российской Федерации, 
после ремонта распахнуло свои двери 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» Находкинского 
городского округа, расположенное по 
адресу: с. Душкино, ул. Комарова, д.13.  

Фото ЦВР

Подвалы
Подвалы домов. 
                 Загляните в них люди.
В одних протекает 
                      нормальная жизнь.
Там есть бутики и спортзалы. 
                                      Их будни
С нормальною жизнью 
                    нормально слились.

Но вот перед вами 
                       подвалы забвенья.
Подвалы, где даже 
                           дышать тяжело,
Где грязи и сырости 
                          молох забвенья,
Им свет никогда 
                       не подарит тепло.

Вот также в подвалы 
                   следы нашей жизни
Уходят. Их память хранит.
Хоть годы проходят, 
                     а память всё копит
И вдруг неожиданно нас удивит.

Порою мы ярко блестели 
                                   на солнце,
На ключ запирая 
                  свой тёмный подвал.
Но ключ иногда  открывал 
                                 тот замочек,
Чтоб ты в оправданьях 
                            своих побывал.

С годами замочек,  увы,  
                                    износился
И не запирает распухший подвал,
А след оправданий 
                       совсем испарился,
И жизни фундамент 
                        держать перестал.

Что было, ушло.  
                   И не в розовом свете
Подвал нашей памяти 
                                  нас показал.
И вдруг мы читаем, 
                     как в Новом Завете,
Бревно в своём глазике 
                                  не замечал.

Ах, правы! Ах, правы 
                      мы были когда-то.
И с этим гордыню 
                      на крыльях несли,
Но жизнь полюбила 
                         другие плакаты,
И правый кораблик уже на мели.

Подвалы, как трюмы, 
                  почистить не сможем.
Нам память уже 
                        ничего не простит.
И лишь покаянье, 
                     возможно, поможет,
И может когда-нибудь 
                           Бог нас простит. 

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Я в районе станции Угловой пе-
ресела в другой поезд, следовав-
ший до Находки. Это было давно, 
нам было по 22-23 года. А сегодня 
нам уже 88 и более лет. Прихо-
дится констатировать, «ниточка»  
с родными местами оборвалась. 
Я приобрела вторую Родину – Та-
фуин. На Тафуинской земле живу 
уже 65 лет. Здесь прошла вся 
моя сознательная жизнь. Здесь 
я пережила производственные 
и общественные взлёты. Здесь 
прошла моя жизнь, были в ней 
счастливые и горестные полосы 
– потеря мужа, любимой свекрови 
натальи Тимофеевны Бухаревой, 
родного сына. Вдобавок перенес-
ла две автокатастрофы. А жизнь 
продолжается. Я ещё живу.

Я очень часто вспоминаю 
свою «ниточку»-судьбу, тот мо-
мент, когда вступила на тафу-
инскую землю, встретилась со 
многими астраханцами – первы-

ми поселенцами, которые жили в 
бараках. Эту улицу назвали Ас-
траханской. Ощущение частицы 
Родины на другой части страны 
меня приободрило, приподняло 
дух. Привет, Астраханцы! Кто ещё 
чувствует себя астраханцем из 
того молодого поколения. Моих 
сверстников осталось единицы, 
я их часто вспоминаю, о них не 
единожды писала, в том числе о 
своих наставниках-руководителях 
по основной и общественной ра-
боте.

Ну как тут не вспомнить талан-
тливых, инициативных, умных, де-
ятельных руководителей – Васи-
лия Алексеевича Гриднева, Олега 
Николаевича Зубкова, Андрея 
Александровича Темных и многих 
других. Их мне подарила судьба. 
Я с ними прошла трудовой путь 
длиной в 40 лет. Теперь я живу 
только воспоминаниями о них.

Вот Василий Алексеевич Грид-

нев. В год моего окончания учёбы 
он проходил переподготовку на 
курсах директоров в Астрахан-
рыбвтузе. И мы, ещё не зная друг 
друга, оба в один год приехали на 
работу в Тафуин, он в должности 
директора, я – инженером-техно-
логом. Так пролетело 22 года сов-
местной работы. Он для меня был 
наставником и товарищем.

Олег Николаевич Зубков – вто-
рой мой директор. Он после окон-
чания рыбного техникума в Астра-
хани и продолжительной работы 
руководителем в Находкинском 
БАМРе, в Приморрыбпроме, окон-
чив Владивостокский рыбвтуз, с 
таким богатым опытом работы 
был направлен к нам в Тафуин. С 
ним я проработала более 10 лет. 

Так получилось. Один дирек-
тор был с астраханской перепод-
готовкой, другой – истинный аст-
раханец.

Самые приятные воспомина-
ния у меня остались от знакомс-
тва с Андреем Александровичем 
Темных, руководившим предпри-
ятием «Южморрыбфлот» более 
пяти лет. Несмотря на перестро-
ечные годы, он сумел вывести 
предприятие в передовые.

Вот они – настоящие, умелые, 
деловые, умные руководители. 
Восторгаюсь ими. Счастлива, что 
судьба свела меня с ними. Слава 
им!

В настоящее время на Даль-
ний Восток специалисты-рыбники 
уже не едут, их взращивает Даль-
рыбвтуз. Слава Дальневосточни-
кам!

Подводя итог моей судьбы, 
можно сказать:

- 65 лет живу в п.Южно-Морс-
кой;

- здесь встретила Александ-
ра Бухарева; образовали семью, 
воспитали двоих детей;

- 40 лет отработала на одном 

предприятии; имею правитель-
ственные награды, в том числе 
орден «Трудового Красного Зна-
мени»;

- занималась общественной 
работой; стаж депутатской рабо-
ты в Ливадийском поселковом со-
вете составляет 30 лет;

- не обошли стороной невзго-
ды и потери; две катастрофы сде-
лали меня инвалидом.

Порой «выйду на улицу, гляну 
на село…», так грусть, печаль, 
обида берёт. Панорама посёлка 
похожа на «прошедшую войну», 
разрушенные, разбитые, разграб-

ленные здания, которые, наверно, 
будут ещё сотни лет портить облик 
посёлка и настроение будущему 
поколению. Панораму посёлка 
уже невозможно восстановить, да 
и никто из руководителей, навер-
ное, в этом не заинтересован. А 
жаль, очень жаль! Я ничего пред-
ложить не могу, только на 89 году 
жизни хочется закричать: «Про-
щай мой родной, когда-то слав-
ный, трудолюбивый, почётный 
посёлок у самого синего моря!».

Мария Мария Фёдоровна, 
с поклоном и со слезами на глазах

Эх, судьба моя! 
Эх, судьба!..

У каждого человека своя судьба. Её не 
обойдёшь. Ниточка моей судьбы тянется от 
Астрахани до Дальнего Востока – тогдашнего 
Тафуина (ныне п. Южно-Морской). Несколько 
молодых специалистов, среди которых 
были механики, холодильщики, технологи 
рыбныхпродуктов, среди них была и я, ехали 
на отработку после окончания институтов, 
техникумов. Путь лежал на поезде: 
Астрахань-Москва-Владивосток. Ехали кто-
куда, кто-то вышел на Сибирских озёрах в 
районе Алтая, кто-то сделал остановку в 
Приморье, у кого-то путь лежал дальше – на 
Сахалин и Камчатку.

Мария Фёдоровна БУХАРЕВА, ветеран БСФ

Зимой на улице встретила 
меня Любовь Александровна 
Кириллова и сообщила: «Я про-
читала в вашей газете, что не 
сохранилось ни одного номера 
газеты «Тафуинский рыбак». В 
нашей семье такая сохранилась. 
В ней писали про мою маму». 

Конечно, я тут же попросила 
передать её в наш музей «За-
лив Восток». Да, у нас есть ко-
пии нескольких номеров, но эта 
НАСТОЯЩАЯ! Не сразу попала 
газета к нам. Любовь Александ-
ровна должна была согласовать 
этот вопрос со своей мамой.  И 
вот газета, пожелтевшая от вре-
мени, в наших руках. Мы испы-
тывали трепетное чувство. НА-
СТОЯЩАЯ! 

Газетный листок формата А3 
на двух полосах (две страницы), 
орган партбюро, завкома и ди-
рекции рыбокомбината Тафуин. 
Вышел 30 ноября 1957 года за 
№ 21 (556) и подписью Редкол-
легия. 61 год прошёл с момента 
выхода газеты.

На второй странице дан спи-

сок кандидатов в народные засе-
датели, среди фамилий значится 
Тамара Архиповна Волчатнико-
ва, 1930 года рождения, беспар-
тийная, бухгалтер механичес-
кого цеха. А над списком дана 
более подробная информация о 
ней с фото: «Т.А. Волчатникова. 
Заслуженным уважением кол-
лектива рыбокомбината Тафуин 
пользуется бухгалтер механи-
ческого цеха Тамара Архиповна 
Волчатникова. Чуткая, отзывчи-
вая и скромная, она заслужила 
доверие коллектива. Недавно 
её выдвинули кандидатом в на-
родные заседатели». На снимке: 
Т.А. Волчатникова..

Мы благодарим Любовь 
Александровну за такой драго-
ценный подарок. 

Думаю, к рассказу об этой га-
зете мы ещё вернёмся. Рассмот-
рим подробно все материалы. 

Если в вашей семье сохра-
нилась многотиражная газета 
рыбокомбината «Тафуин», про-
сим передать её в музей “Залив 
Восток” п. Ливадия.

Валентина ВАРАВВА

Подарок музею – 
газета 
«Тафуинский рыбак»

Тамара Архиповна Волчатникова, р/к “Тафуин”, 1957 г.

Наши люди

Недавно я разговорилась с Ва-
лентиной Макаровной Кондратюк, 
учителем математики. «А знаешь, 
- сказала она мне, - я ведь в ин-
ституте выпускала стенгазету, пи-
сала статьи и стихи. Мне многие 
говорили: «в тот ли институт я 
пошла учиться».  Давно это было, 
долго стихи хранила, а потом 
выбросила. Подумала, никому 
они не нужны. Математику всег-
да любила. Это моё.  Институт с 
отличием окончила. В школе мне 
давали вести 10-11 классы. Мои 
ученики всегда хорошо сдавали 
экзамены». 

И это -  чистая правда. Вален-
тина Макаровна умеет  донести 
до ученика такой сложный пред-
мет, как математика. Живу с ней в 
одном доме, в одном подъезде, а 
об этой стороне её жизни узнала 
впервые. А Вы?

Пишите нам. Мы ждём Ваших 
писем всегда с интересом.

Валентина ВАРАВВА
Учитель 
математики с 
душой романтика

Может ли 
математик, 
специалист 
точной науки, 
быть романтиком? 
Жизнь показывает, 
что может.
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Уважаемые школьники, 
а также их родители!

В 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

Наша жизнь

Еще несколько месяцев на-
зад  занятия в школе материнства 
врачи проводили в конференц-
зале роддома. Медики мечтали о 
том, что когда-нибудь смогут за-
ниматься с будущими мамами и 
их близкими в уютной домашней 
обстановке, как это происходит  в 
дорогих частных клиниках. Идею 
главного врача перейти в этом 
направлении на новую ступень 
поддержала депутат Государс-
твенной Думы Виктория Никола-
ева.  В свою очередь депутат на-
шла понимание у руководства  АО 
«Восточный Порт»  и его исполни-
тельного органа ООО «Управляю-
щая портовая компания», которые 
направили на поддержку проекта 
более 1,3 млн рублей.  

Одно из пустующих помеще-
ний роддома было отремонтиро-
вано и оснащено по передовым  
стандартам. В Центре, который 
назвали «Виктория», психологи, 
акушеры-гинекологи, педиатры и 
другие специалисты смогут про-
водить индивидуальные и груп-
повые занятия.  Появилась воз-
можность демонстрировать на 
большом экране видеофильмы о 
развитии ребенка и  уходу за ним, 
организовать полноценные курсы 
лечебной физкультуры. 

«Это очередной пример того, 
как государственное здравоох-
ранение, власть и бизнес могут 
совместными усилиями решить 
многие задачи для повышения 
качества и доступности медицин-
ской помощи, – отмечает главный 
врач Находкинской городской 
больницы Владимир Якушин. 
–  Центр «Виктория» – третий 
крупный проект, который больни-
це удалось реализовать таким об-
разом  за последние два года, и 
мы очень благодарны всем нашим 
партнёрам». 

Находкинский роддом счита-
ется одним из передовых в крае 
– как по количеству принимаемых 
родов (более двух тысяч в год), 
так и по уровню используемых 
методик. Направление  в Центр  
женщины будут получать при пос-
тановке на учет по беременности 
в женской консультации роддома. 
Обучение планируется в группах  
до десяти человек, их будут фор-
мировать из пар с одинаковым 
сроком беременности. 

Ежегодно в  «Виктории»  смо-
гут заниматься более полутора 
тысяч будущих родителей.  Не-
сколько раз в неделю  будут ор-
ганизованы занятия йогой, готовы 
помочь  сохранять и преумножать 
семейные ценности представите-
ли находкинской епархии. 

Мужчин, которые собираются 
на партнерские роды (сегодня в 
Находке на этот шаг идет каждая 
третья пара), здесь научат быть 
активными и грамотными участни-
ками процесса и, что очень важно, 
психологически подготовиться к 
роли отца. Особенно все это зна-
чимо перед первыми родами, что-
бы семья в будущем с позитивом 
думала о следующем ребенке. 

 «Портовый холдинг уделяет 
особое внимание социальным 
проектам Находкинского городс-
кого округа. Сегодня реализуются 
партнерские программы с Наход-
кинской городской больницей, 
оказывается адресная помощь 
общественным организациям, на-
правляются средства на развитие 
детского спорта и мероприятия 
по формированию комфортной 
городской среды. Проект центра 
для молодых родителей — воз-
можность внести вклад в укрепле-
ние здоровья жителей Находки и 
Врангеля, в повышение качества 
и доступности медицинской помо-
щи», — подчеркнул координатор 
социальных и благотворительных 
проектов ООО «Управляющая 
портовая компания» Александр 
Жуков.

 «Готовясь к прибавлению в 
семье и получая знания в уютной 
домашней обстановке, пары по-
лучат больше уверенности в нор-
мальном течении беременности 
и родов,  исчезнет страх перед 
людьми в белых халатах. Проект 
способствует  решению страте-
гической задачи — повышению 
рождаемости в южном Приморье, 
– отметила куратор проекта, де-
путат Государственной Думы РФ 
Виктория Николаева. – Я призна-
тельна «Управляющей портовой 
компании» и «Восточному Порту» 
за то, что они  активно помога-
ют развитию здравоохранения в 
Находкинском городском округе. 
Руководители этих компаний в 
очередной раз поддержали нашу 
инициативу, понимая: бизнес дол-
жен быть социально ответствен-
ным». 

Щетинюк Юлия Сергеевна, 
менеджер по связям 
с общественностью

КГБУЗ “Находкинская 
городская больница”

В роддоме Находки открыта 
современная школа молодых родителей

Первый в Приморье современный некоммерческий центр подготовки 
семьи к рождению ребенка торжественно открыт в родильном доме 
(структурном подразделении Находкинской городской больницы)   
6 марта.  Он создан усилиями больницы, спонсоров и депутата 
Государственной Думы.   Это подарок не только родильному дому, 
который летом отметит 30-летие, но и всему городу.

Памяти 
Тамары Константиновны Бауло

Тамара родилась и выросла 
на наших глазах; здесь, в нашей 
Ливадии, пошла в школу, окончи-
ла десятилетку, выучилась и при-
шла на Гайдамакский завод, где 
проработала до самой пенсии. 

Вместе с мужем воспитали и 
выучили троих хороших сыновей, 

дождались внуков и внучку. Всё 
было хорошо, живи да радуйся, 
ничто не предвещало беды. Горе 
грянуло неожиданно. Томочки не 
стало скоропостижно. Невоспол-
нимое горе родным детям, друзь-
ям, коллегам и соседям.

Вечная память тебе, дорогая, 

и вечный покой. Пусть земля тебе 
будет пухом. А мы будем помнить 
тебя. Выражаем соболезнование 
родным и близким.

Соседи и друзья дома № 4, 
коллеги ГСРЗ, Н.И. Мацко

Первого марта ушла из жизни наша Тамара Константиновна БАУЛО. 
Она была для нас и коллега, и подруга, и соседка Томочка, жили в 
одном доме тридцать с лишним лет, друг другу как родные были. Она 
очень хороший человек, мамочка с большой буквы.
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Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Мелешин
Валерий Васильевич  -29.03,

Хайртдинов
Сергей Ривхатович  -01.04!

С Днем рождения!
Примите пожелания 

Вы в этот добрый час. 
Красивые признания 

Сегодня - лишь для вас! 
Желаем в день рождения 

Вам радости, любви, 
Чтоб наши поздравления 
Вам счастье принесли!

Коллектив и руководство

Уважаемый Пресняков
Владимир Александрович -23.03!

С днём рожденья простыми словами 
Ты позволь нам поздравить тебя. 
Улыбнись, и пройдут все печали, 
На проблемы взгляни ты шутя! 

Мы желаем тебе добрых взглядов 
И хороших надёжных друзей, 

Человека любимого рядом, 
Исполненья заветных идей!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Морева

Алла Павловна 03.04.38,
Зубова

Александра Харламовна  05.04.28,
Пешкова

Раиса Николаевна  07.04.43,
Кутина

Галина Григорьевна  12.04.43!
Ваш день рожденья - яркий день! 
Пусть не цветет сейчас сирень, 

Не пахнут розы под окном, 
Но разве дело только в том! 

Взгляните вы в глаза друзей - 
Что может быть их глаз теплей! 

В них есть и розы, и сирень, 
В них море ласки в этот день!

С Днем рождения!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Косова

Анастасия Ивановна 01.04,
Дубкова

Мария Максимовна 02.04,
Шиян

Таисия Петровна 05.04! – 85 лет
Ерошенко

Галина Петровна 14.04!!
Годы мчатся, жаль, конечно, 

Не задержишь их на час. 
Знаем: молодость не вечна, 

И грустим о том подчас. 
Сколько стукнуло - не важно, 

Ну, зачем года считать? 
В ногу с веком - это важно! 

И в дороге не отстать! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, надежда, верность, дружба 

И вечно юная душа!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемая Шиян
Таисия Петровна 05.04!

От души сердечно поздравляем
С прекрасным юбилеем!

Вам 85! Вы в строю! Вы с нами!
Раз в году, как в песне, день рождения, 

Радуйтесь, ликуйте от души, 
Для вас природы пробуждение, 

Для вас родник поет в тиши.
Примите наши поздравления, 

Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 

Уюта, счастья и добра.
Желаем также вдохновенья
И новых добрых слов стиха.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемая Ерошенко
Галина Петровна 14.04!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья, 

Здоровья, смеха, доброты! 
Пусть дарит каждое мгновенье 

Осуществление мечты! 
Всё то, что радость доставляет 

И отчего душа поёт, 
Всё то, что сердце вдохновляет, 

Пусть обязательно придёт!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Кисленок
Юрий Сергеевич 18.03.1994

МАЛЮТИН
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 20.03.1981

ФРОЛОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 28.03.1965

БАУЛО
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 30.03.1977

Борков
Андрей Александрович 31.03.1991

Хотим поздравить искренне, сердечно 
И много счастья в жизни пожелать. 

Пусть все мечты, задумки и надежды 
Удача помогает воплощать! 

Любви, благополучия желаем, 
Поддержки близких и родных людей, 

Успехов, интересных начинаний 
И настоящий преданных друзей!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Найман
Олеся  Олеговна 18.03.1990

БАЛАН
ИРИНА ВИКТОРОВНА 20.03.1970

МАТВЕЕВА
ЗИНАИДА ИВАНОВНА 29.03.1947
Нам очень приятно Вас поздравлять! 
Хотим в этот праздник Вам пожелать, 

Чтоб била энергия жизни ключом, 
Любая работа была нипочем, 

Как в сказке, исполнилось все, что хотелось, 
И сладко жилось бы и весело пелось! 

Пусть в доме царят доброта и уют, 
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Морозов
Андрей Николаевич 21.03.1978

Заикина
Екатерина Владимировна 19.03.1988

Поздравляем с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь полнее станет, 
И с каждым днем будьте мудрей. 
Пусть долго молодость не вянет, 

А жизнь проходит веселей. 
Пусть будут радость и веселье, 

Ведь только этим мы живем. 
И говорим мы: с Днем рожденья! 
Со светлым и счастливым днем!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Макуха
Сергей Яковлевич  21.03,

Писарев
Владимир Владимирович 25.03,

Шумаков
Артур Евгеньевич 30.03!

С Днем рождения, с Днем рожденья! 
В этот славный денечек весенний 
Пусть пожеланий будет не счесть, 

В них все сокровенное есть! 
А главное, чтобы весна и любовь 

Всегда будоражили чувство и кровь! 
Желаем, чтоб серостью быт не затмил, 
И каждый Ваш день солнечным был!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО «Форд-Ност»

Ильин
Владимир Юрьевич  24.03, 1958

Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!1963

В день рожденья, праздник ясный 
Пусть рядом будут добрые друзья, 

Пусть будет настроение прекрасным, 
А плакать и грустить никак нельзя. 
Желаем счастья, радости, веселья, 
Успехов в малых и больших делах, 
И пусть не будет никогда печали 
В счастливых, радостных глазах!

С юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!1963
Поздравляем с юбилеем!

В честь дня великого сегодня, 
Хотим сказать вам теплые слова: 
Удачи, превосходного здоровья, 
И чтоб сбывалась каждая мечта! 

Пусть в жизни ждет вас только лучшее: 
Событий самых радостных желаем, 

Достатка от души, благополучия, 
И много-много счастья! Поздравляем!

Редакционный совет
и Валентина Варавва

Уважаемая Елена Юрьевна!

С днем рождения хотим Вас поздравить, 
Пожелать миллион теплых слов, 
Чтобы счастье всегда улыбалось, 

А везение рекою лилось. 
Каждый день просыпаться любимой, 

Окруженной заботой, теплом. 
Быть здоровой, доброй, красивой, 

И богатой не только душой. 
Пусть в работе отчеты сдаются, 

Без проверок, надзоров и нервов. 
И невзгоды всегда позади, остаются, 

В остальном быть всегда только первой. 

Коллектив ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Максим ЧУЯКОВ!
Позвольте от всей души 

поздравить Вас с юбилеем 9.03! 
В 30 лет весь мир перед Вами 

распахнут. Пусть Ваш поэтический 
дар приносит и Вам, и нашим 

читателям новые впечатления от 
Ваших стихов! Пусть муза будет 

Вашей верной спутницей. Здоровья, 
любви, счастья, творческих успехов, 

постоянной работы.

Редакционная коллегия и 
Валентина Варавва 

http://toko-tebe.ru/pozdravleniya/girl_sister

Моя младшая сестрёнка
Герасимова

Любовь Михайловна 9.04!
Тебя я рада поздравлять
И от души тебе сказать:

Мне в этой жизни повезло, 
Что у меня сестра такая! 

Ты даришь радость и тепло, 
Улыбкой душу согревая! 

Желаю я большого счастья, 
Чтоб обошли тебя ненастья 
Чтоб цвела как в мае роза 
Не знала, что такое слезы. 
Прокричу тебе я громко: 

С юбилеем Любочка-сестренка!

Сестра Наталья
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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-mail: 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. 

+7-914-324-2433 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.

12 и 26 марта
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   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 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       18-30 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        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 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 

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

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  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%

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  

Оптовые цены 

от производителя,

Весенние скидки

+ подарок,

рассрочка

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 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.: 8-914-791-5912  
8-924-133-3332

РАБОТА
Отделение связи п.  Ливадия 

приглашает на работу молодых 
людей на должность оператора 

связи. Полный соцпакет. 
Обращаться по адресу: 
Ливадия, ул. Луговая 17, 

тел. 8-4236-65-13-33

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» 
МБОУ СОШ № 26 

ведет поиск участников 
событий в Порт-Артуре. 

Просьба передавать сведения 
об участниках освобождения 

Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». 
Телефон 8-914-709-6560.
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