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о. Владимир  - настоятель ливадийского храма равноапостольного князя Владимира у иконы Николая Чудотворца (нижняя)

19 декабря - День памяти святителя Николая Чудотворца
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Наша жизнь

Примерно в 1998 году жите-
ли пос. Южно-Морской супруги 
Седовы подарили эту икону 
нашему приходу. Икона была 
абсолютно темной и её хотели 
отдать на реставрацию. Одна-
ко первый настоятель прихода 
протоиерей Руф Тоболов не 
благословил этого.

В 2000 году приходу по-
жертвовали обновившуюся 
Тихвинскую икону Божией Ма-
тери. После Её появления об-
новились еще несколько икон, 
в том числе и икона Николая 
Чудотворца.

А в следующем году про-
изошло новое чудо. Храм в 
то время находился в приспо-
собленном помещении жилого 
дома по ул. Луговой. Икона 
святителя Николая висела око-
ло окна. Однажды жительница 

соседнего дома Нина Иванов-
на Кочергина рассказала, что 
видела в окне голубоватый 
свет. Староста прихода Люд-
мила Михайловна Миронова 
и Нина Васильевна Семико-
ленных  увидели, что свечение 
исходит от иконы святителя 
Николая. Сначала свечение 
было видно, если смотреть 
на икону чуть сбоку, но потом 
стало заметно при прямом 
взгляде на икону. Свечение ис-
ходило от лика и от Евангелия 
в руке святителя. Так продол-
жалось некоторое время. Сви-
детелями чуда стали многие 
прихожане.

Память святителя Николая 
Чудотворца празднуется 19 
декабря и 22 мая.
Святителю, отче Николае, 
моли Бога о нас!

Галина ХАЛАЕВА

Святителю, отче Николае, моли Бога о нас!
В ливадийском храме во имя святого 
равноапостольного Великого князя 
Владимира есть много благодатных икон. И 
среди них одна, непосредственно связанная 
с морской спецификой наших поселков. 
Это икона святителя Николая Чудотворца. 
Святитель с древности считается 
покровителем путешествующих, особенно 
моряков. 

Икона святителя Николая Чудотворца в ливадийском храме 
святого равноапостольного князя Владимира

Продолжается Рождественский пост. Он предваряет 
собой великий праздник – Рождество Христово. 

В ливадийском храме во имя святого равноапостольного 
Великого князя Владимира в начале ноября началась тра-
диционная благотворительная акция «Подари радость на 
Рождество». 

В рамках этой акции мы собираем подарки для поздрав-
ления детей из малоимущих и многодетных семей и пациен-
тов социального отделения больницы в пос. Южно-Морской. 
Каждый год, благодаря Вам, наши добрые жертвователи, 
радостные улыбки появляются на лицах деток, получивших 
подарки. Давайте холодной зимой согревать друг друга теп-
лом своих сердец и дарить друг другу праздник.

Денежные пожертвования и готовые подарки приносите 
в церковную лавку. После окончания праздничных дней мы, 
также традиционно, отчитаемся  о результатах акции. 

Храни Вас всех Господь!

Протоиерей Владимир Серебренников

Акция: Подари радость на Рождество



 �

Знаменательные даты
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5 декабря в Доме Культуры 
п. Ливадия состоялось благотво-
рительное чаепитие. Все собрав-
шиеся на время забыли о своих 
проблемах, настроение было за-
мечательное, не хотелось расхо-
диться по домам. 

Такие встречи благотворно 
влияют на создание положитель-
ных эмоций людей с ограничен-
ными возможностями. Общение 
в тёплом кругу, искренние улыбки 
– вот что согревало всех в этот 
зимний день. Общество инвали-
дов п. Ливадия НГО выражает 
огромную благодарность всем 
неравнодушным людям, которые 
оказали помощь в проведении де-
кады инвалидов:

Кисилёв Дмитрий Олегович,
Браславская 
         Наталья Вячеславовна,
Саидов Хаид Абдусамаевич,
Космина Ольга Николаевна,
Рымарёва Валентина Павловна,
Кухарев Николай Юрьевич, 
Коновалова Светлана Валерьевна,
Максудов Александр Абулаевич,
Биктудин Роман Абдуллович,
Сличная Светлана Викторовна,
Селенцова Светлана Ивановна,
Соловьёва Елена Павловна,
Седова Наталья Владимировна,
Кирсанова Елена Алексеевна,
Суховей Анжела Владимировна,
Медведко Людмила Григорьевна,
Борисенко Сергей Михайлович, 
Денис Алексей Фёдорович.

Ольга ФЕДУЛОВА, и.о. председателя ПО № 16

Дарите людям доброту
Начало декабря в нашей стране отмечается как Декада 
инвалидов. Она приурочена к Международному Дню 
инвалидов, который отмечается 3 декабря. В рамках 
декады проводятся разнообразные мероприятия. 

Члены первичного общества № 16 на мероприятии в Ливадийском доме культурыГруппа “Ретро” подготовила концертную программу

От редакции: Ольге Владимировне Федуловой, 
и.о. председателя ПО № 16, удалось сплотить коллектив. 
Под её руководством члены общества ведут активный образ 
жизни, посещают различные мероприятия.

Иногда люди слишком жестоки, 
Равнодушные к бедам других, 
Не приемлют чужие пороки, 
Совершенно не видя своих. 
Но давайте мы будем добрее, 
Милосердие – вот наш девиз! 
Доброты ничего нет добрее, 
Без неё так безрадостна жизнь!

Библиотечный комплекс «Ли-
вадия» подготовил и провел 
мероприятие «Мы разные, но 
равные», приуроченное к Между-
народному дню инвалида.

Работники библиотеки совмес-
тно с детским клубом «Ливадия» 
для людей с ограниченными воз-
можностями подготовили неболь-
шой праздник. Звучало много теп-
лых слов в их адрес, исполнились 
музыкальные номера. Встреча 
продолжилась чаепитием.

Библиотечный комплекс «Ли-
вадия» выражает благодарность 
Ирине Владимировне Калининой 
и Светлане Николаевне Ермолен-
ко за помощь в проведении ме-
роприятия.

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»

Вам дарим доброту и радость
«День инвалида» – это не праздник. Это 
– своеобразный знак беды, напоминающий 
обществу о существовании рядом 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. Он напоминает нам о том, 
что общество обязано заботиться о тех, 
кто слаб, болен и немощен, нуждается в 
содействии и поддержке. Мы обязаны помочь 
им реализовать себя, свои способности и 
возможности. 
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Наш музей
«Культурная мозаика малых городов и сёл» - флагманское 

направление программы «Культура» Фонда Тимченко, которое 
направлено на повышение активности местных сообществ в 

городах до 50 тыс. жителей и сельских поселениях через поддержку 
социокультурных проектов, направленных на развитие территории.

«Культурная мозаика малых городов и сёл» — масштабный проект, 
призванный поддержать начинания малых территорий в сфере 

преобразований средствами культуры

Проект «Ливадия моей мечты»
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22 ноября 2019 г. сотрудники 
музея и команда проекта «Лива-
дия моей мечты» посетили на-
чальную школу № 27,ознакомили 
ребят шести классов с програм-
мой. В конце программы ребя-
там были предложены несколько 
вопросов по изложенной инфор-
мации. Ответившие получили 
сладкие призы, предоставленные 
индивидуальным предпринимате-
лем Светланой Ивановной Селен-
цовой. 

Включился в работу новый 
волонтер Риланна Хачатрян, уче-
ница 6-А класса школы № 26 п. 
Ливадия.

Галина Балан

Акция музея «Залив Восток» в школах микрорайона 
с программой «Наша малая Родина»

Программа «Наша малая Родина» в рамках реализации проекта  
«Ливадия моей мечты» рассказывает об открытии, освоении, 
китовом промысле. 

Г.П. Балан, руководитель проекта, рассказывает о проекте и 
китовой истории микрорайона п. Ливадия

Школа № 27: За правильный ответ викторины - сладкий приз

Школа № 27: Выступление З.С. Климовской

9-Б кл. школы № 26 п. Ливадия на программе “Наша малая Родина”

Риланна Хачатрян - 
ученица 6-А 

класса школы № 26 
п. Ливадия, 

волонтер программы 
“Наша малая Родина”

Школа № 27 п. Южно- Морской: Я знаю ответ на вопрос!
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Знаменательные даты Наши люди
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Памяти Комлевой 
Валентины 
Ивановны

На 72 году ушла из жизни Ва-
лентина Ивановна Комлева, ветеран 
труда р/к «Тафуин» (ныне «Южмор-
рыбфлот»).

Валентина Ивановна из семьи 
старожилов посёлка Южно-Морс-
кой, о больших высотах в науке не 
строила, после окончания местной 
средней образовательной школы 
пошла работать на рыбокомбинат 
работницей консервного завода. Ра-
бота трудная, но она старалась, учи-
лась разделывать рыбу. Со временем 
к Валентине Ивановне пришли и 
опыт, и быстрота, и качество в ручной 
разделке рыбы. За добросовестное, 
ответственное отношение к работе 
удостоена государственной награды 
– орденом Знак Почёта. 

По характеру она была доброй 
и отзывчивой, поэтому у неё было 
много друзей. Своё сердце и душу 
отдавала семье – двум дочерям и 
внучкам.

Светлая ей память и вечный по-
кой. Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской, 

коллеги, друзья

Памяти Чирковой 
Зинаиды 
Васильевны

В конце ноября ушла из жизни 
Зинаида Васильевна Чиркова (де-
вичья фамилия Зиновьева). Она яв-
лялась потомком первопоселенцев. 
Её дед организовал хутор Зиновьева 
в районе села Душкино, где и жила 
семья.

Зинаида Васильевна пришла на 
рыбокомбинат сразу после оконча-
ния школы, работала на консервном 
заводе сначала учётчицей продук-
ции, а потом табельщицей. Освоила 
бухгалтерскую грамоту и в дальней-
шем работала в бухгалтерии. И на 
всех кадровых местах проявила себя 
как дисциплинированный, ответс-
твенный работник. Она активно учас-
твовала в общественной жизни пред-
приятия, всегда находилась в гуще 
событий. Неоднократно избиралась 
в профсоюзный комитет рыбокомби-
ната.  К ней шли с вопросами и про-
блемами, и она никого не оставляла 
без внимания. Занималась подготов-
кой новогодних подарков для детей. 
Дело это было хлопотным, но она 
справлялась, ей доверяли.

 Зинаида Васильевна была чело-
веком большой души и душевного 
сердца, пользовалась уважением 
коллег. В быту у неё было много дру-
зей и доброжелателей.

Светлая память и вечный покой 
Зинаиде Васильевне. Выражаем со-
болезнование родным и близким.

Совет ветеранов 
п. Южно-Морской и коллеги

Памяти 
наших 
земляков

Фоторепортаж 
Сергея БАЛУТКИНА:
Концерт нашим 
любимым мамам

Очень маму я люблю, ненаглядную мою!
Ты со мною песню спой, ведь сегодня праздник твой!

Музыкальный подарокМини спектакль. Сценка из семейной жизни

Зажигательный танец детского коллектива для любимых и энергичных мам

Мамы всякие важны, мамы всякие нужны...

Поёт Лиза Кущенко

Концерт, посвященный 
мамам, подготовлен 
детскими коллективами 
Ливадийского ДК

Отметить День матери дети микрорайона п. 
Ливадия готовились заранее. Вместе 
с работниками Ливадийского дома культуры 
они подготовили замечательный концерт, 
в котором были различные по жанру номера: 
танцы, песни, сценки. Вели концерт тоже 
дети. Мама – главное слово в каждой судьбе.
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Наша жизнь

Фоторепортаж Станислава СОРОКИНА
Вечер-посиделки «Прощальная песня осени»

Для пришедших на мероприятие вокальная группа и солисты испол-
нили любимые песни. Поздравили с Днем рождения ветеранов, родив-
шихся в осенние месяцы.

Было организовано чаепитие, проводились конкурсы. Гости пели 
песни и танцевали.

Особенно их растрогала исполненная вокальной группой песня «О 
как остановить бы нам года».

26 ноября, в последнюю неделю осени 2019 
года, вокальная группа «Ретро» Ливадийского 
Дома Культуры провела мероприятие для 
ветеранов Ливадии:  вечер-посиделки под 
названием «Прощальная песня осени».

Организатор и ведущая 
посиделок Любовь Семеновна 

Сорокина поздравляет 
ветеранов с окончанием 

сезонных работ в огородах 
и садах и возможностью 

хорошо отдохнуть на осенних 
посиделках.

Надежда Чудова с песней 
«Осенний дым»

Раиса Торопкова поет песню 
«Осенние цветы»

Вокальная группа «Ретро» исполняет для гостей песню «Добрый вечер»

Зинаида Климовская 
испоняет песню 

«Осенние листья»Нужны и помощники, чтобы выполнить задание Хоровод вокруг осенних именинников

Выполняют задание 
«Порезать яблоко и красиво уложить на тарелочку»

В конкурсе «Угадай мелодию» участвовали все. 
Получился отличный хор
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Спорт
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22-24 ноября в японском горо-
де Токио прошёл чемпионат мира 
по киокусинкай каратэ, а дети при-
няли участие в Первенстве мира. 
В Первенстве по киокусинкай г. 
Находку представляли четыре 
юных спортсмена. Валерия Пели-
каева и Дмитрий Щербаков стали 
серебряными призёрами, заняв 
2-е место.

Тренер Вадим Пестерев: «Пе-
ликаева Валерия тренируется у 
меня более 10 лет!

И только недавно стала пока-
зывать серьезные результаты в 
спорте! Второе место на России, 3-
е место на Спартакиаде учащихся 
России, 2-е место на Первенстве 
мира! Валерия стала старше, из-
менила своё отношение к заняти-
ям, стала больше выкладываться 
на тренировках, развивает свои 
сильные стороны, подтягивает 
отстающие! А я как тренер стара-
юсь готовить ее к соревнованиям! 
Цели поставлены. Понимаю, что 
стать первой не всегда удается, 
но нужно стремиться к более яр-
ким победам!!!».

Валерия Пеликаева: Я нача-
ла заниматься каратэ в 4 года, и 
каких-то определённых целей в 
спорте у меня не было. Но спустя 
время мой тренер взялся за меня 
основательно. Мы начали гото-
виться к более крупным сорев-
нованиям, таким как первенство 
Приморского края, Дальневосточ-
ного федерального округа (ДФО) 
и т.д.

Сначала все шло не так хоро-
шо, как хотелось бы, и особо ни-
чего не получалось. Я повзросле-
ла, изменила отношение к спорту. 
Тренер перестроил план трениро-
вок. И через некоторое время бла-
годаря постоянным и изнуритель-
ным тренировкам я смогла занять 
2-е место на первенстве России в 
г. Москве. 

После этой победы мой тре-
нер понял, что я готова выступать 
на соревнованиях международно-
го уровня. И мы с ним начали гото-
виться на первенство мира. 

В течение долгого времени я 
готовилась к этим соревнованиям. 
И вот наступил этот день. Я про-
вела три боя, а в финале уступила 
сопернице из Японии и заняла 2-е 
место. Считаю, что все мои сопер-
ницы на этих соревнованиях были 
сильными и достойными. 

Спасибо моему тренеру Вади-
му Викторовичу Пестереву и моим 
родителям за веру и поддержку, 
без них не было бы всего этого».

От имени всех жителей микро-
района «п.Ливадия» поздравляем 
Валерию Пеликаеву и тренера 
Вадима Викторовича Пестерева 
с достойным результатом на Пер-
венстве мира! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом, желаем 
новых побед, здоровья, мужества, 
оптимизма! 

Высокие результаты – это 
результат понимания между 
тренером и спортсменом. Меж-
ду Валерией и тренером В.В. 
Пестеревым это понимание 
найдено, понимают и помогают 
дочери родители. 

Победы Валерии Пеликаевой - наша гордость
Валерия Пеликаева учится в кадетском 
классе школы № 26 п. Ливадия, занимается 
в спортивной секции по борьбе киокусинкай 
у тренера ДЮСШ «Ливадия» Вадима 
Викторовича Пестерева. Победы Валерии 
прославляют не только Дальний Восток, 
благодаря её успехам люди узнают о 
Приморской Ливадии не только в России, 
но и за рубежом.
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Прибывшие, сначала обос-
новывались на переселенческих 
участках на выделенных им зем-
лях, с учётом мест, присмотрен-
ных и выбранных ранее послан-
ными «ходоками», в основном 
вдоль южного побережья, где кли-
мат более мягкий.

Часто новым сёлам, в память 
об оставленных на родине, дава-
лись те же названия  — Логанеш-
ты, Волчанец, Зембрены и др.   На 
старых картах Бессарабской гу-
бернии Российской империи (быв-
шая Молдавская ССР, ныне Мол-
дова) — в волостях Кишинёвского 
уезда Ганчештской и Костештской 
(позже – Котовской) обозначены 
сёла: Зембрень, Волчанец, Ло-
гэнешть, а в южной части Бесса-
рабии раскинулась дельта реки 
Дунай. Именно из этих мест и 
прибыли в Приморье переселен-
цы-молдаване, поэтому многие 
названия их сёл говорят сами за 
себя — Дунай, Бессарабовка, Ки-
шинёвка, Молдавановка.

Сводная таблица данных под-
ворно-статистического обследова-
ния на 01.01.1909 г. переселенцев 
из Бессарабской губернии, водво-
рившихся в 1906, 1907, 1908 годах 
в Приморскую область на пересе-
ленческие участки представлены 
в Таблице 1:

Зинаида КЛИМОВСКАЯ, член Русского географического общества-Общества изучения Амурского края, член cовета клуба «Находкинский родовед», 
член редакционного совета газеты «Залив Восток»

 Данный доклад был представлен 01.11.2019 г. на научно-практической 
конференции «Освоение Дальнего Востока во второй половине ХIХ-
ХХ вв. Этноконфессиональный аспект», проходившей  в МВЦ города 
Находки в рамках VII Конгресса народов Приморского края.

Молдаванские поселения 
на карте Приморского края. 
История села Зембрены

С открытием в начале ХХ в. сквозного железнодорожного сообщения 
с Центральной Россией, усилился массовый приток переселенцев на 
восток страны из многих губерний Российской Империи, в том числе 
и из входящей в неё в то время – Бессарабской губернии. Однако, 
многие переселенцы продолжали прибывать и морским транспортом, 
и смешанным, и даже – гужевым, что могли позволить себе крестьяне 
небедные, сумевшие обеспечить материально столь далёкое 
путешествие.

Таблица 1
Данные 

обследования
в 1906 г. в 1907 г. в 1908 г. Всего

Прибыло
всего семей
всего человек
из них:
мужчин
женщин

50
219

119
100

���
1709

929
780

58
281

155
126

496
2209

1203
1006

Смертность (человек)
в пути
на участках

10
7

20
��

�
9

��
104

всего привезено 
денег из России (руб.) 9966 36220 5276 51242

имеется:
крупного рогатого 
скота
лошадей
свиней

��
�4
49

155
320
239

40
4�
�

231
396
296

используемой пашни 64 1/4 284 3/4 20 1/4 369,25
получено урожая
(пудов хлеба) 60 270 15 345

заработано (руб.) 1751 9204 404 11359

Из таблицы видно, что самый 
большой приток молдаван в При-
морье был в 1907 году.   

В Никольск-Уссурийском уезде 
Приморской области в 1905-1908 
гг. переселенцами-молдаванами 
образованы селения, сейчас это 
(Таблица 2): 

Таблица 2
Волость Наименование поселения Современный район
в Жариковской волости Руссовка Пограничный район
в Суйфунской волости  Тимофеевка Надеждинский район
в Южно-Уссурийском уезде:
в Цемухинской волости
в Петровской волости

Дунай (с местечком Сырко)
Бессарабия (Ново-Бессарабия)

Шкотовский район
Шкотовский район

в Сучанской волости: Зембрены
Логанешты, Волчанец
Молдавановка, Фурмановка
Кишинёвка

г.Находка
Партизанский район 
Ольгинский район 
Лазовский район

Проживали молдаване и в 
других, чаще в близлежащих сё-
лах, переселяясь туда в поисках 
лучших мест для жительства, по 
семейным либо иным причинам, 
что подтверждается записями в 
метрических книгах, хранящихся в 
государственных архивах районов 
Приморского края. 

В 1907 году, когда переселен-
цам, водворённым на переселен-
ческие участки в Приморской об-
ласти, предложили узаконить свои 

поселения, в них прошли сходы, 
на которых были вынесены при-
говоры (решения): образовать от-
дельные сельские общества, при-
своить им официальные названия 
и избрать сельских старост, кан-
дидатов в старосты и писарей. 

Здесь же указывалось число 

хозяйств и фамилии всех домо-
хозяев, подписавших приговор 
в присутствии обязательно быв-
шего на сходе Заведывающего 
водворением переселенцев (либо 
его заместителя), представляв-
шего далее каждый приговор на 
рассмотрение в Приморское Об-
ластное по Крестьянским делам 
Присутствие, которое выносило 
постановление об утверждении 
нового сельского общества и 
включении его в состав соответс-
твующей волости Приморской 
области, а также уведомляло об 
этом Крестьянского начальника 
участка и Приморское областное 
правление. 

В постановлениях Присутс-
твия обязательно указывалось ко-
личество выделенной сельскому 
обществу земли в душевых долях, 
так как, согласно утвержденным 
22 июня 1900 г. новым «Времен-
ным правилам для образования 
переселенческих участков в Амур-
ской и Приморской областях», с 1 
января 1901 г. вместо 100-деся-
тинного семейного надела пере-
селенцы стали получать удобную 
землю до 15 десятин на каждую 
душу мужского пола. По количест-
ву душевых долей видно, сколько 
«душ» мужского пола проживало 
в селении на момент его офици-
ального утверждения. 

Ниже приводятся выдержки из 
таких документов, найденных на 
сегодняшний день в архивах.   

ДУНАЙ 
                                            
- Приговор от 8 октября 1907 г. 

Переселенцы, водворившиеся на 
участке № 243 по карте «Майде-
левский» в Цемухинской волости 
Южно-Уссурийского уезда, пос-
тановили: образовать отдельное 
сельское общество «Дунай» из 15 
наличных домохозяйств. Старо-
стой избрать   Васильева Плышко 
(?), кандидатом к нему – Василия 
Константинова Сырбу, писарем 
– Дмитрия Константинова Сырбу. 
Приговор подписали домохозяе-
ва: Василий Губоян, Алеко Раду, 
Василий Сырбу, Андрей Стан 
(Стань), Димитрий Стан (Стань), 
Павел Сырку (Сырбу), Павел Тику, 
Димитрий Такабарь, Константин 
Рязмирица, Пётр Гавриолов, Ге-
оргий (?), Димитрий Сырбу, Геор-
гий Плешка (Плышко). 

- Постановление Областного 
по Крестьянским делам Присутс-
твия об утверждении отдельного 
сельского общества с названием 
«Дунай» на 230 душевых долей 
было принято 31.10.1907 г. 

В Дунае в 1908 г. было 29 хо-
зяйств (всего 116 человек), в 1915 
г. в Дунае проживало 160 человек 
(99 мужчин и 61 женщина). 

В 1929 г. в селении была обра-

зована рыбацкая артель. Ловили 
сельдь иваси, камбалу, окунь, осе-
нью хорошо шла горбуша. Рыбу 
солили и отправляли во Влади-
восток. 

В 1934 г. на берегу мыса Низ-
кий начала действовать водолаз-
ная база ТЭМП (Трест Экспорта 
Морской Продукции), где добыва-
ли и обрабатывали краба, гребе-
шок, мидию, трепанг. Вся продук-
ция отправлялась на экспорт.

В 1937 г. посёлок Дунай соеди-
нила с посёлком Смоляниново-
железная дорога, однако первый 
пассажирский поезд прошёл толь-
ко в 1940 г. Во время Великой Оте-
чественной войны на фронт ушли 
многие дунайцы. 

На добровольные пожертвова-
ния местного населения в центре 
посёлка в1988 г. был установлен 
памятник и мемориальные плиты 
в честь подвига героев войны. 

Сейчас Дунай – посёлок го-
родского типа с населением бо-
лее семи тысяч человек.

НОВАЯ БЕССАРАБИЯ

- В 1907 г. на берегу реки Лин-
да в Петровской волости Южно-
Уссурийского уезда переселен-
цами из Бессарабской губернии 
образовано ещё одно селение 
- Бессарабовка (Бессарабка) или 
Новая Бессарабия (так указано 
в посемейных списках, оно же 
«д.Бессарабия» или «Бессараб-
ское»), где через год было 52 
наличных хозяйства, в которых 

проживали 260 человек. В 1915г. 
в с.Бессарабское проживали уже 
317 человек (179 мужчин и 138 
женщин). 

КИШИНЁВКА 

- Приговор от 4 августа 1907 г. 
Переселенцы, водворившиеся на 
участке «Гористый» № 110 по кар-
те …, постановили: образовать 
отдельное сельское общество с 
названием «Кишинёвка» из 56 
наличных домохозяйств. Избрать: 
сельским старостой - Никифора 
Константинова Богуца, кандида-
том к нему – Феодора Николаева 
Дануца, писарем – Андрея Плато-
нова Тихонова.

Приговор подписали домохо-
зяева: Мина Конст. Богуца, Тимо-
фей Конст. Гонца, Дмитрий Иван. 
Вестя, Степан Иван.Чимпока, 
Исидор Никол. Гаджиу, Ананий 
Никол. Гаджиу, Фома Иван. Флоря, 
Савва Никол. Флоря, Исай Илари-
он. Чебан, Феодор Никол. Дануца, 
Иван Афан. Игнат, Григорий Иль-
ев Пламадяла, Степан Георг. Ка-
раман, Иван Петр. Захария, Григо-
рий Клем. Игнат, Евдоким Иордан. 
Бачоян, Владимир Феодор. Чебо-
тарь, Иван Иларион. Тома, Фео-
дор Вас. Выргань, Василий Степ. 
Годорожя, Иван Петр. Тома, Се-
меон Георг. Матеуца, Исай Степ. 
Годорожя, Самсон Андр. Матеуца, 
Иван Алекс. Чебан, Александр 
Павлов Тулба, Леон Павлов Тул-
ба, Георгий Вас. Патриники, Фео-
дор Сем. Гужуман, Георгий Мойс. 
Голаган, Степан Прок. Прутян, 
Антон Афан. Бодеско, Павел Ст. 
Штирбу, Георгий Фёдоров Диви-
за, Даниил Петров Чебан, Тро-
фим Ник. Фуштей, Николай Ив. 
Фуштей, Игнат Иванов Паскаль, 
Георгий Ив. Чебан, Василий Сем. 
Абабий, Иван Саввов Добраш, Ан-
дрей Макаров Сенко, Константин 
Фотьев Юваев(Ювахет), Андрей 
Платонов Тихонов, Сергей Стефа-
нука, Никифор Конст. Богуца, Ни-
кулай Чобан, Илия Греку, Георгий 
Кику, Максим Луппу, И. Сузанский, 
Гаврил Атихи (Сгтихи), Василий 
Каугакуян, Некулай Букшан, Ми-
гель Матиуца, Георгий Арирбин-
цев (Фирбинцев).     

- В Ново-Кишинёвку (так из-
начально переселенцы называли 
своё село) переселенцы из Мол-
давии (Бельцы, Кишинёв) засе-
лились ещё в 1905 г. Начиная с 
1907 г. все религиозные таинства 
жителей села отражены в записях 
метрических книг Свято-Никола-
евской походной церкви Влади-
востокской епархии.

- Постановление № 2521 Об-
ластного по Крестьянским делам 
Присутствия об утверждении 
отдельного сельского общества 
«Кишинёвка» на 245 душевых 
долей и включении его в состав 
Сучанской волости было принято 
28.09.1907 г.

Первоначально село распо-
лагалось в 3-4-х км выше по реке 
Судзухе (Киевка), но после навод-
нения 1914 г. было перенесено 
на его нынешнее место. В 1926г. 
здесь был образован Кишинёв-
ский сельсовет. В 1933 г. создан 
колхоз «Будённовец», первым 
председателем которого был Ан-
дрей Лукич Даду, активный учас-
тник партизанского движения, в 
1924-1926 гг. состоявший в отряде 
ЧОН. В годы репрессий, которые 
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не обошли и Кишинёвку, из села 
было выслано 7 семей.

В 1941 г. колхоз «Будённовец» 
участвовал в строительстве доро-
ги на Даниловку и Киевку. В годы 
войны в сёлах число жителей 
уменьшилось почти наполовину.

В 1946 г. в Кишинёвку провели 
электричество и радио, в 1949 г. 
в селе появилась своя электро-
станция. В 60-х была начальная 
школа, появились новые улицы, 
в 80-х – ФАП, столовая, магазины, 
лагерь труда и отдыха, в 2007 году 
- спутниковое телевидение. 

С годами жителей становилось 
всё меньше, и в 1981 г. соседние 

сельсоветы Кишинёвский, Вангов-
ский и Батюковский были объеди-
нены в один Лазовский. В насто-
ящее время в Кишинёвке около 
60-ти дворов, среди них старых 
домов переселенцев — два. Жи-
телей — около двухсот, и только 
малая часть потомки переселен-
цев-молдаван.

МОЛДАВАНОВКА

– Селение Молдаванка (Мол-
давановка) основано недалеко от 
Кишинёвки в 1907 г.  По данным 
переписи 1928 г. молдаван в селе 
уже не осталось, но до 1941 г. 

сельсовет с названием «Молда-
вановский» входил в Ольгинский 
район. Позднее  Молдавановский 
и Кишинёвский сельсоветы были  
переданы во вновь образованный 
Лазовский район. В 2010г. в Мол-
давановке проживали всего 14 
человек.

ЛОГАНЕШТЫ

- Приговор от 23 августа 1907 
года. Переселенцы, водворивши-
еся на участок «Восточный», пос-
тановили: образовать отдельное 
сельское общество с названием 
«Логанешты» из 25 наличных до-

мохозяйств. Старостой избрать 
Георгия Степанова Сажень, кан-
дидатом к нему – Афтиния (Арти-
ния) Васильева Тодораш, писарем 
– Прокопия Артёмова Рябого. 

Приговор подписали домо-
хозяева: Константин Какип, Гри-
горий Дога, Георгий Мовисиян 
(Мовисян), Земфир Плота, Ва-
силий Кицофан, Феодор Гад-
жиу, Антон Сажень, Григорий 
Манзюк, Владимир Петро, Иван 
Скрипкарь, Павел Дубчак, Яков 
Дубчак, Илья Орик, Савва Ман-
зюк, Василий Лях, Григорий Ки-
лораш (Калораш), Александр 
Гребинский, Прокопий (Прокофи) 

Рябой, Георгий Сажень, Афим 
Тодораш, Константин Паскарь.  
 - Выписка из Журнала Приморс-
кого областного по Крестьянским 
делам Присутствия от 27 сентяб-
ря 1907 г. Приморское областное 
Присутствие постановило: утвер-
дить ... образование отдельного 
сельского общества с названием 
«Логанешты» на 182 душевые 
доли и включить его в состав Су-
чанской волости. 

(Продолжение следует)
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15 декабря 2019 года ветерану 
труда Нине Алексеевне Горбуно-
вой исполняется 85 лет. 

После окончания в 1958 году 
Горьковского института иност-
ранных языков Нина Алексеев-
на была направлена на работу в 
Приморский край и 53 года отдала 
педагогическому труду, из них 38 
лет она обучала английскому язы-
ку детей в Ливадийской средней 
школе.

До сих пор, находясь на за-
служенном отдыхе, она помогает 
подрастающему поколению в ос-
воении иностранного языка. Ее 
бывшие ученики с благодарностью 
вспоминают свою любимую учи-
тельницу, которая так щедро де-
лилась с ними знаниями. Какими 
интересными и познавательными 
были ее уроки: «Пресс-конферен-
ция», «Телемост», «Урок-кон-
церт», «Урок-экскурсия». А как 
радовались учащиеся, когда она 
вместе с ними пела английские 
песни. 

Нина Алексеевна – мастер 
педагогического труда, награжде-
на нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения». Она ак-
тивно участвовала в обществен-
ной жизни нашего поселка.

Поздравляем Вас с Юбилеем, 
дорогая Нина Алексеевна!
Мы желаем счастья Вам,
Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам
Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья Вам,
И оно должно быть таким,
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.

М. М. Караулан,  
директор СОШ № 26     

                              
                                                  

     

Поздравляем юбиляров

Нина Алексеевна 
Горбунова

5 декабря 2019 года ветерану 
труда  Геннадию Ивановичу Иль-
ницкому исполнилось 75 лет.

Геннадий Иванович родился в 
селе Дубининское Михайловского 
района Приморского края. После 
учебы в Мореходной школе тех-
нического флота г.Находка, служ-
бы в Советской Армии работал 
матросом на судах Управления 
технического флота треста Даль-
моргидрострой.

На «Гайдамакском судоре-
монтном заводе» Геннадий Ива-
нович трудился с 1967 года до 
выхода на заслуженный отдых. В 
короткий срок он в совершенстве 
освоил профессию судового ма-
ляра и был назначен бригадиром 
бригады судовых маляров, кото-
рая в течение многих лет посто-
янно занимала призовые места во 
внутризаводском соревновании. 
Судовым маляром он проработал 
более 20 лет. С 1989 года по 2008 
год трудился матросом плавучего 
дока.

Геннадий Иванович активно 
участвовал в общественной жиз-
ни завода и поселка, был членом 
цехового комитета профсоюза, 
работал в народной дружине по-
селка Ливадия.

Геннадий Иванович был на-
гражден нагрудными знаками 
«Ударник девятой пятилетки», 
«Ударник десятой пятилетки» и 
«Ударник одиннадцатой  пятилет-
ки».

За ударный труд и активное 
участие в социалистическом со-
ревновании имя Ильницкого Ген-
надия Ивановича трижды занесе-
но в заводскую «Книгу Почета», 
в его трудовой книжке записаны 
сведения о 37 поощрениях. В 1986 
году ему присвоено звание «Удар-
ник Коммунистического труда».

В 1984 году Ильницкий Генна-
дий Иванович награжден медалью 
«За трудовую доблесть», в 1996 
году медалью «300 лет Российс-
кому флоту».

Уважаемый, 
Геннадий Иванович!
Поздравляем с 75-летием. Же-

лаем доброго здравия и тёплых 
семейных встреч, благополучия и 
прекрасного настроения, доброты 
души и сердечной радости, хоро-
шей погоды за окном и в доме, 
счастливых мгновений, удачи и 
теплых воспоминаний.

Совет ветеранов п.Ливадия

Геннадий Иванович 
Ильницкий

Мамино сердце не знает покоя,
Мамино сердце, как факел горит.
Мамино сердце от горя укроет,
Будет ему тяжело – промолчит.
Мамино сердце обид не хранит,
К детям любовь её не угаснет,
Мамино сердце поймет и простит,
Сердце границы тревогам не знает.
Мамино сердце так много вмещает
Ласки, заботы любви и тепла,
Нас от невзгоды любой защищает,
Только б родная, подольше жила.
 

Марина ДАНИЛОВА, с. Анна 

Концерт 
“Мамино сердце”

 22 ноября в структурном подразделение 
“Клуб села Анна” прошёл концерт 
“Мамино сердце”. 

Выступление танцевального кружка “Ритмы века” 

Поёт Анжела Корякова 
солистка Клуба с. Анна

В праздничной программе принятии участие: дети от 4 до 7 лет 
вокального кружка “Звёздочка” , вокальная группа “Веселые нотки”, 
театральный кружок “Театр сказок”. Гости праздника могли позна-
комиться с работами кружка декоративно прикладного творчества 
“Город мастеров”.

Екатерина Мироновна Бикту-
дина — учитель русского языка 
и литературы. Она  проработала 
в Ливадийской средней школе с 
1978 года 35 лет. 

Екатерина Мироновна ветеран 
труда, награждена нагрудным зна-
ком «Отличник народного просве-
щения». Опытный преподаватель, 
мастер своего дела прививала де-
тям любовь к своему предмету, к 
семье, к нашей Великой Родине. 

Будучи классным руководи-
телем, она проводила много ин-
тересных мероприятий. Это и 
тематические вечера, и классные 
часы, и поездки по памятным ли-
тературным местам Приморья. 
Ее ученики были неоднократными 
победителями школьных олимпи-
ад и конкурсов. Первую золотую 
медаль нашей школы получила 
выпускница из ее класса.  

Екатерина Мироновна вдумчи-
вый, талантливый  учитель, доб-
рый друг, отзывчивый товарищ. 
Она, как заместитель директора 
по учебной части, оказывала не-
оценимую методическую помощь 
своим коллегам. 

Она заслуженно пользуется  
уважением и авторитетом среди 
коллег, учащихся и их родителей. 
Все отмечают ее сердечность и 
доброжелательность, глубокое 
уважение к личности ученика. 

Дорогая наша, Екатерина Ми-
роновна, сердечно поздравляем 
Вас замечательным Юбилеем! 
Желаем мира, тепла, здоровья, 
радости, улыбки на долгие годы.

Часы, часы стучите.
Время лети, лети.
В людях твой след, учитель,
Вьюгой не замести.
Звезды горят и гаснут,
Зори в полях цветут.
Нет судьбы прекрасней,
Чем твой, учитель, труд.

М. М. Караулан, 
директор СОШ № 26     

Екатерина Мироновна 
Биктудина

8-924-246-8862
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Уважаемая  КОЛОМИЕЦ
Мария Валериевна13.12.1985 г.

Пусть жизнь украшают вниманье друзей, 
Улыбки родных, самых близких людей, 
Мгновения счастья, взаимной любви, 

Сиянье рассвета и отблеск зари! 
Пусть каждый денек только радость несет 

И дарит чудесный душевный полет, 
Чтоб каждый твой миг был удачей любим, 
Был ярким и светлым! С рожденьем твоим!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемая Пустынникова
Нина Алексеевна 01.12!

Поздравляем Вас с 70-летием!
Желаем жить и жизнью наслаждаться, 
Брать всё, что можно, нынче, не потом. 

Мечтать, шутить и главное – влюбляться. 
И не жалеть, конечно, о былом. 

ПО № 16

Уважаемый ШИШКИН
Андрей Алексеевич  09.12!

Поздравляем с днем рожденья от души! 
Желаем Вам здоровья, счастья и побед! 

Пусть радость вам приносит новый день, 
Друзья шлют поздравленья и привет! 

Пусть все легко по жизни удается, 
Все трудности решаются шутя. 

Будет полон дом подарками и смехом! 
Будет рядом дружная семья! 

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые юбиляры
Биктудина

Екатерина Мироновна 01.12.
Поздравляем с 75-летием!

Синицина
Мария Григорьевна 03.12.
Поздравляем с 85-летием!

Ильницкий
Геннадий Иванович 05.12.
Поздравляем с 75-летием!

Королькова
Татьяна Ивановна 07.12.

Поздравляем с 90-летием!
Горбунова

Нина Алексеевна 15.12.
Поздравляем с 85-летием! 

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! 
От души здоровья, долгих лет,
Не знать предательства и бед.

С юбилеем! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Медяникова

Тамара Михайловна 04.12.
Поздравляем с 80-летием,

Симонов
Юрий Васильевич 11.12.

Поздравляем с 75-летием!
Желаем счастья и удач, 

Чтоб часто к Вам не ездил врач. 
Чтоб солнце Вам всегда светило, 

А горе всюду обходило. 
Чтоб Вам сопутствовал успех, 
И были Вы счастливей всех!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемый Епонечников
Роман Владимирович 09.12!
Поздравляем с 50-летием!
Всегда и грустно, и приятно 

Свой день рожденья отмечать: 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 
Но время, будто бы течение, 
Ничто не в силах удержать. 

Вам сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать, 

Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать, 

Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 

Побольше смеха, меньше грусти - 
И никогда не унывать.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Шупыра
Кристина Александровна 02.12,

Бенгард
Ирина Николаевна 04.12,

Волынцева
Анна Евгеньевна 07.12,

Гридина
Ольга Васильевна 09.12,

Тон
Галина Вячеславовна 09.12,

Верхогляд
Галина Александровна 13.12,

Голубева
Ирина Эдуардовна 14.12!

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

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

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

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

Коллектив и руководство

Уважаемая Щетина
Галина Анатольевна 1974

Поздравляем с юбилеем 06.12!
Поздравляем вас с Днем Рождения, 

В этот праздник желаю всего 
Любви, счастья, побед, вдохновения, 
Чтоб с улыбкой прошло торжество! 
Пусть мечта поскорее исполнится, 

И сомнение сразу уйдет, 
А карман пусть деньгами наполнится, 
Пусть всегда в сердце радость живет! 

Коллектив и руководство
РК “Тихий Океан”

Уважаемые именинники
РК “Тихий Океан”

Подуфалый
Виктор Геннадьевич 06.12,

Климкин
Павел Петрович 07.12,

Жилко
Леонид Вячеславович 08.12,

Дудко
Андрей Михайлович 09.12,

Воронин
Михаил Дмитриевич 09.12,

Меркулов
Алексей Константинович 14.12,

Шелепов
Александр Харитонович 15.12!

Пусть будет этот день прекрасным, 
Чтоб каждый миг жить интересно, 

Всем дням, холодным и ненастным — 
Не находилось чтобы место! 

Счастливым, искренним, волшебным 
Пусть будет круг твоих мечтаний. 

Всегда, чтоб было непременным — 
Всех исполнение желаний! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Рябыкин
Сергей Владимирович 09.12,

Кутищев
Виталий Анатольевич – 15.12,

Мантай
Михаил Александрович 16.12,

Саитов
Юрий Анатольевич

Год пролетел и вот — 
День Вашего Рождения! 
В судьбе новый поворот, 
Он дарит без сомнения! 

Желаем без оглядки, 
На прожитые дни, 

Идти по жизни гладко 
И лучше не одни! 

Желаем все преграды 
Легко преодолеть, 
На мелкие обиды 

С иронией смотреть! 

Коллектив и руководство

РАБОТА
На постоянную работу 

в ООО “Форд-Ност” требу-
ется водитель категории С,              
на ГАЗ 66    

ОБРАЩАТЬСЯ: 
тел. 65-22-66,  
п.Ю-Морской 
ул. Пограничная 8б 

Администрация 
ООО “Форд-Ност”

Уважаемый 
Сергей Алексеевич

ПОДГОРНЫЙ!
Примите самые искренние 

поздравления от инициативной 
группы «Алькор» и редакционного 

совета газеты «Залив Восток»! 
Знаменательно, что вся Ваша 

биография связана с нашим городом
и микрорайоном “п.Ливади” 

вот уже многие годы.
От всей души желаем Вам 

благополучия и крепкого здоровья. 
Пусть рядом с Вами всегда будут 

надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают 

Вам силы для новых свершений, 
далекоидущих планов,

 успешной их реализации и успехов в 
деятельности на благо 
нашего микрорайона. 

Желаем Вам интересных 
плодотворных идей, 

Пусть Вам всегда сопутствуют 
удача, любовь и счастье!

Дорогая, любимая моя
сестрёнка ЯКУБОВА

Вера Васильевна!
От всего сердца поздравляю

Тебя с юбилеем15.12!
Мне в этой жизни повезло, 

Что у меня сестра такая! 
Ты даришь радость и тепло, 

Улыбкой душу согревая! 
Моя любимая сестричка, 

Ты, как обычно, краше всех! 
Пусть жизни новые странички 

Тебе приносят лишь успех. 
Пускай всегда всё удается, 
Всё получается – на раз, 
Удача сладко улыбнется, 

Всё будет просто – высший класс!

Сестра Наталья

Дорогая, любимая
ЯКУБОВА

Вера Васильевна 15.12!
Дорогая наша, с юбилеем,

С днем рожденья! 
Самого лучшего тебе настроения! 

Цветов, улыбок, доброты, 
Здоровья, денег, красоты! 

Пусть в этот год без промедленья 
Все-все исполнятся мечты! 

И ждут прекрасные мгновенья 
Благополучия, любви!

Мы от души желаем счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего!

Поздравляем Вас с юбилеем!

Серёжа, Оксана, 
Юра
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

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

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 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:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, KNIPPING

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;   8-914-708-9717

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

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

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

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

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

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 
Библиотечный комплекс 

«Ливадия»
предоставляет 

следующие сервисные услуги:
1. Распечатка документов на 
принтере;
2. Сканирование, копирование, 
ламинирование документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании элект-
ронной почты, регистрации в 
социальных сетях;
5. Предоставление персо-
нального компьютера и сети 
Интернет для самостоятельной 
работы.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас, что 

ПОКАЗАНИЯ
по водяным счетчикам 

так же принимаем  
по СМС либо WatsApp 

по номеру +79089980432 
с 20 по 25 число 
каждого месяца

В рыбоперерабатывающий комплекс 
ООО «РК «Тихий Океан» 
требуются обработчики  
(мужчины, женщины).
График работы 2/2 . 

В месяц 15 рабочих смен. 
З/плата : женщины-25000 рублей, 
мужщины-30000 рублей и выше. 

Работа круглогодично, 
без перерыва на лето.

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет га-рантируется.

Обращаться по телефону                
(4236) 651929.

РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717

ЗИМНИЕ СКИДКИ 
25%

   РАССРОЧКА без %

Залив Восток № 23 (283) 12 декабря 2019 г. 

Уважаемые жители микро-
района “пос. Ливадия”! 

Вы, конечно, обратили внима-
ние на изменившийся вид квитан-
ции за услуги водоснабжения. У 
нее появился отрывной талон.  В 
это талон Вы можете написать  те-
кущие показания  счетчика ХВС и 
ГВС и опустить в ящик для приема 
данных по счетчикам. Такие пун-
кты расположены  в следующих 
местах:

- п. Ливадия  супермаркет 
«Фреш-24»,

- п. Южно-Морской,  ул. Побе-
да  центр приема платежей ООО 
«Бизнес-М»,

Ул. Пограничная 8Б  1-й  этаж 
офиса ООО «Форд-Ност»

Показания необходимо пода-
вать с 20-25 числа текущего ме-
сяца.

Кроме того, по-прежнему, по-
казания можно подать любым 
удобным для Вас способам, а 
именно:

- по телефону 65-22-66
- на электронную почту  
  voda_um@mail.ru
- СМС или W�atsapp по номе-W�atsapp по номе-  по номе-

ру 8-908-998-0432.

При  отсутствии показаний 
счетчика текущего месяца, расход 
воды рассчитывается исходя из 
среднего показания за 3 послед-
них месяца.

(пункт 59  Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные Постановление 
Правительства  РФ от 06.05.2011 № 
354 (далее — Правила 354) 

Если вы не подавали пока-
зания свыше 3 месяцев, расход 
воды рассчитывается исходя из 
норматива потребления воды 
и численности проживающих. 
(Пункт 60 Правил 354).

Способ расчета тоже указан 
на квитанции, а именно:

А - расчет исходя из норматива,
Б - показание водомера,
В - среднемесячное потребле-

ние.
Объективное начисление пла-

ты за услуги водоснабжения и во-
доотведения возможно только при 
своевременной подаче показаний 
индивидуальных приборов учета.

Руководство ООО «Форд-Ност»

ООО «Форд-Ност»  сообщает


