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Дорогие земляки! Уважаемые жители микрорайона!
Сердечно и от всей души поздравляю Вас 

с наступающим  Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Сегодня, в преддверии грядущего Нового года, мы подводим итоги, медленно, но верно уходящего ны-
нешнего. Что-то у нас получилось, что-то не сложилось, чего-то не успели. Где-то в семье пополнение, а 

кого-то в этом году потеряли. 
Давайте запомним все хорошее, связанное с этим годом, 

и поблагодарим всех тех, с кем было тепло, радостно, интересно. 
Подводя итоги уходящего года нужно  отметить положительные моменты 
благоустройства  микрорайона «поселок Ливадия»: капитальный ремонт 

с асфальтированием трех километров краевой дороги, в том числе 2 км в сторону Анны, благоустройство 
сквера в поселке Южно-Морской, установку универсальной спортивной площадки в поселке Ливадия,   ка-
питальный ремонт  катков в Ливадии и Южно-Морском, по программе «1000 дворов» установку  6  детских 

и  спортивных площадок, 
а также  ремонт 18 придомовых территорий.  

Наступает Новый  2020 год — время новых надежд, успехов и побед.
Каким он будет, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, 

хочу пожелать вам  веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. 
Пусть Новый 2020 год принесет в Вашу жизнь добро, благополучие, 

счастье и исполнения  всего того, о чем Вы мечтали.
Желаю, чтобы в наступающем году Вас окружали  честные и ответственные люди, а дом был уютным и 

счастливым местом.
С Новым 2020 годом, Вас, дорогие земляки!

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации Находкинского городского округа, 

начальник территориального управления
микрорайона «поселок Ливадия»                                                         

Администрация ТУ «п. Ливадия»
благодарит 

генерального директора 
ООО «Порт Ливадия»

Василия Васильевича Васильева,
Индивидуального предпринимателя

Николая Юрьевича Кухарева
и Андрея Александровича Дудина
за помощь в праздничном украшении
посёлков Ливадия и Южно-Морской

светящимися инсталляциями.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

БЛАГОДАРНОСТЬ Первичная организация № 16 
Находкинского городского 

общества инвалидов выражает 
искреннюю благодарность 

генеральному директору ООО РПК «Рыбацкий путь» 
Лебедеву Владимиру Алексеевичу 

за оказанную благотворительную помощь — 
выделение рыбных наборов для инвалидов, 

приуроченную к проведению 
«Декады инвалидов 2019».

Желаем Вам и Вашему коллективу 
крепкого здоровья, энергии, оптимизма, 

финансового благополучия, 
успехов и удачи во всем!

С Новым годом!

О. В. Федулова, 
ВРИО председателя П/О № 16 НГОИ
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Наша жизнь
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Борис Гладких: 
«Мы используем все возможности сделать город лучше»

- В комментариях жителей 
достаточно часто звучат пре-
тензии к руководству города по 
поводу того, как решаются или 
не решаются различные про-
блемы Находки. Это и понятно, 
ведь они, проблемы, копились 
даже не годами - десятилетия-
ми, и горожане вправе рассчи-
тывать на какие-то подвижки. 
Часто комментаторы спраши-
вают: а что сам  Гладких сделал 
за полтора года? Собственно, 
и первый вопрос: многое ли из 
этого вороха проблем удалось 
решить за время на посту гла-
вы?

 - Скажу так: понятие «многое» 
очень растяжимое и для каждого 
своё. Разумеется, оценка наход-
кинцев очень важна и ценна: они 
видят или не видят перемены, 
которые касаются их повседнев-
ной жизни. Но кто-то видит одни 
изменения, но не придаёт зна-
чения другим, кого-то затронули 
другие, но остались без внимания 
первые. А кого-то ни те, ни другие 
достижения вроде бы не косну-
лись, они их и не заметили. Так 
что скажу дипломатично: сделано 
немало.

 - Например?

 - Например, я доволен тем, 
что мы, в отличие от прежних лет, 
и в прошлом и в текущем году 
хорошо подготовились к отопи-
тельному сезону. Прошлая зима 
у нас прошла без срывов. Конеч-
но, и холодов особых не было, но 
тем не менее. Уверен, и в сезоне 
2019-2020 будет так же. Прежде 
регулярно возникали какие-то 
трудности. Казалось бы - дости-
жение очевидное. Но его многие 

не заметили. Потому что когда в 
квартире тепло, то это восприни-
мается, как должное - и это пра-
вильно! Вот если бы начали ото-
пительный сезон с запозданием 
или были бы сбои - заметили бы 
тут же.

Далее. Есть одно достижение, 
которое считаю очень важным, но 
оно без пояснений может остаться 
незамеченным жителями. Мы по-
гасили муниципальный долг. Для 
понимания: это порядка 600 мил-
лионов рублей. Это только кажет-
ся, что проще было бы частями 
погашать. Мы его раньше так и по-
гашали долгие годы. Но нам одно 
его обслуживание обходилось в 3 
миллиона. В месяц. Это 36 мил-
лионов в год. Плюс средства на 
погашение. Поэтому, как только 
появились дополнительные дохо-
ды, мы решили закрыть этот долг 
и, по возможности, больше не 
брать. Зато теперь эти средства 
можем направлять на городские 
нужды. Это тоже положительный 
момент.

 - В соцсетях, кстати, были 
такие комментарии: мол, лучше 
бы эти 600 миллионов на что-
то полезное потратили. А долг 
можно и 20 лет отдавать.

 - Вот пусть те, кто так рассуж-
дает, возьмёт кредит и живёт с 
ним 20 лет. А я рассуждаю и как 
глава Находки, и как его житель 
и просто как прагматичный чело-
век: для города слишком большая 
роскошь - жить в долг. И спорить 
ни с кем не собираюсь. Точка.

Дальше. Мы сделали большой 
шаг по благоустройству придомо-
вых территорий. Этой проблеме 

тоже не один десяток лет. В этом 
году почти полторы сотни дворов 
привели в порядок: 80 из них по 
губернаторской программе, 19 - по 
наказам избирателей, остальные 
по муниципальным программам.

 - Опять же, в соцсетях дол-
гое время звучали вопросы - 
когда дворы начнут делать по 
этим программам? Уже в мае-
июне начали спрашивать, а то 
и возмущаться. И, к слову, это 
относится и ко многим другим 
задачам: дескать, обещали - и 
где?

 - Я могу понять это нетерпе-
ние, ведь розыгрыш адресов про-
шёл в декабре. Люди полагали, 
что уже весной начнётся работа, 
и к лету всё будет готово. К сожа-
лению, в этой ситуации по срокам 
от администрации ничего не зави-
село. Есть определённый порядок 
исполнения таких задач. Снача-
ла необходимо было дождаться 
зачисления средств на эти 80 
двориков. Только после этого мы 
могли направить специалистов к 
обладателям сертификатов чтобы 
определить место благоустройс-
тва, выбрать после обсуждения 
с ними проект и доработать его. 
Это не день и не два и даже не 
неделя. После этого необходимо 
по конкурсу выбрать изготовите-
ля комплексов для площадок. От 
заказа до поставки могут прой-
ти несколько недель, мы ведь у 
производителя не единственные 
клиенты. Надо выбрать подряд-
чиков на выполнение работ. Для 
этого также проводится конкурс в 
установленном законом порядке 
и в обозначенные сроки. Это не 
день, не два и не неделя. Только 
после завершения тендера и вы-
явления подрядчика-победителя 
можно приступать к реализации 
проектов. Это всё не наша при-
хоть - это требования закона. При 
всём моём желании, обойти эти 
процедуры или хотя бы ускорить  
никак не получится.

В результате работы могли 
начаться не раньше середины 
июля - в лучшем случае. И если 
в тех дворах, где жители выбра-
ли асфальтирование, всё было 
сделано достаточно оперативно 
- технологии отработаны, то на 
строительство детских и спор-
тивных площадок понадобилось 
больше времени. Но и в этом 
случае всё могло быть сделано 
раньше, если бы не погодные ка-
таклизмы в августе. Из-за череды 
тайфунов начало работ пришлось 

постоянно переносить. Ведь если 
б стали делать под дождём, нару-
шая технологию, жители первыми 
предъявили претензии, ведь так? 
Только по этой причине обуст-
ройство дворов затянулось до ок-
тября. Опять же - дело не только в 
деньгах и материалах, но и в тех-
нических и человеческих ресур-
сах. У нас нет столько подрядчи-
ков, чтобы разом все 150 дворов 
благоустроить. Это физически 
невозможно.

 - Надо полагать, задержки 
по другим каким-то проектам, 
реализации которых ждут горо-
жане, схожая ситуация?

 - Именно. Например, город-
ской парк. По многочисленным 
просьбам жителей мы приступили 
к его реконструкции. Сколько лет 
проблеме? Пятнадцать, минимум. 
Знаю, что многие начали возму-
щаться - мол, мы год назад вы-
брали этот объект как приоритет-
ный, обещали сделать, а ничего 
нет. Так вот: всё есть и всё будет. 
Мы то, что обещали, выполним. 
У задержки с началом работ те 
же причины, что и по дворикам. 
Точно такой же порядок действий, 
установленных законом: получе-
ние экспертизы проекта, финан-
сирования, выбор подрядчика по 
конкурсу и так далее. Работы уже 
начались и идут полным ходом. 
Если бы не беспрецедентно дож-
дливый август, то намного больше 
успели бы сделать.

У меня нет никаких сомне-
ний, что доведём дело до конца. 
Деньги на это есть: 44 миллиона 
рублей выделено в этом году на 
основные работы и ещё 38 мил-
лионов на следующий. Там оста-
нется сделать скамейки, цветни-
ки, освещение и т.д. Надо отдать 
должное губернатору Олегу Коже-
мяко: он максимально увеличил 
долю участия края в софинан-
сировании реконструкции. Это 
большое подспорье для бюджета 
Находки. Словом, жители города 
могут быть уверены, что в следу-
ющем году парк будет полностью 
обновлён.

И вот что ещё скажу... Знаю, 
что когда мы какую-то очередную 
задачу начинаем решать или ре-
шили, нередко тут же слышишь 
– «кому это надо? лучше бы то-
то сделали», «ну и зачем здесь? 
надо было вон там» и тому подоб-
ное. Про тот же парк слышал: луч-
ше бы больше двориков сделали. 
Или дороги. Отвечу так...

 - На всех не угодишь?

 - Нет. Никогда никому не пы-
тался угодить и не собираюсь. 
Хотя это высказывание хорошее. 
Дело в другом. Невозможно сде-
лать всё и сразу. Как бы мне этого 
ни хотелось - у нас возможности 
объективно ограничены. И дело 
не только в финансировании. 
Если уж на то пошло, то сейчас 
ситуация значительно улучши-
лась: у нас нет долга, неплохая 
наполняемость бюджета, расходы 
соответствуют доходам, плюс го-
род участвует в различных крае-
вых и федеральных программах, 
благодаря которым решаются 
многие задачи, на которые муни-
ципалитет сам средства не смог 
бы изыскать. Конечно, лишними 
деньги не бывают, но, повторю, 
дело не только в их нехватке. 
А в том, что чисто физически и 
технически одним махом, разом 
не решить все проблемы. На это 
элементарно не хватит ресурсов 
- человеческих, технических, ма-
териальных.

Хочу подчеркнуть: всё то, что 
мы делаем по благоустройству, 
это не моя личная заслуга. Это 
улучшение федерального и регио-
нального финансирования благо-
даря нашему участию в различных 
программах. Я, конечно, говорил, 
что не только деньги нужны, но и 
ресурсы. Только если денег нет, 
то хоть семи пядей во лбу будешь, 
ничего не сделаешь, никакими ре-
сурсами воспользоваться не смо-
жешь. Так что некоторая заслуга 
администрации, разумеется, есть: 
деньгами ещё надо грамотно рас-
порядиться, найти подрядчиков и 
организовать работы. Но мы лишь 
пользуемся представившейся 
возможностью и выполняем пос-
тавленную задачу. И, поверьте, 
ни одну из возможностей сделать 
город лучше мы упускать не со-
бираемся. И, завершая, скажу 
следующее. Я стараюсь для горо-
да, для людей делать как можно 
больше. Признаюсь: иногда бы-
вает обидно, что люди не дают 
правильную оценку, но, думаю, 
большинство жителей обладают 
здравым смыслом и изменения в 
Находке видят.

Пресс-служба администрации
Находкинского городского округа

Источник:
https://nakhodka-city.ru/events/

news/item/?sid=1036&uid=0

Глава Находки вновь ответил на вопросы горожан из соцсетей

Борис Иннокентьевич ГЛАДКИХ , 
глава Находкинского городского округа

Источник: https://newsnhk.com/pozdravlenie-glavy-naxodki-borisa-gladkix-s-dnem-uchitelya/

582 млн рублей будет распределено между 22 
муниципальными образованиями Приморского 
края, участвующими в проекте «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020 году. Самую 
большую сумму — порядка 202 млн рублей - по 
нацпроекту получит Владивосток. Лидерами по 
размеру финансирования также стали Уссурийск, 
Находка, Артём и Арсеньев. Благоустройство 
сельских территорий будет проводиться только за 
краевой счёт.

В январе 2020 года православный благотворительный фонд «Забота» 
откроет в Находке дом дневного пребывания. В рамках проекта «Забота 
о родителях» пожилым людям старше 70 лет будет предоставлена 
полустационарная форма обслуживания. Подопечные получат трехразовое 
горячее питание, для них организуют занятия по лепке и пению, культурно-
развлекательные мероприятия, в т. ч. организованные выезды на экскурсии. 
Планируется, что три раза в неделю с пожилыми людьми будет заниматься 
психолог. Оиноких подопечных будут ежедневно доставлять в приют и 
обратно. Все услуги в приюте предоставят бесплатно.

https://nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1053&uid=0
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Знаменательные даты
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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

8-924-246-8862

Музей “Залив Восток” с 1 декабря приглашает 
на программу 

“Новогодний калейдоскоп”.
В программе:

- история новогодней игрушки в России
- выставка новогодних игрушек

- новогодние игры у Елки
Продолжительность 50 мин

Стоимость 50 руб
Запись по тел.8-924-246-8862
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Вернисаж

Елизавета ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской

Мысли вслух
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Высказывание Ницше ука-
зывает на то, что нужно жить, 
помогая людям, любя близких, 
как самого себя, быть добрым и 
общительным человеком, способ-
ным на дружбу, любовь, самопо-
жертвование, бескорыстие, мило-
сердие, а не просто существовать, 
удовлетворяя свои материальные 
потребности (пища, свет, тепло). 

Автор в своем высказывании 
говорит о важности альтруизма 
и бессмысленности жизни без 
него. Я согласна с точкой зрения 
Ницше, так как главное в жизни 
это не получение удовольствия, 
а продолжение рода, достойное 
воспитание будущего поколения, 
что невозможно без альтруизма 
по отношению к своей семье и 
окружающим людям. Если чело-
век будет любить и заботиться об 
окружающем мире и о людях, то 
полюбит и самого себя.

Альтруизм — это бескорыст-
ная забота о других и готовность 
жертвовать своими личными ин-
тересами во благо других. Моти-
вацией альтруизму, по определе-
нию, являются именно желания, 
не связанные ни с какой корыстью 
и хитростью. Характерные качес-
тва альтруистической личности 
— доброта, отзывчивость, актив-
ность, сострадание, смелость, 
патриотизм. У людей, склонных 
к альтруизму, хорошо работа-
ет сердечная чакра. Внешне их 
можно узнать по глазам, которые 
излучают теплоту и любовь. Как 
правило, такие необыкновенные 
личности — оптимисты. Они де-
лают мир лучше, не тратя время 
на депрессии и жалобы.

Слово альтруист по значению 
полностью противоположно сло-
ву эгоист. Эгоизм — это принцип 
жизненной ориентации, основы-
вающийся на мотивах себялюбия 
и своекорыстия, при котором че-
ловек ставит свои интересы выше 
интересов других. В достижении 
целей человеком движет желание 
получить выгоду, в той или иной 
форме. 

Из определения этих понятий 
можно прийти к выводу, что аль-
труизм, самопожертвование, ха-
рактеризует человека, как часть 
общества, жизнь которого поло-
жительно влияет на окружающих 
его людей, в отличии от жизни 
эгоиста, существование которого 
либо никак не повлияет на обще-
ство, либо, наоборот, отрицатель-
но скажется на нем. 

Эгоисты, заботясь только о 
себе любимом, не думая об ин-
тересах других. У таких людей 
смысл жизни — это удовлетво-
рение своих потребностей, полу-
чения удовольствия. Эгоисты не 
приносят пользу человечеству, как 
это делают альтруисты. В доказа-
тельство своего мнения я приведу 
ряд аргументов.

Во-первых, я бы хотела обра-
титься к истории. В годы Великой 
Отечественной войны солдаты 

совершали бескорыстные пос-
тупки, жертвуя своей собственной 
жизнью. Например, Александр 
Матросов, который был стрелком-
автоматчиком 2-го отдельного 
батальона 91-й отдельной Сибир-
ской добровольческой бригады 
имени Сталина. Когда началась 
война, ему не было и 20. Матро-
сова призвали в армию в сентяб-
ре 1942-го и отправили в пехотное 
училище, а затем на фронт.

В феврале 1943 года его ба-
тальон атаковал опорный пункт 
фашистов, но он угодил в ловуш-
ку, попав под плотный огонь, отре-
завший путь к окопам. Видя, что 
единственный шанс выйти из-под 
огня, это подавить огонь соперни-
ка, Матросов с однополчанином 
дополз до дзота и бросил в его 
сторону две гранаты. Пулемет 
замолчал. Красноармейцы пошли 
в атаку, но смертельное оружие 
застрекотало опять. Напарника 
Александра убило, и Матросов 
остался перед дзотом один. Нуж-
но было что-то делать.

На принятие решения у него 
было всего несколько секунд. Не 
желая подводить боевых това-
рищей, Александр закрыл амб-
разуру дзота своим телом. Атака 
увенчалась успехом. А Матросов 
посмертно получил звание Героя 
Советского Союза. Здесь молодой 
человек проявил лучшие качества 
характера — самоотверженность, 
самопожертвование, любовь к Ро-
дине, силу воли.

Во-вторых, одной из частных 
форм проявления альтруизма яв-
ляется волонтёрство. Волонтёрс-
тво — это источник всего хороше-
го в жизни, ведь чем больше ты 
делаешь хорошего, тем больше 
уходит плохое. 

Волонтёрами называют лю-
дей, которые добровольно и бес-
корыстно трудятся в легальных 
общественных организациях. 
Добродетель не только помогает 
бедным существовать в тяжёлые 
времена, но и спасает от холода и 
голода бездомных животных. 

Волонтёры, чтобы оказать 

безвозмездную и бескорыстную 
помощь, жертвуют деньги. На-
пример, закупка еды для бедных 
и больных людей, животных, ко-
торых хозяева выкинули на ули-
цу. Но нужно помнить, что деньги 
— это лишь частный вид ресур-
сов. Можно пожертвовать продук-
ты, одежду в пользу бедных, что 
и происходит. А можно и такой 
ресурс, как собственный труд. 
Например, волонтёр-кормилец 
развозит еду на собственном ав-
томобиле, покупая бензин, изна-
шивая покрышки и т.д. 

Можно сказать, что волон-
тёрство не только раскрывает 
душевные качества человека, та-
кие как альтруизм, милосердие, 
доброта, отзывчивость, бескорыс-
тие, но также такая деятельность 
может стать социальным лифтом. 
Так можно научиться налаживать 
связи с людьми, спокойно и при-
ятно относиться к жизни, заводить 
новые знакомства, развивать ор-
ганизаторские навыки и умение 
работать в коллективе.

Проблема эгоизма в совре-
менном обществе приобретает 
всё большую актуальность, это 
происходит, потому что люди пе-
рестали замечать проблемы окру-
жающих, преследуя собственные 
интересы, перестали чувствовать 
чужую боль, идя к своей цели бук-
вально «по головам». 

Такое эгоистичное стремление 
стать успешным, достичь в обще-
стве признания, не является при-
знаком нормального поведения 
человека. Стоит лишь вспомнить 
повсеместную коррупцию, вечные 
судебные процессы, связанные с 
дачей взяток или неуплаты нало-
гов. 

Множество жителей России не 
думают о будущем своей родины, 
ими правит эгоизм, жажда нажи-
вы. Из-за таких людей в нашей 
стране плохой уровень жизни, вы-
сокая смертность и низкая рож-
даемость, так как люди боятся не 
прокормить будущее поколение. 
До того времени пока люди не 
перестанут думать только о себе, 
все проблемы России не будут ре-
шены.

Таким образом, наше обще-
ство нуждается в альтруистичес-
ких личностях, которые обладают 
цельностью и самодостаточнос-
тью, прекрасно знают, понимают и 
помнят, что они делают, для кого 
и почему. 

Альтруистом можно назвать 
человека с доброй душой, кото-
рый окажет безвозмездную по-
мощь, не обращая внимание на 
собственные желания. Такой че-
ловек будет очень добрым и от-
зывчивым в любой ситуации, бу-
дет помогать бескорыстно, даже 
если это будет идти в разрез с его 
интересами. 

Я считаю, что большое счас-
тье — видеть, как много радости 
ты кому-то принес, не требуя ни-
чего взамен.

Анна ГИЛАН, студентка Дальрыбвтуза

Эссе на тему 
«Философия альтруизма»

Поразительный простор для мысли открывает высказывание немецкого 
учёного и создателя философского учения Фридриха Ницше: 
«Любите, пожалуй, своего ближнего как самого себя. Но, прежде всего, 
будьте такими, которые любят самих себя». 

Я считаю, что 
большое счастье 
— видеть, как 
много радости ты 
кому-то принес, 
не требуя ничего 
взамен.

Альтруизм — 
это бескорыстная 
забота о других 
и готовность 
жертвовать 
своими личными 
интересами 
во благо других.

Елизавета ФРУЗАНОВА, п. Южно-Морской

ЗИМНИЕ СЮЖЕТЫ
Тот ноябрь
Первый снег превратил 
                          город в сказку,
Всё вокруг обрядил в кружева,
Пышный, лёгкий пустился 
                                    в пляску,
И земля словно вновь ожила.

Разоделась в белое платье,
Будто в майском весеннем саду.
Разыгрались весенние страсти,
Отчего небеса все в бреду.

Сердце вдруг встрепенулось 
                                  пташкой,
Унеслось во вчерашний век…
Под бушлатом мелькнула 
                             тельняшка…
Мигом жизнь пронеслась в голове.

Тот ноябрь был не сказка,
Счастье будто лилось рекой.
Только счастье то было в маске,
Мой любимый гулял с другой.

20.11.2018

Ноябрь
Сегодня с мор дует бриз,
Плывут на север глыбы-тучи,
Как «эскадрон гусар летучих».
У ноября очередной каприз —
Дождём шумел 
                  в предзимней буче.

28.11.2018

Новогодняя ночь
Тоскливо мне без Вас, 
                      мой друг ушедший.
И одиночество на плечи 
                         шалью улеглось.
Как день прожить в сей 
                  жизни сумасшедшей,
Что было в ней, 
                      куда-то унеслось?
И пустота всю душу гложет.
И солнца луч вдруг в ней угас.
В ней не было весны, но всё же
Мне очень холодно, 
                        мой друг, без Вас.
Я Новый год теперь 
                            одна встречаю.
Пустует кресло, где сидели Вы.
Шампанское я заменила чаем,
И не уходит мысль 
                           о Вас из головы.
Напоминает мне 
                   о вас пустое кресло,
Такое старое, 
              в нём даже скрип исчез.
Вдвоём молчим, 
               здесь тишина зависла.
И в этой тишине 
             нет праздничных чудес.

01.01.2018

***
Уж восемнадцатый 
                сегодня наступает год.
На смену Петушку 
                   «пролаяла» Собака.
Какая жизнь, земляне, 
                       нас сегодня ждёт:
Мир на земле, 
    Весна или «собачья» драка?
Моя планета голубая устала 
                    от боёв и от разрух.
Добра и света всей Планете 
                                      я желаю.
О, люди! Образуйте 
                 мирной дружбы круг!

3.12.17-01.01.2018

Новый 2019 год
Дни за днями бегут — 
                              на исходе год,
По земле уже 
                власть «Свиньи» идёт,
Скоро вступит в права, 
                               занимая пост.
И на целый год простоит 
                                во весь рост.
Госпожа Свинья, 
                  власть в твоих руках,

Сбереги этот мир и 
                             тепло в очагах.

31.12.2018

Январь
Ветры северные дуют,
Пыль стоит столбом.
Стужа над землёй колдует,
Серость на глаза бельмом.

Вместо снега мусор кружит
В пляске на ветрах.
Ах, Зима, землица тужит:
Снег ей снится в снах.

Олимпиада-2018
Ну вот, прошла в Корее 
                    Зимняя Олимпиада.
Утёрли наши нос соперникам, 
                       отвоевав награды.
Уж дали хоккеисты такого жару,
Не ждали, видно, 
                           Те от них удара.
И золотым сиянием 
                     улыбались лица —
Открыта новая хоккейная 
                                    страница.
А что на льду «творили» 
                       юные девчонки! —
Чем не «снаряды» 
                     нашей «оборонки»?
Их ножкам юным 
                            покорился лёд,
России юность идёт на взлёт.
А гимн наш всё же прозвучал —
Болельщики с трибуны пели,
Да так, что это слышал зал,
Знать за Россию многие болели.

19 января
И всё же Бог поцеловал меня 
                                    в макушку.
На склоне лет меня 
                               он разглядел.
Я за него сегодня выпью кружку
Святой воды, 
               чтоб быть всегда у дел.
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Наши детиНаш музей

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе детских рисунков «Зимняя сказка»

1.Общие положения:
Конкурс проводится Выставочным залом «Залив Восток»  п.Ливадия 
«Музейно-выставочного центра г. Находка».

2.Организатор конкурса:
Выставочный зал «Залив Восток»  п.Ливадия «Музейно-
выставочного центра г. Находка».

3.Основные задачи:
- Эстетическое воспитание детей;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством.

4.Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в Выставочном зале 
«Залив Восток»  п.Ливадия
с 15 декабря 2019 года до 15 января 2020 года.

5.Условия участия в конкурсе:
В конкурсе принимают участие дети в возрасте 
от 7 до 17 лет.

Конкурсная работа участников:
Рисунок, выполненный в соответствии с темой 
конкурса «Зимняя сказка».
Работа может быть выполнена в любой технике исполнения 
(живопись, графика, коллаж и т.д.), любыми средствами изображения 
(карандаши, краски, смешанная техника рисования и т.д.).

Формат А 4, А 3, А 2.
На лицевой стороне конкурсной работы приклеивается этикетка с 
указанием Название работы, Ф.И. участника, возраст, преподаватель.

Конкурс проводится 
по следующим возрастным группам:
1.Младшая группа: от 7 до 9 лет;
2.Средняя группа: от 10 до 13 лет
3.Старшая группа: от 14 до 17 лет

Рисунки принимаются 
с 15 декабря 2019 года до 15 января 2020 года.

6.Жюри конкурса. 
 Организаторы Конкурса утверждают состав жюри 
(не менее 5 человек).
 
16 января 2020 года будет проводиться работа 
жюри конкурса, подведение итогов конкурса.

Критерии оценки жюри конкурсных работ:
Соответствие работ данной тематике;
Оригинальность замысла;
Самостоятельность выполнения.
17 января 2020 г. - 
награждение победителей и участников конкурса.
17-31 января 2020 г.– 
выставка рисунков конкурса (ВЗ «Залив Восток» п. Ливадия)

Г.П. Балан, руководитель музея “Залив Восток”

Первоклассники прошли испытания в виде за-
гадок, викторины, конкурсов, показали свои зна-
ния, которые приобрели за три месяца обучения в 
нашей школе. 

И ярким завершением праздника было вруче-

ние памятных свидетельств  и подарков.
Мы надеемся, что каждый год стены нашей 

школы будут принимать всё больше новых ребят.  

А. В. Мельникова, преподаватель ДШИ № �  

Посвящение 
в юные музыканты и художники 
в Детской школе искусств № 4

В нашей школе искусств уже стало доброй традицией проведение 
праздника всех первоклассников «Посвящение в юные музыканты 
и художники».  Вот и в этом году 5 декабря 18 первоклассников 
получили звания «Юный художник» и «Юный музыкант»!  

Первоклассникие серьезное испытание первоклассников Детской школф искусств № �

В порядок получения ежемесячных выплат семьям 
с детьми внесены изменения

Отдел по Находкинскому городскому округу 
департамента труда и социального развития ин-
формирует об изменениях в нормативных право-
вых актах: Федеральный закон от 28.12.2017 № 
418-ФЗ (редакция от 02.08.2019) «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» и Приказ Мин-
труда России от 29.12.2017 № 889н (редакция от 
28.08.2019) «Об утверждении Порядка осущест-
вления ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, обращения за назначением указанных 
выплат, а также перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения ежемесячных вы-
плат в связи с рождением (усыновлением) первого 
и (или) второго ребенка».

В соответствии с данными изменениями еже-
месячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка с 1 января 2020 будет 
предоставляться семьям:

- до достижения ребенком возраста трех лет;

- если размер среднедушевого дохода на каж-
дого члена семьи не превышает двукратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в крае за второй квар-
тал 2019 года (в 2020 году размер среднедушевого 
дохода на каждого члена семьи будет составлять 
- 27 916 руб. (13958 руб. х 2).

Обратиться за предоставлением выплаты мож-
но в любое время в течение трех лет со дня рожде-
ния ребенка. Назначение выплаты будет произво-
диться на срок до достижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указанной 
выплаты сначала на срок до достижения ребенком 

возраста двух лет. Соответственно, назначение на 
следующий выплатной период осуществляется на 
основании заявления и необходимого пакета доку-
ментов.

Получателями выплат в связи с изменениями в 
нормативные правовые акты являются заявители, 
которым в 2019 году выплата:

1. назначена с даты рождения ребенка на один 
год (при обращении в 2020 году - выплата будет на-
значена с даты обращения на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет);

2. назначена с одного года до полутора лет (при 
обращении в 2020 году - выплата будет назначена 
с даты обращения на срок до достижения ребен-
ком возраста двух лет);

3. прекращена в 2019 году в связи достижени-
ем ребенка возраста полутора лет (при обращении  
в 2020 году - выплата будет назначена с даты об-
ращения на срок до достижения ребенком возрас-
та двух лет).

При обращении в 2020 году заявителя, ребенку 
которого исполнилось два года, выплата будет на-
значена с даты обращения на срок до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Обратиться для подачи документов можно 
в декабре 2019 года с предоставлением полного 
пакета документов (с учётом доходов за декабрь 
2019 года).

Консультацию можно получить 
по тел. 74 53 88 и 69 85 46.

Татьяна Тузюк, пресс-служба администрации Находкинского городского округа

https://nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1047&uid=0
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Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Новогоднее 
поздравление 
«Доброфлоту»
Всем известный «Доброфлот»
Вместе с нами здесь живёт.
Всех он нас объединяет,
А на праздник опьяняет.

Все мы дарим «Доброфлоту»
Свою скромную работу.
Кто-то хуже, кто-то лучше,
Дарим в море и на суше.

А единый «Доброфлот»
С нашей помощью растёт.
Всю Россию обнимает,
Всюду рыбу посылает.

По плечу ему и страны,
И моря, и океаны.
Даже тигров «Доброфлот»
В море на себе везёт.

Оседлал он Севморпуть,
Чтоб в Европу заглянуть.
Наш продукт повсюду нужен.
«Доброфлот» со всеми дружен.

Капитан Ефремов в море,
Генерал Ефремов здесь.
В этом редком сочетанье
Безусловно что-то есть

Что способствует успеху
В море и на берегу.
Всех достоинств «Доброфлота»
Перечислить не смогу.

Горизонт его амбиций
Улетает за границы
Областей и разных стран.
Вот такой он великан.

Но не стоит тем хвалиться,
Что достигнуто уже.
Новый год в наш дом стучится
И зовёт всех нас к себе

Достигать успехов новых,
Расширяя горизонт
Устремлений «Доброфлота»
Для движения вперёд.

Все продукты «Доброфлота»
Наш подарок всей стране,
А спасибо от народа
Прозвучит и вам, и мне.

С Новым Годом, «Доброфлот»!
Он работу нам даёт.

Руководство ООО «Форд-Ност» 
поздравляет коллектив, 

а так же жителей поселков  
с Новым 2020 годом и светлым праздником - 

Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год оправдает Ваши надежды, 

откроет новые перспективы, станет годом 
профессиональных успехов в любых начинаниях. 

Доброго здоровья Вам, счастья, семейного 
благополучия, стабильности и процветания!

Уважаемые коллеги «Примтеплоэнерго», 
«Автодор Ливадия», «Тафуин», «Гайдамак»! 
Сердечно поздравляем Вас с Новым годом и 

светлым Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для Вас 

годом новых возможностей 
и новых достижений.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 

исполнения всех намеченных планов!     

ООО «Форд-Ност»

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ П/О № 16 НГОИ!

Пусть будет счастливым 2020 год!
Пусть Крыса сделает его самым полноценным, 

ярким и эмоциональным! Желаем Вам энергичности, 
целеустремленности и больших успехов! 

Пусть будет крепким здоровье у Вас и Ваших близких, 
а каждый день будет насыщен: радостными событиями,
необычными сюрпризами и приятными воспоминаниями!

И. А. Бондарь, председатель правления НГОИ 
О. В. Федулова, ВРИО председателя П/О № 16 НГОИ

Новый 2020 год.
Поздравляем ветеранов ВОВ, 

детей войны, ветеранов труда, 
всех южноморцев с Новым годом!
Пусть Новый год принесёт всем 

здоровье, благополучие, удачу, счастье, 
любовь, тепло, душевное спокойствие 

и много-много хороших встреч и подарков!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые ветераны Ливадии!
Поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий Новый Год принесет в Вашу жизнь 
только самые хорошие и положительные эмоции, 

а светлый праздник Рождества Христова согреет душу 
и подарит надежду на лучшее будущее.

Желаем здоровья, счастья, праздничного настроения, 
радости, приятных сюрпризов и отличных новостей.
Пусть друзья, родные и близкие люди радуют Вас 

своим пониманием и поддержкой.

Совет ветеранов пос. Ливадия

 От всей души поздравляем  жителей 
Приморья с Новым годом!

Желаем  всем большой удачи, огромных 
перспектив и новых побед 

во всех  начинаниях. 
Пусть ваши дома будут богаты, 

а близкие счастливы. 
Пусть новый год приносит 
только хорошие новости 
и радостные известия. 

Любви, достатка, добра и многих 
замечательных событий вам! 

С Новым годом!

ОАО “Морепродукт”

Дорогие сотрудники 
ООО РК «Тихий Океан», 

в уходящем году мы преодолели множество 
сложных для компании моментов, и 

вышли более сильными. Сплоченность 
нашей команды дает хорошие результаты 

и надежды на светлое будущее – на 
процветание не только компании, но 
и семьи каждого сотрудника. Хочется 

пожелать в Новом году оптимизма и сил 
для решения новых задач, мы верим, что 
вместе мы преодолеем любые преграды 
и выведем компанию на новый уровень. 

Вместе мы сила!

С Уважением, 
руководство ООО РК «Тихий Океан»   
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Поздравление С Новым годом!
С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.

Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!

Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые работники 
ООО «Автодор-Ливадия» и 

жители микрорайона «п.Ливадия»!
До Нового года осталось всего несколько 
дней! Желаем в новом году только добрых 
вестей, в домах радости, тепла и уюта. 

Пусть счастьем и любовью 
наполняются ваши сердца. 

Пусть ваша жизнь играет яркими 
красками, сопутствует удача и успех.

Желаем Вам в грядущем году быть 
в окружении исключительно положительных 
и доброжелательных людей, переживать 
только приятные эмоции, радоваться 

каждому прожитому дню, дарить радость и 
улыбки окружающим, любить наши посёлки, 

поддерживать чистоту и порядок!
От души поздравляем Вас с Новым 2020 

годом! 

А.А. Буря, 
директор ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые жители микрорайона «п.Ливадия»!

Новый Год — это праздник,когда загадываются желания, 
люди ждут обновления жизни,  

свершения желаний, строят планы. 
Мы, редакционный совет газеты «Залив Восток» и 
главный редактор, от всей души поздравляем Вас 

с Новым 2020 годом! 
Желаем Вам чудесных открытий, 

новых свершений и триумфа во всех делах!
Мы знаем, что для Вас дорог наш микрорайон, 
его история, его люди. Мы верим, что для Вас 

много значит его чистый и уютный вид. 
В информационный ХХI век модно быть культурным, 

образованным, вежливым. 
Не отставайте от модных трендов! 
Читайте газету «Залив Восток», 
посещайте музей «Залив Восток», 

ходите на выставки, в театры, библиотеки!
Помните, газета «Залив Восток» — площадка 
для обсуждения наших насущных проблем. 

Пишите нам. Мы ждём Ваших писем всегда с интересом!

Валентина Варавва, 
главный редактор газеты «Залив Восток»
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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. 

Село Логанешты (от молд. 
Logăneşti) располагалось в райо-
не нынешнего ЦМСС - Центра 
международной спутниковой свя-
зи. До 1909 г. в Логанешты при-
были на жительство переселенцы 
из Белоруссии (семьи: Ефименко, 
Кулеш, Коваль, Мельник, Бутовец, 
Калушевич), из Украины (Верхог-
ляд, Харчук, Емец) и из Эстонии 
(Викс, Сиби, Оня). 

Селение Логанешты стало 
многонациональным, к 1917 г. 
– самым крупным в Новолитов-
ской волости Ольгинского уезда 
- 215 хозяйств. В 1926 г. из всех 
хозяйств было 35 молдаванских. 

В селе были школа, магазин, 
изба-читальня. 1933 г. создан кол-
хоз «Красный Восток». Но война 
почти опустошила село. В 1954 г. 
Лагонештинский сельсовет влил-
ся в Новолитовский, а сами Лаго-
нешты в 1970 г. исключены из тер-
риториального деления края.

ВОЛЧАНЕЦ

- Приговор от 1 августа 1907 
года. Переселенцы, водворив-
шиеся на участок «Озёрный» за 
№ 249 по карте…, постановили: 
образовать отдельное сельское 
общество с названием «Волча-

нец» из 32 наличных домохо-
зяйств. Избрать сельским старо-
стой Филиппа Гажа, кандидатом 
к нему – Павла Барбанягри, писа-
рем – Петра Кирику.

Приговор подписали домохо-
зяева: Георгий Кожукарь,Андрей 
Балан, Василий Бобейка, Степан 
Воронугри, Емельян Гавка, Павел 
Гавка, Филипп Гажа, Фёдор Думб-
рава, Александр Епураш, Георгий 
Епураш, Пётр Кирика, Николай 
Кику, Фёдор Чебан(Чебаш), Иван 
Негра, Иван Параскив, Самуил 
Салкугряш, Иван Тафян(Тифян), 
Василий Чумаш, Иван Чумаш.

 - Постановление Приморского 
областного по Крестьянским де-
лам Присутствия об образовании 
отдельного сельского общества 
на 126 душевых долей и утверж-
дении названия «Волчанец» при-
нято 31.08.1907 г.

Село Волчанец расположено 
на трассе Находка-Владивосток 
– в 15 км от нашего города. Про-
исхождение названия села по 
ошибке связывают с якобы во-
дившимися здесь волками. Но, на 
самом деле, название является 
славянизированным молдавским 
словом «вылча» (Vвlcea), что зна-
чит «ложбина; лощина». А всё 
потому, что село основано мол-
даванами из одноимённого села 
Волчанец в Бессарабии.

В 1926 году в Волчанецком 
сельсовете, на берегах бухт за-
лива Восток, озера Момбобоза 
(Волчанец) и устья реки Сяудеми 
(Волчанки) было 57 молдаванских 
хозяйств. 

В 1933 – создан колхоз «Но-
вая сила». В конце 1934 г. Вол-
чанецкий сельсовет влился в Но-
волитовский. Долгие годы в селе 
работал кирпичный завод. Сейчас 
кроме двух исправительно-тру-
довых колоний, существующих 
здесь около полувека, вдоль всей 
прибрежной полосы села постро-
ено множество баз отдыха.

 
ЗЕМБРЕНЫ

- Приговор от 30 августа 1907г. 
Переселенцы, водворившиеся 
на участке «Делевроновский» 
№ 244 по карте …, постановили: 
образовать отдельное сельское 
общество «Зембрены» из 20 до-
мохозяйств. Старостой избрать 
Стефана Лукьянова Таболток, 
кандидатом к нему – Георгия Ха-
ритонова Раковец (Роковец), пи-
сарем – Сильвестра Миронова 
Малкоча.

Приговор подписали домохо-
зяева: Андрей Негарь, Георгий 
Васильев Ефримъ (Ефришъ), 
Давид Афанасьев Тулбур, Иван 

Павлов Ротарь, Василий Григоров 
Гуйдик, Евдоким Петров Безери-
ка, Георгий Иванов Макидон, Ва-
силий Клементьев Игнат (Игнаш), 
Парфений Фёдоров Гуцу, Георгий 
Константинов Скуркилинка, Анд-
рей Георгиев Игнат (Игнаш), Сава 
Георгиев Дога, Григорий Иванов 
Дога, Сава Стефанович Леу, Иван 
Ильев Леу, Ананий Константинов 
Дануца, Григорий Марков Бездера 
(Безерера).

 - Выписка из Журнала При-
морского областного по Крестьян-
ским делам Присутствия от 27 
сентября 1907 г.

– Приморское областное При-
сутствие постановило: утвердить 
отдельное сельское общество 
под названием «Зембрены» на 
104 душевые доли и включить его 
в состав Сучанской волости.

В первые десятилетия ХХ века 
поток в Приморье переселенцев, в 
том числе и молдаван, практичес-
ки не прекращался, лишь умень-
шался в годы военных событий. 
Вновь прибывшие расселялись в 
существующих уже селениях. 

В начале 20-х годов, в молда-
ванских селениях, как и повсемес-
тно, были учреждены сельсоветы.                                                                                         
Согласно Всесоюзной переписи 
населения по Владивостокско-
му округу на 17 декабря 1926 г. 
в нынешний Шкотовский район 
входили сельсоветы Бессараб-
ский и Дунайский  с местечком 
Сырко, где было одно хозяйство 
молдаван - 4 человека; в селе 
Руссовка Ханкайского (сейчас это 
территория Пограничного района) 
молдаванских хозяйств было 18 
(94 мужчины и 88 женщин); в селе 
Тимофеевка  Суйфунского района 
(позже – Раздольненского, а сей-
час - Надеждинского района) – 44 
молдаванских хозяйства (мужчин 
238, женщин 232); в селе Фурма-
ново Ольгинского района – 26 (м 
-133, ж -110).

Руссовский с/с в 1933 г. ликви-
дирован. 

В 1959 г. Бессарабский с/с был 
переименован в Подъяпольский, 
а само селение Бессарабовка в 
1960 г. было исключено из адми-
нистр.-территориального деления 
Приморского края.

В Сучанском (нынешнем Пар-
тизанском) районе в 1926 г. значи-
лись Волчанецкий, Лагонештский 
и Зембреновский с/советы. В кон-
це 1934 г. в результате укрупнения 
сельских Советов Зембреновский 
с/с был упразднён, а само селение 
Зембрены вошло в состав вновь 
образованного Павловского с/с. 

Волчанецкий с/совет влился в 
Новолитовский, в состав которого 
в 1954 г. вошёл и Лагонештский с/

совет . Само селение Лагонешты 
исключено из административно-
территориториального деления 
Приморского края в 1970 г. 

На карте Приморья уже нет 
сёл: Руссовка, Бессарабовка, 
Сырко, Лагонешты, Зембрены. Их 
судьбы, как и многих других исчез-
нувших сёл, похожи, и связаны с 
событиями в стране и в крае. Моё 
знакомство с молдаванскими по-
селениями в Приморье началось 
со сбора материалов по истории 
села Зембрены, где я родилась. 
На одной из краеведческих кон-
ференций я уже представляла 
историю Зембрен, подробно от-
разив её через события в судьбе 
семьи моего деда Акима Николае-
вича Гаджеу. Поэтому далее я из-
ложу основные события в жизни 
Зембрен, как общие вехи истории 
большинства молдаванских сёл в 
Приморье. 

Зембрены — это официаль-
ное название, хотя можно встре-
тить: Зубрино, Зембрено, Зимб-
рино. Название это произошло 
от молдавского слова «зембр», 
что по-русски означает – «зубр», 
а зубров когда-то, ещё при обра-
зовании Молдовы, было очень 
много. 

По Зембрены - это деревня, 
которая многие годы входила в 
состав нынешнего Партизанско-
го района: с момента основания 
в 1907 г. вплоть до декабря 1944 
г., когда из состава Буденновского 
района (так назывался Партизанс-
кий район до дня своего переиме-
нования 29 ноября 1957 г.) был 
выделен Находкинский район, в 
котором остались давно исчез-
нувшие Логанешты и Зембрены.

Ещё в конце XIX-го века из 
молдаванского села Зембрены 
Костештской волости Кишинёв-
ского уезда в Приморье прибыли 
«ходоки», приискали и застолби-
ли место для будущего поселе-
ния, и вернулись в Бессарабию с 
хорошими вестями. 

После чего крестьяне из трёх 
соседних сёл под Кишинёвом: 
Зембрены, Большой Боготыш и 
Дурлешти, собрались в путь не 
морем, а на телегах, большим 
обозом. Ехали целыми семьями. 
Среди них были и мои будущие 
дед Аким Гаджеу и бабушка Алек-
сандра Флоря. 

Путь к новой жизни был дол-
гим и трудным. Ехали на телегах 
почти два года.  При переправе 
через реку Бикин часть подвод за-
тонула. Дальше шли пешком, а на 
оставшихся телегах везли спасён-
ный скарб, детей и живность. 
Как рассказывала моя бабушка: 
«Шли долго и, наконец, пришли к 
морю, дальше идти некуда». Ос-
тановились у речки, в распадке 
между сопками. Телеги поставили 
тесным кругом, огородили час-
токолом; всю ночь жгли большой 
костер — боялись разбойников-
хунхузов, о которых наслышались 
в пути. 

За лето заготовили лес для 
изб, солому для крыш и сена для 
скотины. Зимовали уже не на те-
легах, а в тепле - в глиняных ма-
занках.

Первые годы были трудными. 
Из-за земельных споров было 
упущено время для посева. Пере-
селенцам выдали хорошие подъ-
емные, но, оставшись к зиме без 
средств на пропитание, им при-
шлось обратиться к властям за 
помощью.

В 1911 году много людских 
жизней унесла оспа. Но в село на 
жительство прибывали поселен-
цы из других мест, в семьях рож-
дались дети. И, хотя, в 1912 году 
многих молодых парней забра-
ли на первую мировую войну, по 
данным Всероссийской переписи 
1915 года в деревне было уже100 
семей - 569 человек: молдаван, 
русских и китайцев. 

В селении была открыта «зем-
бренская одноклассная церковно-
приходская школа Владивосток-

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
(Продолжение. Начало № 23 (283) 2019 г.)
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ского отделения Епархиального 
Училищного Совета». При школе 
была оборудована церковь-ча-
совня, куда раз в месяц приезжал 
священник Андрущак, отец Фёдор 
читать «закон божий». 

Позже школа стала трёхклас-
сной. Первыми учителями в шко-
ле были Клавдия Феофановна За-
харьева и Серафима Михайловна 
Бланкова. 

Жители выращивали кукуру-
зу для мамалыги, чумизу, зерно, 
бобы, лён, картофель, охотились 
на диких коз, занимались промыс-
лом морской капусты.

Согласно данным переписи 
1917 г., среди всех 14-ти селений 
Ново-Литовской волости самым 
большим было село Логанешты, 
а третьим по величине — Земб-
рены, где уже насчитывалось 112 
хозяйств. Располагалось Селение 
в устье речки, рядом с морем, 
богатым рыбой, и зембреновцы, 
оценившие рыбалку, в 1918 г., ор-
ганизовали артель рыбаков. 

Но шла гражданская война, 
старшие мужчины ушли в парти-
заны сражаться с белогвардейца-
ми, школу закрыли, и непосиль-
ный труд в рыбацкой артели лёг 
на плечи подростков. 

Всё село помогало партиза-
нам, даже девушки бегали связ-
ными в дальние сёла, переносили 
ценные документы, пряча их в 
многослойных молдаванских юб-
ках.

После освобождения Примо-
рья от интервентов в селе был 
учреждён сельсовет, председате-
лем которого был Фёдор Гуйдик, 
самый уважаемый житель села.

Первые комсомольцы села 
во главе с Алексеем Наумкиным 
вступили в отряд ЧОН (часть осо-
бого назначения), помогали пар-
тизанам, боролись с диверсанта-
ми и контрабандистами. Только за 
1926 г. чоновцы задержали конт-
рабанды на сумму 36 600 рублей 
золотом, и были признаны лучши-
ми в районе.

В школе комсомольцы орга-
низовали драмкружок, устраива-
ли спектакли, концерты, вечера 
отдыха, громкие читки книг, газет 
и журналов. В селе была и своя 
ячейка ОСОАВИАХИМа. Жизнь в 
Зембренах, в те годы, была яркой 
и интересной. 

Переломный момент в исто-

рии села наступил в 1928 г., когда 
в бухте Анна, что в трёх километ-
рах от села, началось строитель-
ство новой рыбной базы. Жители 
ближайшего села Зембрены, где 
было больше 60-ти дворов, предо-
ставляли своих лошадей и быков 
для перевозки стройматериалов, 
семьями выходили на работы: на 
стройку – взрослые, на отцепку и 
укладку рыбы – женщины и под-
ростки. 

Многие переселились в бух-
ту Анна, где уже было проведе-
но электричество, а строящейся 
рыбобазе требовалось рабочие 
руки.

Тогда же 5 мелких прибреж-
ных рыболовецких артелей, в том 
числе и Зембреновская, объеди-
нились в рыболовецкий колхоз 
«Павловский», поставлявший 
свой улов новой рыбобазе. 

Число жилых дворов в Земб-
ренах уменьшалось, хотя в село 
приезжали новые семьи, которые 
селились в брошенных домах. Пе-
ред войной деревня жила хорошо: 
была своя школа, несколько па-
сек, даже ручная мельница. По 
обе стороны улицы-дороги стояли 
дома с прекрасными садами и ухо-
женными дворами, полными жив-
ности. И молодёжи в селе было 
много - выросло новое поколение, 
родившееся уже на Приморской 
земле. К 1939 г. в Зембренах оста-
валось ещё 38 хозяйств.

В середине села, прямо во 
дворе Петра Дога, совсем неглу-
боко, вырыв при этом большую 
яму, геологи обнаружили уголь. 
Во время войны, углем из этой 
ямы женщины топили печки, спа-
саясь от зимних холодов. Рядом с 
селом стояли воинские части, от-
куда приезжала кинопередвижка 
и крутила кино. Девушки выходи-
ли замуж за военных и покидали 
село.

В нашей семье в 1943 г. родил-
ся первенец – мой старший брат, 
его отец погиб на фронте, так и 
не увидев сына. Не обошли село 
и репрессии. Моего деда Акима 
арестовали по доносу, и он умер 
в ГУЛАГе в 1943 г., хотя его 4 сына 
воевали на фронте, как почти все 
мужчины Зембрен.

Многие, из ушедших на фронт 
сельчан, погибли. Их имена высе-
чены на обелисках в с. Анна и в 
г.Находка. После войны почти все 

жители села работали на бывшей 
рыбобазе, где к тому времени ста-
ли разделывать китов. 

В 50-х годах в Зембренах оста-
валось меньше 20 дворов. Элект-
ричество в село так и не провели, 
и оно почти опустело. В 1952 г., 
оставив ставшую тесной старую 
мазанку, наша семья с четырьмя 
детьми и бабушкой тоже покинула 
деревню.

К 1966 г. в селе было всего 
5 домов. Последним в 1974 г. из 
села уехал Семен Чеботарь.

Зембрены 14 лет значились 
на карте как «Зембрино, нежи-
лое». И только в 1988 г. оно было 
исключено из административно-
территориального деления При-
морского края.

Сейчас на месте села лишь 
красивые сопки да холмики на 
кладбище. За почти 70 лет своего 
существования Зембрены внесли 
свой вклад в освоение южного 
Приморья и в историю г.Находки. 
Среди потомков сельчан немало 
людей уважаемых и известных.

Селение Зембрены исчезло, 
но его след останется в истории 
хотя бы потому, что оно дало нам 
замечательного, чистого и свет-
лого человека, внука переселен-
ца-молдаванина Акима Гаджеу 
— первого, избранного народом, 
мэра нашего города, многие годы 
руководившего им, за свой труд 
награждённого орденом Почёта, 
моего старшего брата — Виктора 
Семёновича Гнездилова, которо-
му в 2010 году присвоено звание 
– «Почётный житель города На-
ходки».

Р.�. Я обращаюсь ко всем, кто�. Я обращаюсь ко всем, кто. Я обращаюсь ко всем, кто 
прочёл эту работу. Если среди 
перечисленных фамилий Вы на-
шли знакомые или родные имена, 
если у кого-нибудь сохранились 
фото переселенцев-молдаван или 
снимки  упомянутых сёл – буду 
безгранично благодарна увидеть 
фото и услышать Ваши рассказы 
о родных и знакомых переселен-
цах-молдаванах. 

Мой электронный адрес: 
klimovskiy_n@inbox.ru

Обобщив данные перепи-
сей населения страны, начиная        
с 1909 г., я составила диаграм-
му числа семей, проживавших 
в Зембренах в разные годы.

Губернатор Приморья Олег 
Кожемяко передал службе 
скорой медицинской помощи 
Находки три современных 
автомобиля

 - В автомобиле есть все необходимое, чтобы оказать первую 
помощь, сопроводить больного, спасти ему жизнь. Мы делаем все, 
чтобы лечебные учреждения края оснащались не только скорыми, 
но и оборудованием – на эти цели было направлено 29 миллиардов 
рублей. Проводили также ремонт больниц и поликлиник», – подчер-
кнул Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

С начала 2019 года в город прибыло10 автомобилей. Благодаря 
регулярным поставкам автопарк обновлен на 40 проц. Специализи-
рованный транспорт оснащен по современным стандартам, стои-
мость набора оборудования и медицинских изделий – порядка 900 
тыс. рублей.

Поставки автотехники в медучреждения региона продолжатся 
и в будущем году, на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 
более 12 миллионов рублей.

Как рассказал главный врач находкинской Станции скорой помо-
щи Андрей Джирма, в этом году коллектив учреждения пополнился 
11 сотрудниками. Привлечь кадры помогли новые меры соцподде-
ржки медработников, разработанные по инициативе Губернатора 
Олега Кожемяко. Это одна из приоритетных задач регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Приморского края квалифицированными кадрами» на-
ционального проекта «Здравоохранение».

Для закрепления специалистов в городе в Находке по заданию 
главы города Бориса Гладких в 2020 году начнется строительство 
дома для врачей и учителей. Приблизить начало работ помог на-
циональный проект «Демография» и  финансовая поддержка из 
краевого бюджета.

Наталья Дубровина
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
https://nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1051

Церемония вручения ключей и документов 
от полностью укомплектованных машин 
неотложной медицинской помощи 
состоялась во Владивостоке. В ней 
приняли участие представители 19 
городов и муниципальных районов 
края. 34 «скорых» пополнили 
автопарки медучреждений Приморья в 
соответствии с национальным проектом 
«Здравоохранение».

Лишение свободы и штраф 
до 1 млн рублей 
грозит за ложные сообщения 
о минировании зданий

На места происшествий направлены следственно-оперативные 
группы отделов полиции, кинологи со служебными собаками, со-
трудники ФСБ, патрульно-постовой службы, МЧС, бригады скорой 
медицинской помощи, наряды ДПС. Проведены мероприятия по 
эвакуации детей и персонала учреждений. Сотрудниками полиции 
организовано оцепление прилегающих территорий. Информация 
была проверена, подтверждения не нашла.

В настоящее время принимаются меры по установлению лица, 
совершившего заведомо ложные сообщения. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 207 УК РФ предус-
матривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Пресс-служба администрации
Находкинского городского округа

Как сообщили в УМВД России по 
Приморскому краю, в полицию поступили 
сообщения о якобы существующей угрозе 
для ряда объектов в Приморском крае.
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Недоступная доступная среда: расскажите о своих наблюдениях

Как разъяснила врио вице-гу-
бернатора региона Елена Пархо-
менко, для участия в программе 
«1000 дворов» приморцам до 
конца января 2020 года необходи-
мо обратиться с заявкой в адрес 
администрации своего муници-
палитета со следующим пакетом 
документов:

– заявка для участия в конкур-
се;

 – протокол общего собрания 
собственников дома, оформлен-
ный в соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации;

 – копия документа, удостове-

ряющего личность того, кто сдает 
пакет документов.

«По желанию жителей к заяв-
ке может быть приложен дизайн-
проект благоустройства дворовой 
территории – детской или спор-
тивной площадки», – добавила 
замглавы региона.

Елена Пархоменко уточнила, 
что если многоквартирные дома, 
расположенные в границах одной 
дворовой территории, находятся 
в управлении нескольких управ-
ляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, то заявка 
подается от имени уполномочен-
ных лиц, определенных протоко-

лами общих собраний собствен-
ников помещений таких домов.

По ее словам, на следующий 
год для реализации программы 
Губернатора из краевого бюджета 
направлено 1,2 миллиарда руб-
лей. Также на создание парков, 
скверов и аллей муниципалитеты 
получат еще более 580 милли-
онов рублей.

Напомним, ранее глава При-
морья Олег Кожемяко неод-

нократно заявлял, что программа 
«1000 дворов» будет продолжена 
и в последующие годы.      

Евгений Ковалев
Источник 
от 13 декабря 2019 г.: https://

primorsky.ru/news/169466/?utm_
source=yandex_rayon&utm_
medium=link&utm_campaign=post&utm_
content=1000dvorov

Программа благоустройства 
«1000 дворов» на 2020 год 
стартовала в Приморье

Жители края, желающие принять участие в программе Губернатора 
Олега Кожемяко «1000 дворов» на 2020 год, могут подавать заявку в 
местные администрации. Прием заявок продлится до февраля 2020 г.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Пакет документов:
– заявка для участия в 
конкурсе;
 – протокол 
общего собрания 
собственников 
дома, оформленный 
в соответствии 
с требованиями 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
 – копия документа, 
удостоверяющего 
личность того, кто 
сдает пакет документов.

В декабре отмечается День инвалидов, который напоминает всем нам о том, что есть 
люди, которых важно наше внимание. Одна из проблем — это доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями. Мне довелось быть в нашей Южно-Морской больнице, 

территория которой требует ремонта. Она не приспособлена не только для инвалидов, 
но и для обычных людей. Выбоины, неровности, трубы, торчащая проволока… Словом 
нужен ремонт территории.

На наш взгляд проблема доступной среды решается 
половинчато. Около общественных объектов если и сдела-
ны пандусы, то за пределами этих территорий пути ведут 
по бездорожью… Дом культуры с. Анна. Вдоль здания сде-

лан пандус, а потом идёт кривая грунтовая поверхность, 
асфальтированная дорожка не была предусмотрена до 
остановки… хотя бы до остановки… У аптеки п.Южно-Мор-
ской пандус сделан грамотно, территория благоустроена, 

но дорожка упирается в бордюр, за которым расположена 
стоянка для машин, которые перекрывают проход…

Валентина Варавва
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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»

Уважаемый Степанов
Дмитрий Сергеевич 27.12.1980

В день рожденья — праздник личный, 
Пожелаем, чтоб отлично 

Жизнь текла, и пусть везенье 
Поднимает настроенье! 
Раскрывай свои объятья 

Ветру, солнцу — словно братьям! 
Позитивным быть старайся, 

Побеждай и не сдавайся! 

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
РК “Тихий Океан”

Наумов
Виктор Николаевич 18.12,

Мелешенко
Василий Иванович 19.12,

Костин
Константин Владимирович 22.12,

Денисов
Николай Андреевич 25.12,

Гаджибалаев
Улви Умудвар Оглы 29.12,

Андреев
Иван Михайлович 31.12!

Спешим поздравить с днем рождения! 
Желаем много радости, веселья! 

Пусть будет каждый день веселым 
праздником, 

Как будто новый год иль новоселье! 
Пусть будет радость, счастье и успех, 

Во всех делах сопутствует везенье, 
И в доме всегда будет друзей смех, 

Как и сейчас, в день вашего рожденья! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Федорович
Василий Иванович 24.12,

Корнейков
Сергей Федорович 31.12!

Примите наши поздравления, 
Частицу нашего тепла. 

Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

С Днём рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

12 декабря свой день рождения отметил 
житель Владивостока, ветеран Великой Отечес-
твенной войны Николай Климентьевич Кофа-
нов. Ему исполнилось 99 лет.

Николай Климентьевич в августе 1945 года 
освобождал от японских милитаристов самый 
северный остров Курильской гряды – остров 
Шушму. За свои боевые заслуги он награждён 
Орденом Красной Звезды и двумя медалями.

Поздравили с праздником Николая Кова-
нова представители администрации города, 
совет ветеранов Первореченского района и от-
ряд юнармейцев школы № 58. Гости пожелали 
имениннику крепкого здоровья и вручили ему 
памятные подарки.

Источник: 
Администрация 
г.Владивостока

Нашему почётному читателю 
исполнилось 99 лет

У газеты «Залив Восток» есть постоянные читатели не только в 
микрорайоне «п.Ливадия», но и за его пределами. За исторические 
материалы любят газету краеведы г. Находки. 

Давний почитатель нашей газеты житель г. 
Владивостока, ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Климентьевич Кофанов. При 
нашей первой встрече, а это случилось на праз-
днике села Анна, Николай Климентьевич вы-
сказал много добрых слов и пожеланий нашей 
газете. 12 декабря нашему почётному читателю 
исполнилось 99 лет. Редакционный совет газе-
ты и лично её редактор поздравляют Николая 
Климентьевича с такой замечательной датой. 
Желаем, конечно, в первую очередь здоровья, 
оптимизма, хорошего настроения, благополу-

чия, долгих лет жизни. И, конечно, встретить 
100-летний юбилей в полном здравии. Пусть 
рядом будут родные и близкие, радуют своими 
делами и успехами. 

Николай Климентьевич, ваш жизненный 
путь, ваша гражданская позиция, ваше актив-
ное участие в общественной жизни является 
примером для людей всех поколений. Низкий 
поклон как участнику Великой Отечественной 
войны. 

Валентина Варавва 

Евгения Андреевна Литвинова начала 
свою трудовую деятельность 11 ноября 1968 
года ещё в Гайдамакской средней школе учи-
телем начальных классов. За многолетний 
труд награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник народного просвещения».

Евгения Андреевна не только талантливый 
педагог, она была активной общественницей, 
участницей художественной самодеятельнос-
ти, ни одно событие в школе не проходило без 
её участия. 

Все выпускники, родители любят и ценят 
свою первую учительницу, «маму».

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень
В глазах твоих не отразится.
С Днём рождения, 
дорогая Евгения Андреевна!

Мария Митрофановна Караулан,
 директор школы № 26 п. Ливадия

Поздравляем юбиляра
      5 января 2020 года ветеран 
труда Евгения Андреевна 
Литвинова отмечает свой 
Юбилей, ей исполняется 75 лет.

Уважаемые именинники
Бухарева

Мария Фёдоровна 02.01,
Довгаль 

Валентина Макаровна 02.01!
Поздравляем с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радости, любви, 

счастья, хорошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. Пусть тепло и уют 

всегда наполняют ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую 
погоду, а желания исполняются при 

одной мысли о них.

Совет ветеранов п.Южно-Морской

Уважаемая НАГИБА
Наталья Фёдоровна 02.01!

С Днём рождения!
Пусть в жизни будет счастье,

Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда благословляя,
Тебя хранит твой ангелок! ↑

Коллектив и руководство

Кооллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый ДОБРЫЧЕВ
Александр Николаевич 01.01!

Поздравляем с юбилеем!
Добра, удачи, счастья в День Рожденья! 

Чтоб не осталось времени скучать, 
Случались чтобы чаще приключенья, 

Все лучшее спеши от жизни брать! 
Пусть час за часом множатся успехи 

И радости в душе не гаснет свет, 
А календарь судьбы считает вехи 
Блестящих достижений и побед!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»
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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 

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

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 Whatsapp по номе-Whatsapp 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

ЗИМНИЕ СКИДКИ 
��%

   РАССРОЧКА без %

В газете № 23 (283) 
от 12 декабря 2019 
г. на странице 5 

в материале «Памяти 
наших земляков» 

в некрологе «Памяти 
Комлевой Валентины 

Ивановны» нами 
допущена досадная 

опечатка. Правильно 
надо читать «Памяти 
Кошелевой Валентины 
Ивановны». Приносим 
извинения родным и 

близким семьи 
В.И. Кошелевой. 

Валентина Варавва 


