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Селу Анна - 90 лет.
Поздравляем!

Сведения о кандидатах на должность Губернатора Приморского края, представленные при его 
выдвижении на досрочных выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 9 сентября 
2018 года

АНДРЕЙЧЕНКО 
АНДРЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

1984 года рождения; Новоси-
бирская область, г. Новосибирск;

депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва, член Комитета Государс-
твенной Думы по природным ре-
сурсам, собственности и земель-
ным отношениям;

член Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократичес-
кой партии России, член Коорди-
национного Совета Приморского 
регионального отделения Полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России;

выдвинут Политической пар-
тией ЛДПР-Либерально-демокра-
тической партии России;

 Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации «Новоси-
бирский государственный универ-
ситет», 2006.

ИЩЕНКО 
АНДРЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ, 

1981 года рождения; Приморс-
кий край, г. Владивосток;

ООО Строительная компания 
«Аврора-Строй», генеральный 
директор;

депутат Законодательного 
Собрания Приморского края шес-
того созыва, осуществляющий 
свои полномочия на непостоян-
ной основе;

член Приморского краевого 
отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

выдвинут политической пар-
тией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

 Дальневосточный государс-
твенный технический рыбохозяйс-
твенный университет, 2004.

КОЗИЦКИЙ 
АЛЕКСЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ, 

1974 года рождения; Приморс-
кий край, г. Владивосток;

депутат Законодательного 
Собрания Приморского края шес-
того созыва, заместитель предсе-
дателя комитета Законодательно-
го Собрания Приморского края по 
экономической политике и собс-
твенности;

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Центрального совета Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета 
регионального отделения Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Приморском крае;

выдвинут Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

Дальневосточная Государс-
твенная Морская Академия им. 
адм. Г.И. Невельского, 1996.

ТАРАСЕНКО 
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 

1963 года рождения; Приморс-
кий край, г. Владивосток;

временно исполняющий обя-
занности Губернатора Приморс-
кого края;

выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Высшее военно-морское учи-
лище подводного плавания имени 
Ленинского комсомола, 1985.

ТОЛМАЧЕВА 
ЮЛИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА, 

1975 года рождения; Приморс-
кий край, г. Владивосток;

Коллегия адвокатов «Толма-
чева и компания» Адвокатской 
палаты Приморского края, Пред-
седатель коллегии;

депутат Законодательного 
Собрания Приморского края, осу-
ществляющий свои полномочия 
на непостоянной основе;

член Политической партии 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», 
Председатель Правления Регио-
нального отделения Политичес-
кой партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Приморском крае;

выдвинут Политической пар-
тией «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедли-
вость»;

 Дальневосточный государс-
твенный университет, 1997.

Источники: http://primorsk.izbirkom.ru/Vybory/2018/2018-EDG/svedeniya-o-kandidatakh-gubernator.php
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Селу Анна - 90 лет! Поздравляем!
19 августа. День выдался жар-

ким и солнечным, хотя синопти-
ки обещали дождь. Но как могла 
погода испортить праздник? Да 
не простой, а юбилей села. На 
лужайку перед детским садом 
потихоньку подтягивается народ. 
Уже начали работу мастер-клас-
сы, аква-грим появился на пер-
вом детском личике. Детвора с 
удовольствием прыгает на батуте. 
Посетители рассматривают по-
делки кружка «Город мастеров», 
останавливаются у стенда с фото-
графиями. Еще немного, и «круиз-
ный теплоход  “Анна”» отправится 
в юбилейное «плавание».

Звук фанфар оповестил о на-
чале праздника. На импровизи-
рованную главную палубу подня-
лась Татьяна Николаевна Митина, 
общественный староста села. В 
своем приветствии она сказала: 
«Жители по праву гордятся слав-
ной историей своего села Анна, 
поэтому День села традиционно 
является одним из самых люби-
мых праздников. Его ждут. К нему 
готовятся. Он проходит ежегодно, 
но сегодня особенный – юбилей-
ный. Селу исполнилось – 90 лет. 
Это праздник ветеранов, чьим 
трудом преображалось наше за-
мечательное село. Это праздник 
молодого поколения, кому пред-
стоит улучшать и развивать ком-
фортную среду, делать жизнь при-
влекательной и интересной. Это 
праздник наших гостей, которые 
сначала приезжают к нам отдох-
нуть, а потом становятся аннинца-
ми. Всех нас объединяет любовь к 
родному селу. 

Сегодня в селе работают де-
тский сад, сельский дом культуры, 
рыбоперерабатывающее пред-
приятие «Морепродукт», которое 
возглавляет Евгений Николаевич 
Мартынюк. Он помогает селу во 
многих делах. Мы искренне гово-
рим ему: «Спасибо!».

В такой замечательный день 
также мы выражаем огромную 
благодарность неравнодушным 
людям, нашим землякам, которые 
принимают активное участие в 
жизни села, оказывают финан-
совую помощь. Это предприни-
матели - Надежда Викторовна 
Омельянчук и Елена Павловна 
Соловьева.

От всей души поздравляю 
всех с 90-летием села. Желаю 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех добрых делах. С Днем 
села, дорогие земляки!».

Затем на мостик корабля 
поднялись высокопоставленные 
гости. Они выступили с приветс-
твенными поздравлениями и вру-
чили подарок – компьютер, чтобы 
мероприятия в селе проходили на 

высоком уровне.
Заместитель главы админис-

трации Находкинского городского 
округа Сергей Алексеевич Подгор-
ный: «04:39  Дорогие земляки! Жи-
тели села Анна! Уважаемые гости! 
От всей души поздравляю Вас с 
сегодняшним праздником! 90 лет 
для человека – это преклонный 
возраст. А для населенного пун-
кта совсем мало. Тем не менее, 
за 90 лет селу многое пришлось 
пережить: и строительство, и рас-
цвет, были время упадка разви-
тия. Но сегодня постепенно идет 
улучшение жизни: ведутся работы 
по замене теплотрассы, практи-
чески решен вопрос нормального 
водоснабжения. Когда въезжаешь 
в Анну, то видишь не только пре-
красную природу, которая окружа-
ет нас, но и похорошевшие дома, 
благоухающие придомовые учас-
тки, улыбчивых жителей. Летом 
здесь много детей, и это броса-
ется в глаза, а с осенью ситуация 
меняется, поэтому в этот празд-
ничный день я хотел бы пожелать 
селу не только процветания, но и 
чтобы чаще здесь были слышны 
детские голоса, чтобы не возника-
ло вопросов: будет работать шко-
ла или не будет, будет работать 
детский сад или нет? 

Сегодня особо хочу поблаго-
дарить ветеранов, тех, кто здесь 
родился, жил, строил поселок. 
Хочу поблагодарить жителей, ко-
торые проживают здесь сейчас и 
делают все зависящее от них для 
того, чтобы село жило и продол-
жало развиваться. С праздником 
Вас!». 

Руслан Александрович Мано-
конов, депутат Законодательно-
го Собрания Приморского края: 
«09:48 Добрый день! Поздравляю 
всех жителей и гостей с юбилеем! 
Село Анна – это наша жемчужина 
Находкинского городского округа. 
Мы говорим о красивых местах и 
природе села, но на самом деле 
украшают это место и люди. Хо-
чется сказать огромное спасибо 
всем, кто здесь проживает, тем, 
кто возвращается к родителям. 
Это важно. На самом деле, если 
дети не будут возвращаться, то не 
будет и села. У Вас прекрасные 
дети, прекрасные внуки. Хочу, 
чтобы Ваш поселок процветал. 
Мы сегодня плотно обсуждаем 
проблемы села на различных 
уровнях власти. Уже в следующем 
году приступим к ремонту лестни-
цы, ведущей к памятнику воинам-
землякам, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны. Мы 
Вам это обещаем. Дорога – самая 
актуальная проблема. Пользуясь 
случаем, хочу объяснить, что, к 
сожалению, у нас очень часто 

меняются директора департа-
мента автодорожного хозяйства. 
Это большая проблема для всего 
края. В плачевном состоянии на-
ходится дорога Находка-Влади-
восток, поэтому, я думаю, вопрос 
асфальтирования дороги Лива-
дия-Анна не сразу будет решен. 
Остальное будем решать. Позд-
равляю с праздником!».

Олег Львович Серганов, пер-
вый заместитель председателя 
Думы Находкинского городского 
округа: «Уважаемые жители и гос-
ти села Анна! Сегодня я от име-
ни депутатского корпуса Находки 
поздравляю Вас с юбилейной да-
той. В этот день передаю слова 
благодарности  за то, что Вы при-
нимаете активное участие в жизни 
города. В этот день мы присоеди-
няемся ко всем поздравлениям, 
которые прозвучали. Желаем Вам 
успехов, удачи, крепкого здоровья, 
чтобы бизнес в селе развивался, 
чтобы солнечных дней в поселке 
было как можно больше». 

Валентина Васильевна Ва-
равва, главный редактор газеты 
«залив Восток»: «Уважаемые жи-
тели села Анна! Я искренне поз-
дравляю Вас с замечательным 
юбилеем! Информация о вашем 
селе впервые появилась на стра-
ницах газеты 10 лет назад, когда 
Вы праздновали 80-летие. С тех 
пор информация о селе появля-
ется на страницах нашей газеты 
благодаря Марине Николаевне 
Даниловой. Я хочу, чтобы жи-
тели микрорайона «п.Ливадия» 
чаше читали о селе Анна. Писать 
в нашу газету может каждый из 
Вас. Мы ждем Ваших заметок, Ва-
ших интересных историй, Ваших 
рассказов человеческих судеб. С 
праздником!».

Программу концерта подгото-
вили и провели работники Дома 
культуры села Анна. Флешмоб 
и танец  «Поворята» исполнила 
детская  танцевальная группа 
«Ритмы века». Вокальная группа 
«Зоренька» вышла в новых пла-
тьях, сшитых специально к праз-
днику. Женщины исполнили песни 
«Печки-лавочки», «Расцвела под 
окошком», «Рябиновые бусы», 
«Течет ручей», «Женщины - все 
королевы», «Быстрый сейнер», 
«Ах, ночь, голубая ночь», «С Днем 
рождения, Анна!». Приятным 
сюрпризом для зрителей стало 
выступление студии восточного 
танца «Шелковый рай». Ольга 
Косолапова и Татьяна Капралова 
исполнили две композиции в ин-
дийском стиле.

Завершился праздник ухой и 
чаепитием с пирогами. Погуляли 
на славу! «К сожалению, день 
рождения только раз в году…».

Знаменательные даты
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Ошибочно думать, что о 
наших проблемах заявит кто-
то вместо нас. Каждый видит 
проблемы и пути их решения 
по-разному. Об этом и нужно за-
явить будущим представителям 
местной власти. Именно заяв-
ленные проблемы попадают в 
планирование и финансирова-
ние. Пустые возмущения подоб-
ны ветру, который появляется 
и исчезает без следа. Чей путь 
к решению проблемы окажется 
приемлемым, покажет время. 
Однако проблема, о которой не 
заявлено, просто не существу-
ет. Было бы разумно подавать 
свои предложения в газету или в 
списки наказов избирателей, ко-
торые передаются кандидатам 
на должности на собраниях. Но 
в общей своей массе люди чаще 
всего надеются на кого-то, кто 
поднимет проблему, при этом 
оставаясь в стороне.

К примеру, заброшенная 
школа в посёлке Южно-Морс-
ком, превратилась в склад уби-
тых людей. Проблема существу-
ет более 10 лет, но никто ничего 
не делает. Никто о ней и не заяв-
ляет. Что нужно? Заявить о про-
ведении экспертизы пригоднос-
ти строения и принять решение 
о дальнейшей судьбе строения 
на уровне города или края. Эта 
головная боль никому не нужна 
кроме нас. Нам и заявлять о ней 
на всех уровнях власти. 

Такая же проблема и у быв-
шего общежития Базы сейнер-
ного флота (преемник «Южмор-
рыбфлот»). Нужно для начала 
юридически вывести этот дом 
из учёта жилых строений и анну-
лировать этот почтовый адрес. 
Только после этого здание мо-

жет  обрести владельца для ре-
конструкции и возрождении под 
новым почтовым адресом. Дру-
гие пути ведут в тупик. Зависли 
вопросы и о доме культуры и о 
прилегающем строении с мёрт-
выми стенами. 

Многие жители справедливо 
считают, что административное 
укрупнение наших посёлков 
приведёт нас к судьбе забро-
шенных деревень. Об этом тоже 
следует заявлять. Наши посёлки 
могут быть краевой курортно-оз-
доровительной зоной с развитой 
социальной структурой, если мы 
подадим свои проекты разви-
тия. 

Немало и других проблем. 
Это касается оборудования де-
тских площадок стандартными 
тренажёрами для подростков. 
Подошла пора и реанимации 
действующих стадионов, пло-
щадок и коробок для катков, 
которые никогда не ремонтиро-
вались качественно. Площадка 
для детей младшего возраста 
бесхозна и запущена. Новая 
мемориальная площадка у па-
мятника воинам-освободителям 
Великой Отечественной войны 
не имеет ограждения. 

Думаю, наши жители могли 
бы озвучить и другие проблемы, 
написав в местную газету или 
оформив наказ депутатам, мес-
тной и краевой власти. Хотите 
жить лучше, комфортнее, под-
нимайте социально-значимые 
проблемы своих населенных 
пунктов. Неравнодушие и ак-
тивность приводят к результату, 
проверено временем. Выборы 
– подходящий момент для ог-
ласки проблем. Не упустите 
свой шанс!

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Встречаем выборы: 
Пустые возмущения 
подобны ветру

Началась 
предвыборная 
кампания. Время 
формировать 
портфель наказов 
избирателей. 
Проблемы 
накопились, но не 
каждый житель 
наших посёлков 
о них знает. Эти 
проблемы разные 
и касаются 
разных людей и 
организаций. 

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙРуководитель края поздравил 

заводчан с окончанием проекта и 
отметил, что развитие судостро-
ительной отрасли в Приморье 
– одно из главных направлений. 
«Хорошо, что на заводе созда-
ются новые рабочие места, что 
предприятие обеспечено заказа-
ми. Важно, чтобы сегодня здесь 
шла работа», – подчеркнул Анд-
рей Тарасенко.

Руководитель края вручил на-
грады работникам Ливадийского 
РСЗ за многолетний добросовес-
тный труд, достигнутые высокие 
показатели в работе, личный 
вклад в успешное завершение 
строительства судна. Почетные 
Грамоты Губернатора получили 
электросварщик ручной сварки 
Олег Евстифеев, сборщик корпу-
сов металлических судов Влади-
мир Иванченко, сборщик корпусов 
металлических судов Алексей Ме-
щеряков, электросварщик Алек-
сандр Мичурин, судокорпусник-
ремонтник Андрей Панковский, 
инженер-технолог Илья Торенко. 
Благодарности Губернатора края 
объявлены 10 работникам Лива-

дийского РСЗ: Максиму Борисо-
ву – судокорпуснику-ремонтнику, 
электросварщикам Станиславу 
Терехину, Игорю Ершову, Григорию 
Кирносу, Данилу Коршаку, Сергею 
Ковалеву, сборщикам корпусов 
металлических судов Ивану Ма-
лышеву и Алексею Унивееву, су-
докорпуснику-ремонтнику Сергею 
Товстенко.

Глава Находкинского городс-
кого округа Борис Гладких также 
поздравил коллектив завода и 
всех присутствующих со значи-
мым для них событием. «В 1990-х 
завод был совсем другой. Много 
здесь изменилось с тех пор. Пря-
мо скажем: в завод вдохнули но-
вую жизнь. И в этом безусловная 
заслуга «Доброфлота» и лично 
директору компании Александру 
Ефремову. Компания создает ра-
бочие места, помогает городу по 
многим социальным направлени-
ям. Жители Находки это очень це-
нят, продолжайте в том же духе», - 
напутствовал предприятие Борис 
Гладких.

Универсальная баржа «Кам-
чатка» построена в Ливадии по 

заказу Министерства транспорта 
и дорожного строительства Кам-
чатского края. Самоходная баржа 
с аппарелью предназначена для 
перевозки 25 пассажиров, 40 тонн 
грузов, например, одного грузо-
вого автомобиля КАМАЗ. Длина 
судна – 25,8 метра, ширина – 6 
метров, осадка 1,2 метра. Баржа 
развивает скорость до 10 узлов.

Судно будет обеспечивать 
бесперебойное сообщение насе-
ленных пунктов Таежный и Лазо 
Мильковского района Камчатс-
кого края, а также работать на 
переправах Камчатки в режиме 
паромной переправы и рейдовой 
загрузки на необорудованный бе-
рег.

Добавим, что на этом реали-
зация судостроительной госп-
рограммы в Находке не заканчи-
вается. Контракт на строительство 
самоходных барж также заключил 
Находкинский судоремонтный за-
вод.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа

Press@nakhodka-city.ru

Судостроение вернулось в Находку
Источник: 04.08.2018    http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx

Первую грузопассажирскую баржу, построенную на «Ливадийском 
ремонтно-судостроительном заводе» торжественно спустили 
на воду. В церемонии приняли участие глава Приморья Андрей 
Тарасенко и глава Находки Борис Гладких.

Церемония спуска на воду баржи “Камчатка 1”, построенную на Ливадийском РСЗ
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Уважаемые абоненты!

Напоминаем, что показания приборов учета холодной воды 
принимаются с 20 по 25 число текущего месяца. Сделать 

это можно по телефону 65-22-66, либо в офисе по адресу п. 
Южно-Морской ул. Пограничная 8-Б. Также данные можно 

передать на электронный адрес voda_um@mail.ru 

С уважением администрация ООО “Форд-Ност”

Мысли вслухНаша жизнь
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Для получения более подробной информации 
родители (законные представители) несовершенно-
летних могут обратиться в отдел приема по Наход-
кинскому городскому округу КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Приморского края» по 
следующим адресам:
ул. Школьная, 3, каб. № 13, тел. 69 98 60;
ул. Арсеньева,14, тел. 62 07 84;
ул. Заводская,2, тел. 62 85 26, 62 81 39;
Находкинский проспект, 1Е, каб. № 11, тел. 74 64 84;
ул. Кирова, 11-2, тел. 61 22 07;
микрорайон Ливадия, ул. Новая,12, тел. 65 10 44;
микрорайон Врангель, пр. Приморский, 24-3, 
тел. 66 13 71

или в Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг город-
ского округа (МФЦ):
ул. Школьная, 18;
ул. Сенявина, 13;
микрорайон Ливадия, ул. Заречная,1;
микрорайон Врангель, Приморский проспект, 18.

К пакету документов необходимо обязательно 
прилагать справку для получения путевки от леча-
щего врача.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 

Press@nakhodka-city.ru

Находкинцам предлагают 
воспользоваться бесплатными 
путевками в детский загородный 
оздоровительный лагерь
 Источник: 09.08.2018  http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=60107&lang=

На бесплатные путевки 
в санаторий «Сахарный 
ключ» (город 
Владивосток) с 19 
сентября по 12 октября 
могут рассчитывать  
дети, проживающие в 
малоимущих семьях, 
дети-инвалиды, 
дети – сироты, или 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей, а также 
несовершеннолетние 
из семей, получивших 
статус беженцев. 

В Находке испытания на 
силу, скорость и командный дух 
организовали департамент фи-
зической культуры и спорта, а 
также  департамент образова-
ния и науки Приморского края 
при содействии администрации 
города.

На старт вышли детские 
коллективы четырех лагерей 
отдыха – «Радуга», «Отрада», 
«Мечта» и «Альбатрос». Юные 
находкинцы активно готовились 
к соревнованиям под руководс-
твом тренеров, в команды по-
пали самые целеустремленные 
ребята. Их выступления болель-
щики поддерживали задорными 
кричалками.

Участникам Спартакиад 
необходимо было наилучшим 
образом показать себя в волей-
больных матчах, комбинирован-
ной эстафете, групповых прыж-
ках через скакалку и на трассе 
спортивного туризма, где для 
ребят была устроена полоса 
препятствий.

Победителем общекоманд-
ного зачета стала команда ла-
геря «Радуга», второе место за-
няла команда лагеря «Отрада», 
третье место – команда лагеря 
«Мечта». Всем призерам были 
вручены кубки, медали и гра-
моты департамента физической 
культуры и спорта Приморского 
края.

По отзывам участников, по-
пулярность Спартакиады высо-
ка – ребята стремятся попасть в 
команду, выступающую за честь 
своего любимого лагеря отдыха. 
Широка и география участников, 
в оздоровительных организаци-
ях, расположенных в Находке, 
отдыхают дети со всего Примо-
рья, а также ряда краев и облас-
тей Дальнего Востока.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru

Команда «Радуга» 
выиграла спортивные 
состязания среди 
загородных лагерей 
Находки
Источник: 11.07.2018

http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=50770&lang=(

Состязания являются финалом зоны «Восток» 
краевой Спартакиады среди команд детских 
загородных лагерей региона. 

Самые младшие участвовали 
в заездах класса «Микро». Ребя-
та постарше, от 8 до 12 лет, вы-
ходили на старт в классе «Ракет». 
Всего на соревнованиях прошли 
заезды в шести классах. Испы-

тание водительского мастерства 
проходило на трассе длиной 750 
метров с семью поворотами. В за-
висимости от возраста участникам 
потребовалось пройти от восьми 
до 15 кругов. На отдельных учас-

Соревнования по картингу 
в Находке приурочили 
к празднованию Дня рыбака
Источник: 10.07.2018    http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=50770&lang=(

В микрорайоне Ливадия собрались 28 гонщиков из Находки, Артема, Уссурийска и 
Владивостока, в возрасте от 6 до 40 лет. 

тках лидеры развивали скорость 
до 120 км/час.

В индивидуальных заездах 
победу одержали: в классе «Мик-
ро» - Рыбалко Иван (Уссурийск), 
в классе «Raket-85» - Владислав 
Малышев (Уссурийск), в классе 
«Интер АВ» Владимир Бридня, 
(Владивосток), в классе «Honda-
170» - Назар Брезгин (Уссурийск), 
в классе «KF» – Евгений Городи-
лов (Уссурийск). В самом престиж-
ном классе соревнования «KF-2» 
золото завоевал Сергей Поляков 
из находкинского клуба «Тайфун». 
I общекомандное место заняла ос-
новная команда «Тайфун» одно-
именного спортивно-технического 
клуба (Находка), II – клуб «Ритм» 
(Уссурийск), III – команда «Бриз» 
клуба «Тайфун» (Находка).

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru

Лето Приморской Ливадии
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Главная задача проекта 
фонда «Ника» - социализация 
представителей старшего поко-
ления, вовлечение пенсионеров 
в общественную и культурную 
жизнь города, организация инте-
ресного досуга. Администрация 
Находки поддержала интересную 
инициативу благотворительной 
организации и выделила для 
её реализации в безвозмездное 
пользование на пять лет поме-
щение по адресу Находкинский 
проспект, 10.

Как и в любом образова-
тельном учреждении занятия 
для самых старших находкинцев 
начнутся в сентябре. Президент 
фонда «Ника» Оксана Володина 
рассказала, что пожилые люди 
смогут бесплатно обучаться ком-
пьютерной грамотности, получат 
консультации юриста. На уроках 
здоровья желающие научаться 
играть в настольный теннис и 
выполнять танцевальную гим-
настику. В «Творческой мастер-
ской» освоят различные виды 
рукоделия. В Школе «Активный 
пенсионер»  можно будет не 
только продолжить самообразо-
вание, побывать на встречах с 
интересными людьми,  предста-
вителями власти и обществен-
ности, но и провести свободное 
время в кругу ровесников, друзей 
на танцевальных вечерах, чаепи-
тиях, общих праздниках. Школа 
рассчитана почти на 400 «учени-
ков».

Как отметила Оксана Воло-
дина, в будущем перечень ус-
луг для пожилых людей будет 
расширяться. Школа «Активный 
пенсионер» планирует взять под 

свой патронаж и людей с ограни-
ченными возможностями, пред-
ложить им занятия адаптивной 
физкультурой.

Президент фонда Оксана Во-
лодина получила приглашение 
провести презентацию проекта 
«Школа «Активный пенсионер» 
на четвёртом Восточном эконо-
мическом форуме, который прой-
дёт в кампусе ДВФУ на острове 
Русском в сентябре.

Находкинцам проект будет 
торжественно представлен 21 
августа в 11.00 на территории 
спортивного комплекса «Руслан». 
Все желающие смогут получить 
необходимую информацию о 
школе «Активный пенсионер» из 
первых уст.

Начало занятий 3 сентября. 
Записаться в школу можно по 
тел. 8 914 795 39 71. Подробная 
информация о проекте - на сай-
те благотворительного фонда 
«Ника».

Партнёры проекта: админист-
рация Находкинского городского 
округа; городской корпус волон-
тёров; общественное движение 
«Делаю город лучше»; депутат 
ЗС ПК Руслан Маноконов;  МБУК 
«Централизованная библиотеч-
ная система НГО»; МБУ «Физкуль-
тура и здоровье»; спортивный 
клуб «Руслан» в лице Анатолия 
Садыкова; НКО «Интеграция» 
в лице Владимира Евстратова; 
ООО «Аттис Энтерпрайс»; ООО 
«Транснефть – Порт Козьмино»; 
радио «Монте-Карло».

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 

TTuzyuk@nakhodka-city.ru

В Находке активных пенсионеров 
приглашают в сентябре начать 
занятия в необычной школе
Источник: 9.08.2018 http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=60106&lang=

Благотворительный фонд «Ника», 
ставший одним из победителей конкурса 
президентских грантов 2018 года и 
конкурса «Активное поколение» Фонда 
«Тимченко», приглашает находкинцев 
старшего поколения в школу «Активный 
пенсионер».

Начало занятий 3 сентября. 
Записаться в школу можно 
по тел. 8 914 795 39 71. 
Подробная информация 
о проекте - на сайте 
благотворительного фонда 
«Ника».

Часть средств будет направ-
лена на оснащение самих школ. 
«В школах делаем постепенно ре-
монты, но оснащение в некоторых 
– как 18-м веке. Будем это менять, 
закупать технику – компьютерное 
оборудование. И для школьных 
музыкальных ансамблей закупим 
инструменты чтобы дети могли 
играть, развивать вокруг себя 
культуру – как это было принято в 
Советском Союзе», – подчеркнул 
Андрей Тарасенко. Руководитель 
края обозначил ещё одно направ-
ление расходования федераль-
ных средств – охрана жителей и 
природы от пожаров. «Нам сегод-

ня очень важны пожарные маши-
ны. Прошедшая весна показала, 
что в регионе большая нехватка 
пожарной техники. Покупка 10 ма-
шин – серьёзный шаг в части обес-
печения пожарной безопасности в 
лесах и посёлках, в которые огонь 
приходит из леса и с полей», – от-
метил Андрей Тарасенко.

Глава региона акцентировал 
внимание на том, что все 350 мил-
лионов рублей, полученные При-
морьем, будут распределены для 
детей и для пожарной безопас-
ности – это сейчас приоритетные 
направления для края. Напомним, 
на этой неделе Правительство 

РФ по распоряжению Президен-
та подписало постановление о 
направлении Приморскому краю 
350 миллионов рублей из феде-
рального бюджета. Регион сам оп-
ределил, на какие цели направить 
эти средства – решения приняты 
на совещании под руководством 
Андрея Тарасенко. Все закупки 
планируется провести в ближай-
шее время, чтобы поставить ма-
шины, инструменты и технику до 
конца года и распределить её по 
всем муниципалитетам.

Евгения Варакина, 
varakina_ev@primorsky.ru

Андрей Тарасенко: 
дополнительные средства 
от Президента направим на детей
Источник: 07.08.2018  
http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=60107&lang=

  

Глава Приморья Андрей 
Тарасенко подчеркнул, 
что дополнительные 350 
миллионов рублей из 
федерального бюджета, 
выделенные региону по 
поручению Президента 
России Владимира Путина, 
направят на реализацию 
социально значимых 
мероприятий. Большая 
часть этих средств пойдёт 
на приобретение того, 
что необходимо детям. 
«Необходимо приобрести, 
в первую очередь, 39 
школьных автобусов. 
Так сложилось, что 
поставленные в Приморье 
много лет назад автобусы 
изжили себя – их уже 
нельзя эксплуатировать. 
С покупкой новых мы 
закроем важную проблему 
по доставке детей в 
школы, в первую очередь 
– в отдалённых посёлках», 
– обозначил глава 
региона.

Андрей Тарасенко поручил 
отремонтировать здание скорой 
помощи в Южно-Морском

Источник: 10.07.2018    http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=50770&lang=(

Средства на капитальный 
ремонт предусмотрят в краевом 
бюджете на 2019 год. Такое пору-
чение дал глава Приморья Андрей 
Тарасенко в ходе личного приема 
граждан. Жительница Находки 
Галина Кутина пожаловалась ру-
ководителю края на ненадлежа-
щие условия, в которых сейчас 
работают врачи скорой помощи. 
По ее словам, здание нуждается 
в ремонте уже более 15 лет. Как 
пояснил директор департамента 
здравоохранения Приморья Ан-
дрей Кузьмин, чтобы привести 
здание в «рабочее» состояние, 
требуется капитальный ремонт.

«Нужно полностью ремонти-
ровать здание: крышу, электри-
ческие сети, систему отопления. 

Раньше деньги направлялись, но 
только на текущий ремонт. Мы вы-
езжали в Южно-Морской, прово-
дили ревизию объекта, готовили 
смету. На все работы потребует-
ся около 9,5 миллионов рублей», 
– доложил директор департамен-
та. Он добавил, что в конце июня 
этого года «скорую» перевели в 
расположенное рядом здание, 
чтобы персонал мог работать в 
нормальных условиях.

Андрей Тарасенко поручил 
предусмотреть средства на капи-
тальный ремонт объекта в крае-
вом бюджете на следующий год. 
«Закладывайте деньги, будем де-
лать ремонт. Если в этом году по-
лучится экономия средств, значит, 
приступайте к работам раньше», 

– поставил задачу глава региона. 
Также был поднят вопрос о введе-
нии дополнительной бригады не-
отложной помощи в Южно-Морс-
ком. Галина Кутина отметила, что 
сейчас в районе работает только 
одна бригада скорой помощи. 
Расстояние между населенными 
пунктами составляет десятки ки-
лометров, зачастую врачам край-
не сложно вовремя доехать от од-
ного больного к другому. Вместе с 
тем, раньше в поселке работала 
также бригада «неотложки». Это 
позволяло людям быстро полу-
чать медицинскую помощь.

По словам Андрея Кузьмина, 
бригада неотложной медицинской 
помощи приступила к работе в 
Южно-Морском с июля этого года. 
«Эту проблему мы решали плано-
во, необходимо было подобрать 
фельдшеров, найти и подготовить 
помещение. Сейчас бригада уже 
ведет прием, работа организова-
на круглосуточно», – сообщил ру-
ководитель департамента. Кроме 
того, на время высокого турист-
ского сезона в населенный пункт 
направлена вторая бригада ско-
рой помощи.

Пресс-служба администрации 
Приморского края 
http://primorsky.ru/
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Наша жизнь
До конца августа жители города могут принять участие в еже-

годной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!». 
Собрав наборы школьных принадлежностей, канцтоваров, мате-
риалов для рукоделия, каждый может внести посильный вклад 
в благородное дело помощи семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, многодетным, малообеспеченным 
семьям. От добровольцев с благодарностью примут тетради, руч-
ки, карандаши, альбомы, пеналы, портфели, ранцы, наборы для 
творчества, цветную бумагу, школьную одежду и обувь. Наход-
кинский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Альбатрос» находится по адресу: ул. Пограничная, 44; к. 
тел.: 65 76 56; 8 902 070 12 40.

Пресс-служба администрации 
Находкинского городского округа 

Press@nakhodka-city.ru

Возможность мир посмот-
реть и себя показать, признай-
тесь, вас тоже интересует

Тем временем сезон отпусков 
уже стартовал. Да-да, нам тоже не 
верится! Лето в этом году «кусает-
ся»: приморцы не снимают колгот 
и кожанок, а пляжи, где обычно в 
середине июля уже аншлаг, полу-
пусты. Однако при наличии ресур-
сов – временных и материальных 
– красивый загар можно получить 
«за бугром». 

Без загранпаспорта и визы ку-
пить заветные билеты в лето не 
удастся. Оформить их в короткие 
сроки и успеть отдохнуть на Га-
вайях, Гоа или Бали – увы, тоже. 
Чаще всего это небыстрый процесс. 
Сегодня в материале еженедель-
ного общественно-политического 
издания «РИО Панорама» – важ-
ная информация для тех, кто 
всё же планирует выбраться «в 
люди» другой национальности. 

***
Оформляем заграничный 

паспорт 
На наши вопросы отвечает 

начальник отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по горо-
ду Находке, подполковник поли-
ции Томилина Ольга Васильевна 
– Портал «Госуслуги» открылся в 
2009 году. Стало ли проще за эти 
девять лет вам – работать, а граж-
данам – получать документы?  
– Наш отдел начал работать сов-
местно с «Госуслугами» в 2010-м. 
Много что изменилось. Вышел 
новый административный регла-
мент, в том числе и по загранпас-
портам – это касается нашей ра-
боты. Если говорить о комфорте 
граждан, то, конечно, сократились 

очереди, потому что появилась 
функция назначения даты и вре-
мени приёма. К тому же онлайн-
процедура удобна для тех, кому 
приехать к нам проблематично. 
Это касается жителей Врангеля, 
Ливадии и Южно-Морского, а так-
же занятых людей – ведь первый 
шаг на пути получения главного 
документа можно сделать, не вы-
ходя из дома. 

***
– Первый шаг?
– Важно понимать, что портал 

«Госуслуги» создан для исключе-
ния первой встречи с должност-
ным лицом и сокращения очере-
дей. То есть процедура посещения 
учреждения не отменена вообще. 
В электронной форме проходит 
только подача и принятие заяв-
ления. Также в Личном кабинете 
(не через смс!) ведётся перепис-
ка между гражданином и сотруд-
ником нашего отдела – решается 
вопрос, когда нужно прийти к нам, 
чтобы подать оригиналы докумен-
тов или забрать уже готовый за-
гранпаспорт. Кстати, человек мо-
жет переназначить дату и время 
своего прихода в отдел. 

***
– Как проходит процедура 

получения заграничного паспор-
та через портал «Госуслуги»?  
– Сначала гражданин должен за-
вести Личный кабинет на www.
gosuslugi.ru. Потом подать он-
лайн-заявление на загранпаспорт, 
приложив сканы перечисленных 
на сайте документов и свою фо-
тографию. Далее мы рассмат-
риваем заявление, и, если всё 
хорошо, переводим в статус «при-

нято» – все действия будут отра-
жены в Личном кабинете пользо-
вателя. Следующий шаг – оплата 
государственной пошлины. Если 
оплачивать с помощью портала, 
стоимость услуги сократится на 
30%. После поступления квитан-
ции к нам гражданину высылается 
приглашение с датой и временем 
приёма (встречу можно перена-
значить). На приём он должен при-
нести оригиналы документов и фо-
тографии. Последнее – получение 
самого загранпаспорта. Оно так-
же происходит по приглашению.  

Процедура проста и удобна, 
но как получать государственную 
услугу, всегда решает сам чело-
век. Ему предлагается несколько 
возможностей: написать онлайн-
заявление на портале, обратить-
ся в Многофункциональный центр 
или непосредственно в наш отдел 
– право выбора остаётся за граж-
данином. 

 
 ***

– Существует загранпаспорт 
старого и нового образца – на 
пять и на десять лет. Ольга Васи-
льевна, чем они ещё отличаются? 
– Да, сегодня у граждан сохраня-
ется право такого выбора. Я бы 
сказала, что эти загранпаспорта 
– на разный кошелёк. Хотя офор-
млять на 10 лет в конечном счёте 
выгоднее. Тем более со скидкой 
на госпошлину, которая предо-
ставляется при оформлении че-
рез портал. Если по цифрам, то 
пока государственная пошлина на 
документ нового образца состав-
ляет 2450 рублей на взрослого со 
скидкой и 1050 – на ребёнка до 14 
лет, 1400 и 700 рублей – на «5-лет-
ний» документ соответственно. Но 
3 августа размер госпошлины из-
менится. По «взрослому» загран-
паспорту он составит 5000 рублей 
(3500 – со скидкой), по «детско-
му» – 2500 (1750 – со скидкой). 
Выплата по документу старого 
поколения останется прежней.  

Кроме того, на «загранни-
ках», оформляемых на 10 лет, 
есть встроенный RFID-чип. Они 
ещё называются биометричес-
кими. Чип содержит инфор-
мацию о владельце паспорта, 
которую используют при прохож-
дении таможенного контроля.  
 

***
СПРАВКА «РИО»
Чтобы оформить заграничный 

паспорт через портал Государс-
твенных услуг Российской Феде-

рации, гражданину необходимо 
зайти на www.gosuslugi.ru, пе-
рейти в нужный раздел («Услуги» 
– «Паспорта, регистрации, визы» 
– «Заграничный паспорт нового 
образца»), выбрать вид желаемо-
го паспорта, кликнуть на ссылку, 
соответствующую ситуации, и вы-
полнить предложенный алгоритм 
действий. 

 
Для подачи заявления на полу-
чение загранпаспорта в элек-
тронном варианте (через «Го-
суслуги») гражданин должен 
предоставить сканированные 
копии следующих документов: 
• паспорта гражданина РФ; 
• загранпаспорта (если имеет-
ся и срок действия не истек); 
• свидетельства о перемене 
фамилии, имени или отчества 
(если изменились эти данные); 
• военного билета (при нали-
чии) – для заявителей мужско-
го пола в возрасте от 18 до 27 
лет, проживающих на терри-
тории Российской Федерации; 
• разрешения командования по 
форме, установленной Прави-
тельством РФ (для военнослужа-
щих РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, 
за исключением лиц, проходя-
щих военную службу по призыву). 

Также вам потребуется указать 
сведения о месте работы (служ-
бы, учебы) в течение последних 
10 лет и загрузить цветную или 
чёрно-белую фотографию, следуя 
инструкции на портале.

***
Оформляем визу 
Прежде чем отправиться в 

путешествие, следует навести 
справки о стране посещения. 
Не везде нужны въездные визы. 
Подробная информация дана на 
официальных сайтах посольств и 
консульств, а также список стран 
с безвизовым режимом размещён 
на официальном сайте Консуль-
ского департамента МИД России. 
Если же виза всё-таки нужна, при-
дётся запастись временем и тер-
пением.

 
Плохая новость: оформить визу 
через портал «Госуслуги» нельзя. 
Хорошая новость: если вы купи-
ли путёвку, то заботы о получе-
нии документа на выезд можно 
возложить на вашего турагента. 
Правда, за это придётся запла-
тить. Зато вы сэкономите время и 
нервы. Турагент сам сформирует 

пакет необходимых документов 
и передаст их в посольство либо 
тщательно проинструктирует вас 
о ваших действиях.

 
Если вы решили получить визу са-
мостоятельно, свяжитесь с посоль-
ством или консульством страны и 
поинтересуйтесь, какие докумен-
ты требуются для получения визы. 
Пакет документов, как и сама про-
цедура, в разные страны различен. 
За туристической визой придётся 
съездить в краевую столицу или 
обратиться в визовый центр, кото-
рый возьмёт деньги за свои услуги. 
Чтобы узнать о возможных на-
логовых задолженностях, нуж-
но внести данные ИНН при 
регистрации на «Госуслугах». 
Сервис сразу покажет результат. 
При проверке долгов перед су-
дом необходимо зайти в нужный 
раздел: «Услуги» на главной 
странице сайта – «Безопасность 
и правопорядок» – «Судебная за-
долженность» и заполнить одну 
из форм заявлений, исходя из 
сути запроса. 

 
Погасить задолженности можно 
тут же, на портале. Операцию оп-
латы легко провести с помощью: 
– банковской карты платёжных 
систем Visa, MasterCard и МИР; 
– платёжных сервисов Webmoney, 
Яндекс.Деньги, Элплат; 
– счёта мобильного телефона. 

 
Вовремя узнавать о появлении 
того или иного долга также помо-
гут информеры – специальные 
сервисы «Госуслуг», уведомляю-
щие пользователя онлайн. Если 
настроить их, сообщение о воз-
никшей задолженности, во-пер-
вых, сразу появится на главной 
странице сайта www.gosuslugi.
ru (после авторизации), во-вто-
рых, придёт по указанному адресу 
электронной почты или на экран 
смартфона (при установленном 
на нём официальном приложении 
«Госуслуги»). 

 
ВАЖНО!

Перед отъездом за границу 
необходимо проверить наличие 
налоговых и судебных задолжен-
ностей. Иначе сотрудники погра-
ничного контроля могут не выпус-
тить вас из страны. Процедура 
отмены временного запрета на 
выезд занимает от 10 до 14 дней 
– даже если долги будут погаше-
ны вами в аэропорту. 

*** 
Материал подготовлен в рам-

ках государственной программы 
Приморского края «Информаци-
онное общество» на 2013-2020 
годы по тематическому направ-
лению «Популяризация государс-
твенных и муниципальных услуг в 
электронном виде (сайт gosuslugi.
ru)».

Дарья УШАКОВА  

Доступно всем: оформляем загранпаспорт 
и визы через портал «Госуслуги»

Источники: 18.07.2018 http://rio-panorama.ru/content/view/7788/1/

Находкинский 
центр 
«Альбатрос» 
приглашает 
добровольцев 
помочь 
школьникам
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Наш гость

Идея автопробега
Увлечённый идеей органи-

зации туристического агентства 
«Туравто», я когда-то задумал 
освоить ряд автомобильных мар-
шрутов по Приморскому краю, 
используя путь экспедиций Вла-
димира Клавдиевича Арсеньева. 
Первый двухдневный маршрут 
мне удалось осуществить в 2013 
году, о чём и сложился первый 
буклет «Сто одиннадцать лет 
спустя», в котором предлагал ав-
топутешественникам свою некую 
прелюдию в организации пробега 
по местам, пройденным знаме-
нитым путешественником в 1902 
году.

В конце августа 2014 года мне 
удалось освоить трёхдневный 
маршрут, основанный на первой 
трети пути В.К. Арсеньева в 1906-
ом году. Многодневный арсень-
евский маршрут (с середины мая 
до середины ноября) невозможно 
осилить даже в наше время на 
автомобиле наскоком без затрат 
времени и средств. Поэтому я 
разбил маршрут на части, назвав 
их соответственно южный и север-
ный, с расчётом освоить северную 
часть на будущий год. Южную же 
часть пробега построил с расчё-
том восполнить свой маршрут 
прошлого года, чтобы побывать в 
приханкайских местах с выходом 
к конечному пункту арсеньевско-
го маршрута Дмитриевке. Что я и 
сделал, миновав Уссурийск, о ко-
тором ещё скажу несколько слов 
далее. Через Хороль и Вадимовку 
вновь остановился в Черниговке. 
И если в прошлом году здесь фак-
тически заканчивался мой повтор 
арсеньевского путешествия 1902 
года, то нынче отсюда я с участни-
ками пробега только начинал путь 
экспедиции Арсеньева 1906 года.

Изучение карт 
и подробностей 
маршрута

Изучение карт и подробностей 

маршрута заставляет обращаться 
к материалам давнего прошло-
го края, сопоставлять прежние и 
нынешние топонимы. Пришлось 
знакомиться с давней историей 
первопроходцев наших земель, 
начиная от Василия Пояркова, 
интересоваться из интернета жур-
налом «Записки Русского Геогра-
фического общества» �I� века,�I� века, века, 
использовать в работе книги В.К. 
Арсеньева, научные работы К.И. 
Максимовича и т.д. 

Но заметил, чем больше и тща-
тельнее готовишься, тем больше 
беспокойства в душе, тем страш-
нее делать первый шаг. Испыты-
вая такое чувство перед дальней 
незнакомой дорогой, намеренно 
сократил её. Так ещё в процессе 
подготовки отказался от желания 
начинать маршрут от Шмаков-
ки, как В. Арсеньев, поскольку 
хотелось побывать в приханкай-
ских долинах, и еще, потому что 
и в наше время на шмаковском 
маршруте между Марьяновкой 
и Загорным нет моста, а между 
Полынихой и Кокшаровкой мост 
есть, но подвесной и ненадёжный. 
Потому эту часть маршрута наде-
ялся одолеть в будущем году. Но 
желание пройти как можно ближе 
к арсеньевскому пути присутство-
вал в планах всегда.

На этот раз у меня в подвиж-
никах было двое крепких молодых 
людей, увлекающихся авто и таёж-
ными дорогами – сын Николай с 
приятелем Денисом Мостовым. 
На их счету довольно много ав-
топутешествий по югу Приморья, 
но к такому целенаправленному 
мероприятию они подступались 
впервые. В роли транспортного 
средства у нас была проверенная 
«Делика», за задним бампером 
оставившая более двухсот тысяч 
километров. 

Моя идея повтора пути Арсень-
ева друзей как-то особо не трога-
ла, но интерес к предполагаемому 
бездорожью, конечно же, сближал 
нас, и надо признать путешествие 
принесло и мне и подвижникам 
должное удовлетворение. Три дня 
и две ночи, проведённые вместе в 
дороге, сблизили наши интересы, 
что, я думаю, не окажется беспо-

лезным в наших отношениях во-
обще. На маршруте я по старинке 
заглядывал в хорошую печатную 
карту двухкилометровку, прав-
да чуть устаревшую с 1987 года, 
но во всех отношениях верную и 
надёжную доныне, а мои подвиж-
ники были оснащены современ-
ным, как говорится сегодня, «кру-
тым» навигатором. Разногласий 
почти не было…

Итак, в путь!
27 августа, утро, восемь часов. 

Впереди у нас 1200 км. пути…
Описание своего путешест-

вия почему-то захотелось начать 
почти чёрно-белым снимком тех 
мест под Уссурийском, где маль-
чишкою доводилось пасти совхоз-
ное стадо телят. Именно тех мест 
и именно так – почти без цвета и 
чуть в дымке. Сегодня фотошоп 
позволяет это делать в секунду. 
Память же хранит и видит это 
несравненно чувственнее и бе-
режнее. Уже работая над этими 
фотографиями, пришло осозна-
ние, что и задумывал поездку, и 
совершал её лишь для того чтобы 
глазком заглянуть в детство. Про-
ехали Барановский, Красный Яр, 
передохнули лишь минут десять 
на голом взгорке, въезжая в этот 
населённый пункт и сделав один 
снимок. 

Затем пролетели Утёсное, Ус-
сурийск, где мелькнула среди дру-
гих и улица Амурская, что осталась 
в памяти с пяти лет. На ней нужно 
было бы остановиться, найти (или 
не найти!) дом, где с рождения до 
пятьдесят пятого года жил с роди-
телями, но увы. Так живём наско-
ро, так летим к запланированному 
объекту, оставляя на будущий 
случай эту важную остановку, не 
задумываясь над неправильнос-
тью своего бега… Остановились 
лишь в Хороле. 

Справка: 
Своё название населённый 

пункт получил в 1891году от 
переселенцев из Полтавской гу-
бернии (современная Украина), в 
честь реки Хорол и города Хорол. 

Ещё ранее в этих местах возни-
кают другие сёла: 1879 г. – Бла-
годатное, 1885 г. – Вознесенка, 
Поповка, 1886 г. – Стародевица, 
Новодевица, 1897 г. – Бильмановка. 

Арсеньев не упоминает эти 
поселения в первом путешествии 
1902 года, хотя судя по истории 
сел там уже числилось более ты-
сячи жителей. Окрестные же сёла 
возникают уже чуть позже 1903 г. 
– Лучки, 1906 г. – Петровичи, 1907 
г. – Сиваковка, Лукашовка, 1909 г. 
– Новобельмановка.

Недалеко от села в советское 
время располагался военный аэ-
родром, который использовался 
как резервное место посадок со-
ветского космоплана «Буран». 

Путь от Хороля к Черниговке 
интересовал меня ещё по про-
шлому году, поэтому вновь вни-
мательно вчитывался в книгу В.К. 
Арсеньева. Последние страницы 
повествования о его путешествии 
к озеру Ханка заставили нас уви-
деть нынешние места в ханкайс-
кой долине глазами писателя:

«…С первого же шага буй-
ные травы охватили нас со 
всех сторон. Они были так 
высоки и так густы, что чело-
век в них казался утонувшим. 
Внизу, под ногами, - трава, спе-
реди и сзади - трава, с боков 
- тоже трава и только ввер-
ху – высокое небо. Казалось, 
что мы шли по дну травяного 
моря. Это впечатление ста-
новилось ещё сильнее, когда, 
взобравшись на какую-нибудь 
кочку, я видел, как степь волно-
валась. С робостью и опаской 
я опять погружался в траву 
и шел дальше. В этих местах 
так же легко заблудиться, как 
и в лесу. Мы несколько раз сби-
вались с дороги, но тотчас 
же спешили исправить свои 
ошибки…» (В.К. Арсеньев «По 
Уссурийскому краю»). ДАЛЕЕ 
ВСЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ ТЕКСТЫ 
В КАВЫЧКАХ ВЗЯТЫ ИЗ ЭТОЙ 
КНИГИ.

Из нашего времени, особен-
но из окон летящего автомобиля 

эти раздолья видятся иначе, на-
верное, скучнее и не столь вос-
торженно. Но однажды я понял, 
почему имя Арсеньева столь зна-
чительно среди немалого списка 
первопроходцев, имена которых 
нынче известны, пожалуй, только 
знатокам. Увиденное в своих по-
ходах чудо приморской природы, 
этот, в общем-то, военный чело-
век сумел переложить в красивое, 
почти поэтическое слово. К своим 
способностям разведчика и ес-
тествоиспытателя он добавил… 
писательство. И потому сегодня 
на одном дыхании постигаешь и 
принимаешь как приключенчес-
кий бестселлер его книгу.

«…Трудно проследить рус-
ло Лефу в лабиринте его про-
ток. Ширина реки здесь колеб-
лется от 15 до 80 метров. При 
этом она отделяет от себя в 
сторону большие слепые ру-
кава, от которых идут длин-
ные, узкие и глубокие каналы, 
сообщающиеся с озёрами и 
болотами или с такими речка-
ми, которые также впадают 
в Лефу значительно ниже. По 
мере того как мы подвигались 
к озеру Ханка, течение ста-
новилось медленнее. Шесты, 
которыми стрелки проталки-
вали лодку вперёд, упираясь 
в дно реки, часто завязали, и 
настолько крепко, что выры-
вались из рук. Глубина Лефу в 
этих местах весьма неровная. 
То лодка наша натыкалась на 
мели, то проходила по глубо-
ким местам, так что без ма-
лого весь шест погружался в 
воду.

Почва около берегов более 
или менее твёрдая, но сто-
ит только отойти немного в 
сторону, как сразу попадёшь в 
болото. Среди зарослей скры-
ваются длинные озерки. Эти 
озерки и кусты ивняков и оль-
шаников, растущие рядами, 
свидетельствуют о том, что 
река Лефу раньше текла иначе 
и несколько раз меняла своё 
русло…». (Арсеньев В.К.)

80-летию Приморского края посвящается
Николай ТЕРТЫШНЫЙ

По следам экспедиции 1906 года
1200 км по дорогам Приморского края

Для туристов, приезжающих в наш край на своих автомобилях, как 
прелюдия при организации маршрута по интересам «отпускник»* 
для трёхдневного автопробега по югу Приморья. Любители руля и 
безопасных поездок, выбрав хорошую погоду с июля по октябрь 
для отдыха с семьёй, по достоинству смогут оценить красоты и 
достопримечательности юга Приморского края.

«…Эх, дороги – пути, горька - думушка…
Сколь же горя нести?Полна сумушка…»

…Дороги, дороги, дороженьки. Сколько слов незабвенных о вас, сколько 
песен о вас, сколько дум про вас. Пыльные и далёкие, по которым уходят 
волей или неволей, натирая мозоли и стаптывая сапоги, и которые 
создают собою, сердцем и делами, временем, столь скупо отпущенным и 
названным… тепло и строго - жизнь…»

Н. Тертышный «Родня»

(Продолжение следует)
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Амфибии ― 6 видов. Обыч-
ные бесхвостые амфибии 

― дальневосточные лягушки, се-
рые жабы и древесные лягушки-
квакши. Редки из бесхвостых ― 
монгольские жабы и жерлянки, из 
хвостатых ― сибирские углозубы.

Пресмыкающиеся (репти-
лии) ― 5 видов. Все они 

редкие. Встречаются ящерицы 
― амурские долгохвостки и змеи: 
амурские и узорчатые полозы, 
тигровые ужи и восточные щито-
мордники.

Млекопитающие - не ме-
нее 35 видов. Из насеко-

моядных обитают амурские ежи и 
уссурийские кроты. Встречается 
не менее 3 видов землероек-бу-
розубок и 3 вида землероек-бе-
лозубок. Из рукокрылых ― 3―4 
вида летучих мышей (точно неиз-
вестно), поселяющихся в дуплах, 
пещерах и постройках человека. 
В древесно-кустарниковых и кус-
тарниково-травянистых зарос-
лях поселяются маньчжурские 
зайцы. Из грызунов (11 видов) в 

лесах многочисленны восточно-
азиатские мыши и красно-серые 
полевки, обычны ― бурундуки 
и летяги. Малочисленны белки. 
Заболоченные луга ― места оби-
тания дальневосточных полевок. 
Кустарниково-травянистые за-
росли населяют полевые мыши 
и мыши-малютки. В населенных 
пунктах живут домовые мыши и 
серые крысы. На пресноводных 
водоемах ― ондатры. Из хищни-
ков обычны ― енотовидные со-
баки, лисицы и колонки, малочис-
ленны ― американские норки (на 
реках), редки ― барсуки, ласки, 
дальневосточные лесные коты. 
Возможны встречи с гималайски-
ми медведями. Из парнокопытных 
изредка отмечаются косули и пят-
нистые олени. В прибрежных во-
дах можно встретить тюленя-лар-
гу. В Красную книгу Приморского 
края включен дальневосточный 
лесной кот. 

(Источник: В.А. НЕЧАЕВА, 
доктора биологических наук, 

в.н.с. лаборатории орнитологии 
БПИ ДВО РАН г. Владивосток)

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, член ОИАК

Залив Восток: Государственный заказник 
«“Залив Восток” – единствен-

ный на Дальнем Востоке государс-
твенный природный комплексный 
морской заказник. Это памятник 
природы краевого значения и осо-
бо охраняемая природная терри-
тория. Он был образован в 1989 
году решением исполнительного 
комитета Приморского краево-
го Совета народных депутатов, 
чтобы сохранить природные ком-
плексы залива Восток в естест-
венном состоянии, поддерживать 
экологический баланс и рацио-
нально использовать природные 
ресурсы. Уникальность заказника 
в том, что на его территории на-
ходятся особо охраняемые объек-
ты, марикультурные плантации и 
зоны рекреации.

Заказник занимает часть ак-
ватории залива Восток в заливе 
Петра Великого Японского моря, 
включая бухты Среднюю, Восток, 
Тихую Заводь и Литовку. Он рас-
положен на территории Партизан-
ского муниципального района и 
Находкинского городского округа.

Его граница проходит от мыса 
Пущина до мыса Елизарова (с за-
пада, севера и востока) по бере-
говой черте. Площадь заказника 
– 1,82 тысячи гектаров акватории. 
Кроме этого, “Залив Восток” име-
ет охранную береговую зону ши-
риной 500 метров.

Песчаные и песчано-галеч-
ные пляжи заказника чередуются 
с крутыми скалистыми мысами. 
Здесь представлены все основ-
ные биологические сообщества, 
сохранены черты фауны и флоры, 
характерные для северной части 
залива Петра Великого. Несмот-
ря на то, что размеры заказника 
далеки от рекордных, его био-
разнообразие впечатляет. Здесь 
представлено более 700 видов 

морских обитателей, 581 вид со-
судистых растений, в том числе 
занесенных в Красную книгу РФ. В 
его окрестностях зарегистрирова-
но порядка 260 видов птиц, а при-
брежный лес богат реликтовыми 
растениями.

— Заказник “Залив Восток” 
— это дом для трубачей, примор-
ских гребешков, мидий, морских 
коньков, морских ежей, десятков 
видов рыб. В частности здесь 
был обнаружен краснокнижный 
таймень. Благодаря созданию 
заказника, у нас сохранились ги-
гантский и песчаный осьминоги. 
На территории заказника обитают 
ларги, также туда заходят касатки, 
встречаются тигровые и голубые 
акулы. И, конечно же, залив сла-
вится уникальными ракообразны-
ми: волосатым, синим и колючим 
крабами, а также крабом-стригу-
ном, креветками и медведками. 
Что касается растительности, 
здесь есть бурые, красные и зе-
леные водоросли, морской лен, 
японская ламинария и многие 
другие виды, — рассказал док-
тор биологических наук, глав-
ный научный сотрудник Тихо-
океанского океанологического 
института им. В.И. Ильичева 
ДВО РАН Владимир Раков. 

Заказник “Залив Восток” из-
вестен солидной научной базой. 
В ближайшем от него поселке 
Авангард работает биостанция 
“Восток” Института биологии моря 
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН с 
собственной водолазной службой. 
В сфере ее научных интересов – 
вопросы биохимии, эмбрионоло-
гии, экологии. За последние годы 
местные ученые продвинулись в 
исследованиях в области мари-
культуры – одного из перспектив-
ных на сегодняшний день направ-
лений прибрежной промысловой 

деятельности.
— Уникальность этой терри-

тории еще и в том, что в восточ-
ной части залива Петра Велико-
го залив Восток – единственное 
место, которое отлично подходит 
для занятия марикультурой и ис-
следовательских работ в этой об-
ласти. Туда впадает река Литовка 
– единственная нерестовая река 
в этой части залива, куда заходят 
кета и сима. Здесь в 90-е годы 
хотели построить лососевый ры-
боразводный завод. Также плани-
ровалось использовать водоемы 
для садкового выращивания ло-
сосевых рыб. Пока метод садко-
вого рыбоводства в Приморье не 
используется. В нашем крае есть 
лососевые заводы, но они рабо-
тают по старой схеме: выпускают 
в реки личинки, инкубированные 
из икры. Поэтому разработка ин-
тенсивных методов культивирова-
ния лососевых рыб в акватории 
залива Восток – перспективное 
направление. Кроме этого, как я 
уже говорил, в заливе обитают 
морские ежи, причем промысло-
вых видов. Поэтому, если речь 
зайдет о строительстве завода 
по разведению морских ежей, то 
побережье Востока – самое опти-
мальное для этого место, — отме-
тил Владимир Раков.

Стоит отметить, что на терри-
тории заказника запрещены добы-
ча полезных ископаемых, сброс 
сточных вод, нефтепродуктов и 
бытовых отходов, добыча морских 
организмов, рыбохозяйственная 
деятельность, охота, погружение 
с аквалангом, эксплуатация вод-
ных мотоциклов (гидроциклов), 
нахождение, купание и в местах 
скоплений и нереста рыб». 

(Источник: 
https://primamedia.ru/

news/502737/)

Залив Восток: Позвоночные животные 

Фото Г.Г. Климова. Залив Восток

Фото Г.Г. Климова. Авангард

Фото В.В. Варавва. Биостанция “Восток”

Фото Егорова А.Б. и Ермиловой И.В.
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На территории базы отдыха “Радуга” 
с 11 по 14 сентября 2018 г.

состоится Международный детский турнир по боксу, 
посвящённый основанию Ливадии. 

Программа соревнований:
11 сентября в 16:00 открытие соревнований и 

предварительные бои.
12 сентября в 14:00 четвертьфинал.

1� сентября в 14:00 полуфинал.
14 сентября в 12:00 финал.

Вход свободный

Приглашаем 
любителей спорта

на боксерский турнир

Конечно, речь идет о Духов-
ном росте человека в результа-
те его самосовершенствования, 
ведь совершенствование – это 
непрерывный эволюционный 
процесс, который позволяет 
улучшить определенные характе-
ристики и параметры чего-либо. 
В данном случае, человеческое 
сознание.

Вопрос этот для человечест-
ва оказался не простым. Я вспо-
минаю 80-е годы прошлого века, 
когда мне в руки попали сбор-
ники древней восточной поэзии, 
где, кроме любовной лирики, 
были двустишия и четверости-
шия, касающиеся общечело-
веческих ценностей и пороков 
общества тех далёких времен. 
Я помню, что поразилась, как 
они современно звучат, хотя 
написаны много столетий тому 
назад! Ничего не изменилось в 
сознании большинства людей, 
только вместо дубины стали пу-
гать друг друга ракетами! После 
знакомства с «Откровениями 
людям Нового века», стало по-
нятно, почему Создатель обра-
тился к человечеству. Сознание 
изменяется очень медленно, а 
люди все норовят наступить на 
«те же грабли», а ведь от уровня 
Духовного развития отдельного 
человека зависит уровень Ду-
ховности общества в целом, т.е. 
наше Коллективное Со-Знание, 
от которого Многое зависит сей-
час, в Эпоху Перемен.

О важности самосовершенс-
твования, прежде всего, созна-
ния человека, говорится очень 
много в разной литературе, но 
мы исходим из главного положе-
ния: Сознание определяет быт. 
Как мыслим, так и живем. 

Мы понимаем, что ВСЁ есть 
Энергия, только разной плотнос-
ти. Самой «тонкой», является 
информация, а самой «плотной» 
- материя. Без энергии не может 
быть эволюции Пространства. 
Находясь в Океане Разума, (в 
Ноосфере по В.И. Вернадско-
му), мы в состоянии проследить 
воплощение мысли в конкрет-
ный продукт или действие, где 
Энергетический поток Мысли 
является причиной, а Промы-
сел – следствием во времени и 
в Пространстве. При желании, 
примеров можно привести очень 
много из любой человеческой де-
ятельности. В быту, прежде, чем 
приступить к ремонту в своей 
квартире, мы продумываем, мыс-
ленно просчитываем множество 
вариантов, останавливаясь на 
самом приемлемом во всех от-
ношениях, и работа начинается. 
Так и в духовной сфере: поэт 
пишет стихи, но вначале, рож-
дается Мысль, а потом, строчки 
ложатся на чистый лист бума-
ги. Наш Посыл Любви, который 
мы посылаем в Пространство 
дважды в день, в 11.00 и 14.00 

по московскому времени, мыс-
ленно произнося слова: «Я люб-
лю всех, как и ТЫ Любишь всех! 
Россия и Бог Едины!», изменяет 
Его энергетику и данный факт 
фиксируется приборами не толь-
ко в нашей стране. Чувство Люб-
ви, посылаемое в Пространство 
– это тоже энергия, невидимая 
глазу, которая имеет высокую 
частоту вибрации и благотвор-
но воздействует на окружающее 
Пространство, здоровье всех лю-
дей, способствует укреплению 
нашей страны, и, не смотря на 
все санкции, авторитет России в 
мире растет!

Энергетические волновые 
потоки имеют разную частоту. 
Их движение, основано на раз-
ности потенциалов Двух Великих 
Знаков Вечности, которые нахо-
дятся в бесконечном сотворчес-
тве, определяют и контролируют 
эволюцию форм жизни любого 
Природного царства Биосферы: 
(в минеральном, растительном и 
животном мире есть деструктив-
ные или разрушительные, а так-
же, созидательные процессы). 
Например, река в своих верхо-
вьях, где она берет свое начало, 
стекая с гор, разрушает горные 
породы, а в низовье, впадая в 
озеро, море или другую реку, от-
кладывает продукты разрушения, 
образуя плёсы, мели, острова. 
Маленький росток в состоянии 
разрушить даже твердый камень 
или асфальтовое покрытие, но 
вырастая во взрослое растение, 
оно дает плоды и семена, т.е. 
созидает новую жизнь! Они, (эти 
Два Великих Знака Вечности), 
также являются основой разви-
тия внутреннего «Я» человека, 
а значит, и Со-Знания, способс-
твуют личному Духовному росту. 
Приведу поэтический пример из 
Катрена «Знания» от 20.10.16:
…Полярность тоже важна
Она все уравновешивает.
Не может между ними борьба,
Они равновесие поддерживают.
Вглядитесь в игру Знаков,
Они в Вечном Сотворчестве,
Результат промысла – таков:
В Природе всегда Творчество! 

В Вечности всегда есть два 
Знака, Плюс и Минус, а мы поме-
щены в такие условия, в которых 
постоянно вынуждены делать 
выбор между этими двумя Зна-
ками. В этом смысл и показатель 
правильности усвоения Высших 
Знаний в процессе самосовер-
шенствования. Критерием наше-
го свободного Выбора является 
Ответственность, а значит по-
нимание и соблюдение Канонов 
Вечности: единства и борьбы 
противоположностей, Энерго-
обмена, Причины и следствия, 
Целесообразности и, конечно, 
Канона Вечной Эволюции Про-
странства. Нет борьбы между 
противоположными Знаками в 
Природе, а есть вечное стремле-
ние к Гармонии и Совершенству. 
Только человечество на Земле 

нарушает равновесие Великих 
Знаков Вечности, чаще выбирая 
войну, обман и ложь, поэтому, 
формирование внутренней Гар-
монии и Мудрости выбора между 
Белым и Черным, Добром и Злом, 
Плюсом и Минусом, крайне важ-
на для человека и человечества 
на рубеже Эпох. Мы живем во 
время Перехода в Шестую чело-
веческую расу, когда необходима 
работа над собой, когда на пер-
вом месте у человека должно 
быть его Духовное возвышение, 
так как Шестая раса – это Раса 
Духа.
Перед нами только два пути:
Можешь вверх, 
               а можешь вниз идти.
На Земле Канон – 
                         Свобода Воли,
Выбрать путь любой 
                      Творец позволил.
Невозможно лишь стоять на месте,
Движемся всегда с потоком вместе,
Сами выбирая направления 
По Канону Вечного движения.
Но не забывай и 
                про ответственность,
Выбрал – 
    отвечаешь непосредственно
Перед Творцом. 
       Воздастся по провинности,
Потому что есть 
               Канон причинности! …

Елена Понкратова

Достижение состояния воз-
вышенности Духа связано с по-
вышением частоты вибрации 
энергетической Сути человека 
в результате работы над собой, 
в процессе самосовершенство-
вания, путем очищения своего 
Со-Знания от всего порочного, 
плохого и недостойного, осоз-
нания им своего Божественного 
происхождения и роли в Вечнос-
ти.  Самосовершенствование: 
самовоспитание и самообразо-
вание – это главная Задача че-
ловека на данное воплощение. 
Это настоящий труд Духа. Наше 
Духовное возвышение есть борь-
ба с самими собой. Сделать это 
возможно, по силам, любому че-
ловеку, который проявляет Пони-
мание и Волю, Любовь к Богу и 
всем Его проявлениям.

Приведу, как пример, слова 
нашего Президента, сказанные 
им во время Прямой линии, 
07.06.2018 года. В.В. Путину был 
задан такой вопрос: «Когда вы 
поверили в Бога?» Мне очень 
понравился его ответ:

«Это очень интимный вопрос. 
На мой взгляд, каждый человек 
рождается с верой в Бога, только 
разные люди в разное время и 
при разных обстоятельствах на-
чинают это понимать».

Эволюцию или постижение 
Совершенства, стремление к 
Свету, это поступательное дви-
жение вперед и Вверх, по Спира-
ли Вечности, - остановить невоз-
можно.

Нина БАКУНОВА 

О самосовершенствовании 
«Если вам вдруг не нравится ваша тень – какая-то сутулая и кривая, то 
чтобы разогнуть её, вы распрямите себя. Также, если вам не вполне 
нравится ваша жизнь, то единственный способ ее изменить – это 
изменить себя. Меняя себя – меняем жизнь. Наша жизнь – отражение 
нашей личности». В этих словах, сказанных кем-то из Великих, 
сокрыта важная сторона нашей эволюции.      

 «… Жизненный путь уникален, 
От людей ожидается рост!»

(Продолжение следует)

МУЗЕЙ «ЗАЛИВ ВОСТОК» 
ПРИГЛАШАЕТ:

ВЫСТАВКА «ЖИЗНЬ ПРИМОРЬЯ
ОТ КАМЕННОГО ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Орудия труда каменного века
Средневековая керамика

Изделия тунгусоязычных племен Мохэ
Орудия труда старокорейской деревни Таудеми

Предметы быта малых коренных народов Приморья.
Цена билета: 

Взрослый – 100 руб.
Для детей, пенсионеров и студентов – 50 руб.

ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ:
1. «Федор Конюхов – путешественник» - презентация о 
путешествиях, выставка фотографий, картина, подаренная 
Федором Конюховым.
2. «Дом Амурского тигра» - познавательная экскурсия, 
фильмы о жизни тигра, викторина.
�. «Тайна воды» - презентация о свойствах воды, фильм 
«Опыты Масару Эмото», викторина.

Цена билета: 25 руб.

КВЕСТ-ИГРА
«Бухта Гайдамак – путешествуем вместе»
Цена билета: 50 руб.

Экскурсии по договоренности: 
Телефоны: 8-914-709-6560; 8-914-324-2433

Мысли вслухОбъявления
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Первичная организация № 16 
Находкинского городского общества инвалидов 

выражает искреннюю благодарность 
депутатам Думы Находкинского городского округа: 

Киселеву Дмитрию Олеговичу и Евстратову Владимиру Николаевичу 
за оказанную благотворительную помощь 

в предоставлении билетов в театр для участников-инвалидов.

И.А.Бондарь, председатель правления НГОИ
С.Р. Хайртдинов, председатель П/О № 16 НГОИ



(Продолжение следует)
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Уважаемые именинники
“Автодор-Ливадия”

Патшин
Алексей Петрович 08.08, 

Харик
Евгений Михайлович �1.08!
Пусть будет в день рождения 

Прекрасным настроение, 
И счастья ощущение 

В душе пусть расцветет. 
Пусть радость не кончается, 

Все в жизни получается, 
И то, о чем мечтается, 
Скорей произойдет!
С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Буря
Андрей Александрович 17.08!

День сегодня такой замечательный, 
Отмечаем мы ваше рождение, 

Подготовились мы основательно, 
И сейчас прозвучит поздравление. 
Поздравляем вас всем коллективом 

И хотим от души пожелать, 
Чтобы с вами был ангел незримый, 

От напастей он мог охранять. 
Жизнь любите, живите отчаянно, 

Радость в сердце, в душе сохранив, 
Все, что было хорошего ранее 

Берегите, беду позабыв!
С Днем рождения! 

Коллектив “Автодор-Ливадия”

Уважаемый Буря
Андрей Александрович 17.08!
Поздравляем с Днем 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! 

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемая Романова
Нина Алексеевна 17.08!
Поздравляем с 70-летием!
70 – не праздник старости. 

Пусть не чувствует сердце усталости. 
Это зрелость во всем и всегда, 

Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 

Ежели не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 

За труд и отзывчивость вашу.
С юбилеем! 

П/О № 16

Уважаемые именинники
Живец

Надежда Александровна 2�.08,
Ищук

Валентина Петровна 26.08!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед. 

 
П/О № 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Шакурова
Наталья Васильевна  17.08,

Макаров
Павел Витальевич 21.08,

Лещенко
Владимир Николаевич   2�.08!

Желаем счастья и тепла, 
Друзей хороших и добра, 

Больших надежд, судьбы даров, 
Приятных встреч и добрых слов. 

Во всем желаем мы успеха, 
В любви – счастливых дней сполна, 

А в этот день – веселья, смеха, 
Во всех делах – ни пуха ни пера!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РПК «Рыбацкий путь»

Гурулёва
Ирина Вячеславовна  17.08,

Калибова
Ольга Сергеевна  26.08!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем на все годы 

Безоблачной погоды, 
Ни капельки ненастья, 

Любви, здоровья, счастья!
Еще хотим вам пожелать удачи, 

Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой – не иначе 

Встречали каждый новый день! 
 

Коллектив и руководство

Уважаемая  Пронина
Зинаида Фёдоровна 28.08!

Ваш возраст – возраст мудрости. 
Наступил, как всегда, неожиданно. 

Впереди много радостных лет, 
Книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут в вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие! 

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_birthday.html

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан”

И
Сергей Викторович 11.08, 11.08,11.08,

ЩЕТИН
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 18.08,

Галеев
Дмитрий Тагирович  20.08!

Юбилей! Вот это дата! 
Года прожить достойно надо. 
Пусть всё в жизни удаётся, 
Пусть душа всегда смеётся. 

Пусть здоровья будет столько, 
Чтобы можно раздавать. 

Только радость, счастье много, 
Никогда не унывать!
С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 22.08,

ТУРОВЕЦ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА �1.08,

ШПИГОЦКАЯ
ОКСАНА ВИКТОРОВНА 1�.08!

С юбилеем вас поздравляем 
И желаем улыбок, добра. 

Эти строчки мы вам посвящаем, 
В них вложили мы много тепла! 

Пусть судьба вам достаток дарует 
И стабильность во все времена, 

И защита Господня пребудет 
В вашей жизни во всём и всегда! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

СЕРГИЕНКО
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 16.08,

Потеев
Евгений Николаевич 17.08,

КОРШУНОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 18.08,

Соломатин
Игорь Викторович 20.08,

АКУЛЕНКО
ТАМАРА СЕМЕНОВНА 22.08,

Неверов
Сергей Андреевич 2�.08,

Павлов
Руслан Александрович 24.08,

Кушнаренко
Андрей Игоревич 26.08,

ИСАКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 28.08,

Данилов
Константин Сергеевич 28.08,

Козерожец
Василий Васильевич  �1.08!

С прекрасным днем рожденья поздравляя, 
Хотим сегодня пожелать 

Стремиться к цели, курса не меняя, 
И все мечты свои осуществлять. 

Любви и радости пусть будет много. 
Пусть впереди успехи ждут, 

Жизнь за ошибки пусть не судит строго, 
И награждает за упорный труд!

С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Беседина
Галина Юрьевна 19.08!

Поздравляем с ярким днем! 
Солнца свет и радость в нём. 

Пусть всегда наполнен счастьем 
Будет ваш уютный дом. 

Вам желаем мы всех благ 
И улыбки на устах. 

Правит пусть всегда удача 
В личной жизни и делах!

С Днем рождения! 

Коллектив и руководство
«Форд-Ност»

Всех 
именииников 

Августа
поздравляем 

с Днем 
рождения!

Здесь 
могло 
быть 
ваше 

поздравление

Здесь 
могло 
быть 
ваше 

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

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

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

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

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-�5 М   
0�-00       0�-50   10-20 М   10-50       11-�0 М  12-20      
12-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-�0 М   1�-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     
0�-10 М   0�-45 М   10-20   11-10        11-�5 М   
12-00       12-25 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   1�-20 М   1�-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
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

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

Приемная начальника: 8(42�) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(42�) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(42�) 662-1�-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(42�) 665-51-6�
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-�66-282-45-5�
Отделение полиции № 1� (пос. Врангель): 8(42�) 666-1�-�7
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(42�6) 65-7�-10, 65-��-�6
Отдел кадров: 8(42�) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(42�) 
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. 

8-�24-1��-���2,
8-�24-�26-2670

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-�14-70�-6560.

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.Луговая, 6 (здание новой аптеки)    

тел.77-97-17 

новой 

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

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

Летние 

скидки,

РАССРОЧКА

Газета «Залив Восток» 

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

ПРОДАЮ
Стиральную машинку б/у,

японская, 110 вольт, верхняя 
загрузка. Детскую кровать-шкаф 

«Чердак» 
Тел. 8-�14-�2�-0���

РЕМОНТ
Холодильников. Вызов мастера, 
ремонт на дому. Большой опыт 

работы. Гарантия качества
8-�14-65�-8210, 8-�24-246-1�24

Алексей, п.Ю-М

РЕМОНТ
одежды, 

реставрация меховых изделий
8-914-380-3696,

65-01-67

***

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

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от �0 000 руб.
т: (42�6) 65-15-05

Залив Восток № 16 (252)  23 августа 2018 г. 

ПРОДАМ
�-х комнатную квартиру                  

в п. Южной-Морской                      
по улице Комсомольской 12; 
площадь 60,� кв.м. 4 этаж.             

Тел.8-924-129-8439.


