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В микрорайоне «посёлок Ливадия» 
переименовали улицы
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Здравствуйте, 
уважаемые 
читатели!

К положительным моментам 
однозначно относится факт на-
личия на территории микрорайо-
на своей газеты, которая близка 
к читателю. Между читателями 
и редакцией существует тесная 
коммуникация, жители знакомы 
с редактором, редактор знаком с 
жителями. Содержательно-тема-
тическое наполнение  газеты скла-
дывается из материалов, которые 
присылают наши же читатели, 
представители различных сфер 
деятельности, представляющие 
производственные, муниципаль-
ные и общественные учреждения, 
а также неравнодушные люди. 

Нашу газету читают не только 
жители микрорайона «п.Ливадия», 
но и за его пределами. У газеты 
есть свой сайт, т.е. территория 
распространения многократно 
увеличивается. Газета поступа-
ет в газетные и архивные фонды 
Находки, Владивостока, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Самый солид-
ный возраст нашего читателя 99 
лет. За исторические материалы 
она пользуется спросом у краеве-
дов Находки и Владивостока.

К проблемным моментам от-
носится качество фотографий. Не 
всегда это зависит от редакции, т.к. 
фото присылают авторы статей, а 
они бывают очень плохими, из них 
выбираются лучшие. Второй мо-
мент— типографская печать. Фото 
то затемнены, то засвечены. Тоже 
бывает. Проблему знаем, над ней 
работаем. Встречаются опечатки 
и неточности, которые исправля-
ются уже по свершённому факту. 
У всех, кого непроизвольно оби-
дели, просим прощения. Узнав о 
досадной ошибке, поверьте, мы 
очень переживаем. 

Приближается очередная 
дата, в марте газете исполнится 
13 лет. До юбилея рукой подать. 
А вот будем ли мы его встречать, 
зависит от Вас. И какой будет га-
зета, о чём будет писать, тоже за-
висит от Вас. Да-да! 

Газета «Залив Восток» — это 
площадка, где может высказать-
ся, поднять проблему, рассказать 
об интересном человеке и других 
волнующих темах каждый житель 
микрорайона «п. Ливадия». К ав-
торам проблемных заметок одна 
просьба — тон должен быть дело-
вой и аргументированный. Будет 
замечательно, если Вы предложи-
те и пути решения. Ваше беспо-
койство понятно, наш микрорайон 
– это наш общий ДОМ, жить в нём 
хочется комфортно. 

Благоустройство
Кстати, о комфорте. До конца 

февраля 2020 года успейте подать 
заявку на участие в программе 
благоустройства «1000 дворов», 
как это сделали некоторые дворы 
посёлков Ливадия и Южно-Морс-
кой в 2018 г.: в Ливадии — ул. Ли-
гова д.10, Надибаидзе д.2, Новая 
д.15, Луговая д.17, в Южно-Морс-

ком — Пограничная 4 и 6.
В мае газета рассказала об 

участии в программе двора по ул. 
Луговая-17. Придомовая террито-
рия благоустроена, исчезли ямы, 
появились парковочные площад-
ки, «островок» для отдыха.

Буквально в конце ноября 
2019 г. во дворе по ул. Новая-15 
в Ливадии установили новую де-
тскую площадку. Об этом расска-
жем в следующем номере.

Решение, уважаемые жители, 
за Вами. Как решите, так и будет.

Тема благоустройства — тема, 
которая волнует многих. Наша 
газета с удовольствием расска-
зывает о положительном опыте, 
о решении проблем, о том, что 
ещё необходимо сделать. Как тут 
не вспомнить жителей п. Южно-
Морской, которые своими руками 
превратили «скучный» склон во 
дворе домов 5 и 9 по ул. Победы 
в цветущий сад, где поселились 
рукотворные персонажи. Всё в 
Ваших руках! А газета ждёт новых 
историй о благоустройстве дво-
ров. 

Зафиксировала газета ремонт 
дорог. В этом году выполнен боль-
шой объем работ, асфальтиро-
ваны в том числе и придомовые 
территории. 

Благоустроенная универсаль-
ная спортивная площадка появи-
лась возле школы № 26 п. Лива-
дия.  

В п. Южно-Морской приобра-
зился сквер у памятника погиб-
шим воинам-землякам в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

ЖКХ
«Форд-Ност» оповещает жите-

лей о графике отключения воды, 
разъясняет, что нужно знать о 
приборах учёта воды. О деятель-
ности, выполненных работах и 
планах на следующий год ООО 
«Форд-Ност» жители почерпнули 
информацию из заметки «О водо-
снабжении и водоотведении мик-
рорайона «пос. Ливадия».

Страницы 
истории

Наша газета продолжает нача-
тые традиции, много материалов 
посвящает истории нашей терри-
тории и нашим землякам. 

Рубрику «Страницы истории» 
в 2019 г. открыла Елена Бендяк, 
краевед, член ОИАК, материалом 
«Рыболовы из бухты Танюши» и 
архивными материалами из книги 
хозяйств колхозников Душкинс-
кого сельского совета и рыболо-
вецкого колхоза «Авангард», из 
которых наши земляки могли по-
черпнуть интересную информа-
цию о своих родных и знакомых.  

Рассказала Елена Бендяк 
о душкинской школе. В статье 
«Душкинская школа — свидетель 
далёкого прошлого» представле-
ны проверенные данные о точ-
ной дате строительства и откры-
тия школы. Благодаря Елене всё 
меньше становится белых пятен в 
нашей истории.

Елена Эдуардовна много ра-
ботает в архивах Приморья, вы-
ступает с докладами перед крае-
ведами. Открытия новых фактов 
рождают желание новых поисков, 
о чём она и написала в статье 
«Как новые данные из истории 
города Находки породили новые 
вопросы и исторические загадки». 
Она обнародовала списки пер-
вопоселенцев не только нашей 
территории, но и с. Американка, 
которое было образовано в 1907 
г., и деревни Лагонешты и др. 

Елена Эдуардовна собрала 
уникальный материал по родос-
ловной первопоселенцев и осно-
вателей деревни Ливадия. Статья 
называется «Посвящается памя-
ти семей Дудко и Остроградских. 
А также потомку этих семей Зое 
Герасимовне Шульгиной». 

Мы ждём от Елены Эдуардов-
ны новых исторических статей 
в новом году, как-никак 2020 год 
– год юбилейный для микрорайо-
на — 130 лет селу Душкино и 130 
лет начала производственного ос-
воения бухты Гайдамак. Пригла-
шаем к сотрудничеству и других 
авторов.

Сотрудничает газета с краеве-
дами г. Находки. Читатели могли 
познакомиться с работами Ольги 
Гореловой, Шамиля Вахитова, 
Николая Дядюка и др.

Ольга Горелова, председатель 
клуба «Находкинский родовед» 
рассказала нашим читателям об 
экспедициях в Екатериновку и 
таёжное село Бровничи.

Николай Дядюк и Ирина Ер-
милова сделали подборку био-
графий исторических личностей, 
именами которых названы улицы 
в Находке. 

Мы познакомили читателей с 
творчеством Шамиля Вахитова, 
председателя Находкинского от-
деления Приморской краевой об-
щественной организации «Союз 
комсомольцев всех поколений 
Приморского края», краеведа: 
«Жизнь прожить не поле перей-
ти…», «История одного портре-
та», «Русский хутор: история жиз-
ни одного поселения», «Не крики, 
а жалобный стон из каждой души 
вырывался…». 

Николай Зарубин, участник 
Даманских событий, подполков-
ник в отставке, в статье «Священ-
на и неприкосновенна!» поделил-
ся своими воспоминаниями.

Ирина Ермилова подготови-
ла материал «50 лет событиям 
на острове Даманский», а также 
материал, посвященный нашему 
земляку художнику Игорю Дмит-
риевичу Любимову.

Наши люди
Главное богатство страны 

– это её люди, ведь именно они 
делают историю. Они отдают свои 
знания, опыт на развитие терри-
тории проживания. 

Первый номер 2019 года на-
чался с поздравления с 95-лети-
ем Ольги Семёновны Липочкиной, 
уроженки деревни Зембрены. Она 
жила в Душкино, работала на ры-
бокомбинате «Тафуин». 

2-го января 2020 года отме-
тила 90-летний юбилей Мария 
Фёдоровна Бухарева, почтенный 
возраст не мешает ей оставаться 
активным членом нашего микро-
района. Она и в новом году готова 
посещать мероприятия нашего 
музея, а мы ждём от неё новых 
воспоминаний о себе и людях, с 
которыми она работала.

В конце апреля юбилей от-
метила Валентина Николаевна 
Лебединцева, учитель истории 
школы № 27 п. Южно-Морской, 
ветеран труда, «Отличник Народ-
ного просвещения РСФСР».

С 80-летием  Совет ветеранов 
поздравил Николая Никифорови-
ча Белецкого, который почти 30 
лет проработал в р/к «Тихий Оке-
ан», награждён орденом «Знак 
Почёта».

Анатолий Иванович Рыгин для 
Ливадии и Гайдамакского завода 
личность легендарная, некоторые 
его творческие работы до сих пор 
украшают посёлок. Одна из на-
иболее хорошо сохранившихся 
– мозаичное панно «Ленин». Ху-
дожнику исполнилось 80 лет. 

Сердечные поздравления с 
90-летием получила Екатерина 
Алексеевна Прусакова, ветеран 
Гайдамакского завода. Для мно-
гих стало открытием, что она яв-
ляется кавалером Ордена Трудо-
вого Красного Знамени. 

В честь юбилея коллеги отме-
тили заслуги учителей Ливадийс-
кой школы — учителя начальных 
классов Евгении Андреевны Лит-
виновой, учителя русского языка 
и литературы Екатерины Миро-
новны Биктудиной, учителя анг-
лийского языка Нины Алексеевны 
Горбуновой. Они уже не работают 
в школе, но оставили о себе доб-
рую славу, как среди учеников, так 
и родителей.

В конце ноября юбилей от-
метили ветераны труда Гайда-
макского завода Василий Кали-
нович Булыга и Зоя Герасимовна 
Шульгина. Их имена занесены в 
заводскую Книгу Почёта. А Зоя 
Герасимовна является потомком 
первопоселенцев и основателей 
деревни Ливадия.

На День влюблённых газета 
рассказала о семье Елены и Вик-
тора Бендяк, которые воспитали 
трёх дочерей, а сейчас помогают 
воспитывать внуков, а их у них 
четверо. Семья является приме-
ром семейных отношений. Муж 
поддерживает увлечение жены 
краеведением, и это скрепляет 
семью ещё крепче. 

Наши читатели подробно уз-
нали о тех, кто живёт и работа-
ет рядом. Героями публикаций, 
посвященных 23 февраля стали 
Николай Митясов, Юрий Бутаков, 
Валерий Батанов, Владимир Иса-
ков, Василий Ковалёв.  На День 
рыбака ближе познакомились с 
Сергеем Карташовым, Николаем 
Стасюком, Андреем Шарковым, 
Сергеем Терёшиным, Андреем 
Панкиным. 

Валентина ВАРАВВА
главный редактор газеты “Залив Восток”

(фото Ирины Ермиловой)

Газета “Залив Восток”: Итоги 2019 года
13 января - День российской печати

Пролетел, проскочил, промчался 2019 год. 
Не знаю, как у вас, а у меня от выпуска до 
выпуска газеты время мелькает 
со скоростью света. Начало нового года 
– это всегда подведение итогов. Не будем 
отходить от традиций и первыми отчитаемся 
перед своими читателями. Анализ работы 
необходим, чтобы понять, оценить, 
что было хорошо, а над чем надо поработать, 
на что обратить внимание. 

Знаменательные даты
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Лучшими работницами в 2019 
г. предприятиями отмечены  Лю-
бовь Кузина, Татьяна Пономарёва, 
Ольга Михайлова, Ирина Прота-
сова, Наталья Лутчева, Людмила 
Скальченкова.

Нам рассказали о Брониславе 
Яковлевне Приходько, сварщице 
Гайдамакского завода; о Елене 
Бендяк — жене, матери и обще-
ственного деятеля. 

Мы узнали о том, что на 74-ом 
году жизни Николай Большаков 
вышел таки на заслуженный от-
дых, расставались в р/к «Тихий 
Океан» с ценным работником не-
охотно.

Валентина Квасько расска-
зала о своём отце — Владимире 
Михйловиче Турзине, участнике 
Великой Отечественной войны. 
Призываем и вас не оставаться в 
стороне и рассказать о своих род-
ных, прошедших дорогами войны. 
Для этого есть хороший повод 
– 75-летие Победы.

Узнали читатели об активной 
деятельности Зинаиды Семё-
новны Климовской, которая ста-
ла лучшим волонтёром страны, 
представляла нашу Ливадию, да 
и весь Дальний Восток в столице 
нашей Родины — Москве. 

Она действительно делает 
огромную работу по сохранению 
истории переселенцев из Бесса-
рабии, которые поселились не-
далеко от села Анны. Поиск её 
постоянно расширяется, она на-
ходит новые факты. Уже не огра-
ничивается информацией только 
об одной деревне, о чём говорит 
её доклад «Молдаванские посе-
ления на карте Приморского края. 
История села Зембрены». 

Как волонтёр музея «Залив 
Восток» продолжает активную де-
ятельность, задействована в про-
екте «Ливадия моей мечты». Как 
родовед ведёт разъяснительную 
работу по составлению родос-
ловной, провела несколько заня-
тий для школьников Ливадийской 
школы.

Татьяна Колыбина вошла в 
10-ку победителей конкурса газе-
ты «Комсомольская правда», ко-
торую выписывает более 40 лет. 
Она была приглашена в Москву  
и приняла участие в праздничных 
мероприятиях. Как и её подруга 
Зинаида Климовская она пред-
ставляла Дальний Восток, Примо-
рье и, конечно, нашу Ливадию. 

Вот с такими замечательными 
людьми, которые живут рядом с 
нами, знакомит наша газета жите-
лей и читателей. 

Вспомним сегодня и тех, кто 
ушел в мир иной в 2019 г. В на-
чале января не стало Василия 
Владимировича Васильева — ду-
шевного человека, талантливого 
инженера Гайдамакского завода и 
автора стихов, некоторые из кото-
рых о рыбаках стали народными. 

В марте мы простились с Га-
линой Петровной Ерошенко, тру-
женицей тыла, вдовой участника 
Великой Отечественной войны. 
До последних дней она активно 
участвовала в жизни нашего мик-
рорайона, любила читать стихи.

В августе проводили в пос-
ледний путь Людмилу Маркину. 
Ей было всего 60 лет. Газета в её 
лице потеряла талантливого авто-
ра статей на морально-этические 
темы, которые трогали сердца чи-
тателей.

(Продолжение следует)

Работал в газетах “Молодая 
гвардия” (Южно-Сахалинск) и “Же-
лезнодорожник Сахалина” (1959-
1960), “Тихоокеанский комсомо-
лец” (1964-1970), “Красное знамя” 
(1970-1982), главным редактором 
“Рыбака Приморья” (1982-1992) и 
«Рыбацкая Ливадия» (2001-2007), 
директором Приморского краево-
го радио (1992-1999), был прези-
дентом творческой Ассоциации 
журналистов Приморья и возглав-
лял Дом журналистов во Влади-
востоке(1995-2001).

Журналистское образование 
получил на отделении журналис-
тики ДВГУ (1960-1964, первый 
выпуск), окончил Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС (1979). 
Из воспоминаний Г.Г. Климова:

— Самое сильное впечатле-
ние - это радость от того, что я 
поступил на факультет журна-
листики (тогда еще отделение). В 
1961 г. журналистов очно еще не 
готовили, и я поступил на отде-
ление русского языка и литерату-
ры филологического факультета 
(ДВГУ).

Сдал экзамены. Конкурс был 
большой. В те годы преимущес-
твенным правом при зачислении 
в вуз пользовались те, кто имел 2 
года трудового стажа. Я уже отра-
ботал 2 года в газете, но тем не 
менее не знал, поступлю ли. Но 
так как я парень, а на факультет 
поступали в основном девушки, 
была какая-то надежда, что я 
пройду. 

И в августе узнаю, что на фи-
лологическом факультете созда-
ется отделение журналистики. 
Вызывает меня к себе декан фа-
культета Павел Михайлович Ка-
ращук - великолепнейший педа-
гог - и говорит: «как ты смотришь 
на то, что мы тебя переведем на 
отделение журналистики?» Я го-
ворю: «С радостью». «Тогда ты 
будешь студентом № 1 отделения 
журналистики».

Источники: https://konkurent.
ru/article/22376    //  http://old.dvfu.
ru/info/history/veterans/Karashuk.
php

Валентина ВАРАВВА

Георгий Климов — студент № 1 
отделения журналистики ДВГУ

Георгий 
Георгиевич 
Климов — 
известный 
в Приморье и на 
Дальнем Востоке 
журналист и 
краевед. 

Георгий Георгиевич Климов — известный  в Приморье 
и на Дальнем Востоке журналист и краевед

Тогда Петр Первый повелел 
выпускать куранты — «Ведо-
мости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском Го-
сударстве и во иных окрестных 
странах». Может возникнуть воп-
рос: какая связь между событием 
300-летней давности и сегодняш-
ним днем жизни городского лива-
дийского поселения далекого от 
столицы? Прямая.

В холодный январский день 
2001 года корреспондент газеты 
«Находкинский рабочий» и собс-
твенный краевой газеты «Рыбак 
Приморья» в Находке Светлана 
Николаевна Барьяш еще раз по-
чувствовала, что ее многолетняя 
работа в некогда популярном 
издании, как она сама говорила, 
«никому не нужна»: из редакции 
не поздравили с праздником, за-
вернули очередной материал. И 
вот тогда, вспоминая свои встре-
чи и разговоры с генеральным 
директором рыбодобывающей 
компании «Посейдон» Василием 
Васильевичем Васильевым, она 
предложила ему издавать мест-
ную газету. 

Васильев - потомственный 
рыбак, человек, увлекающийся 
всем новым, неожиданно согла-
сился. Несколько месяцев ушло 
на подготовительную работу и ко 
Дню рыбака жители прибрежных 
поселков получили первый номер 
газеты «Рыбацкая Ливадия».

Вообще это стало событием 
в жизни края, которое, к сожале-
нию, ни тогда, ни после осталось 
не замеченным ни журналист-
ским сообществом, ни властью. 
Это впрочем не удивительно: 
различные издания появлялись 
словно грибы после дождя и так-
же быстро уходили в небытие. 

Признаюсь, что и я узнал о 
новой газете случайно: позвони-
ла Светлана Николаевна и поп-
росила заменить ее, выпустить 
один номер, так как ей надо было 
срочно проведать в Белоруссии 
мать. Тогда же я и познакомился 
с Олегом Яковлевичем Киселе-
вым, который по поручению Ва-
сильева курировал производство 
газеты. 

Думал, что два номера, кото-
рые мы подготовили совместно, 
останутся эпизодом в моей жур-
налистской работе. Но судьба 
распорядилась иначе. По семей-
ным обстоятельствам С. Барьяш 
уехала на родину и перед отъез-
дом уговорила меня редактиро-
вать «Рыбацкую Ливадию». 

Васильев и Киселев не обе-
щали «золотые горы», но заве-
рили в поддержке. Василий Ва-
сильевич, рассказывая о себе и 
компании сказал, что хотел бы 
видеть в газете больше материа-
лов о жизни поселка, о рыбаках и 
судоремонтниках: «Времена сей-
час какие то непонятные, о людях 
труда забыли, одна политика. 

Вот я и подумал, пусть хоть наша 
газета рассказывает о них».

Вот так и наметилась основ-
ная линия. Семь лет, пока выхо-
дила «Рыбацкая Ливадия» на ее 
страницах велась летопись пред-
приятий и учреждений Ливадии, 
Южно-Морского, Анны, Средней, 
Душкино. 

Надежным и знающим про-
водником по всем сферам этих 
поселков был Олег Яковлевич 
Киселев, директор Гайдамакско-
го СРЗ с 1976 по 1998 годы, при 
котором развивался не только за-
вод, но и все социальные и куль-
турные учреждения Ливадии. 

Он привлекал к участию в 
газете разных специалистов: от 
судоремонтников, промыслови-
ков до учителей, врачей, библио-
текарей, спортивных работников, 
— одним словом всех, кто мог бы 
написать заметку или сообщить 
о каком либо событии. В его ка-
бинет, ставший и редакцией, ре-
гулярно заходили специалисты 
завода, отдела добычи, строите-
ли… 

Добровольным консультан-
том и доброжелательным крити-
ком газеты стал ветеран завода, 
бывший главный инженер Ста-
нислав Борисович Сорокин. 

Со временем вокруг редакции 
сложился актив авторов, среди 
которых выделялись своим ув-
лечением, добросовестностью 
инженер-технолог Валентина 

Варавва, писавшая о судоремон-
тниках; Лена Бендяк интересно 
рассказывала о своих краевед-
ческих изысканиях, староста п. 
Авангард Ирина Ермилова ре-
гулярно сообщала об экологи-
ческих мероприятиях. Читатели 
газеты получали разнообразную 
информацию о делах городского 
поселения. 

Так что «Рыбацкая Ливадия», 
памятуя наставления Петра Пер-
вого, писала о «делах, достой-
ных знания и памяти», а говоря 
серьезно, продолжала традицию 
советской прессы, которая дела-
лась с привлечением широких чи-
тательских масс. И это, по-моему, 
являлось ее отличием от других 
подобных изданий: она не стала 
чисто корпоративной, т.е. расска-
зывающей об успехах менедже-
ров, каких-то бизнес планах, ру-
ководителях высшего звена. По 
сути «Рыбацкая Ливадия» стала 
первой и единственной поселко-
вой газетой Приморья. Отноше-
ние к ней было, по-моему, добро-
желательное.

Вспоминается один эпизод. 
Готовился номер посвященный 
очередному Дню рыбака. Уже 
был собран материал, сделаны 
фотографии. Осталось только 
получить поздравление от руко-
водства предприятия Южно-Мор-
ского. Сижу в приемной. Рядом 
женщина с мальчишкой. Парниш-
ка так и впился глазами в циф-
ровой фотоаппарат (его, как и 
всю необходимую технику выдал 
«Посейдон»). Камера «Sony» 
была редкостью в те времена, 
чем я гордился. «Дяденька, дай-
те посмотреть, я ничего не сде-
лаю», — ныл мальчишка. Вопре-
ки древним заветам газетчиков я 
дал ему камеру, и тут меня поз-
вали к директору…

(Продолжение на стр.4)

Георгий КЛИМОВ, редактор «Рыбацкой Ливадии» 2001-2007 гг. 

Несколько строчек о газете
Вот уже 29 лет в нашей стране в канун Старого (Нового) года 
отмечается День Российской печати. Его ввели в обиход 
реформаторы страны, разрушая «старый мир». 
И повод придумали вроде стоящий — выход первой российской 
газеты 2 (13) января 1713 года. 
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В ноябре этого года газета от-
метит 15-летний юбилей. Желаем 
коллеге творческих успехов, инте-
ресных встреч, удивительных пу-
тешествий и открытий. И, конечно 
же, не прекращать выпуск газеты, 
которая даёт читателям много по-
лезной информации о нашем крае 
и людях. Надеемся, что у газеты 
будут не только читатели, но и ме-
ценаты, поддерживающие газету 
финансово. 

Поздравляем весь редакцион-
ный коллектив газеты с Днём рос-
сийской печати! Успехов, благопо-
лучия и финансовой поддержки!

В новом выпуске несколько 
материалов посвящено краеведу 
и историку г. Находки Марии Ан-
тоновне Ивановой в честь её 90-
летия. Среди авторов — Зинаида 
Климовская, Зоя Ковалёва, Ирина 
Бальзина, Дмитрий Адамов. Перу 
редактора Владимира Трофи-
менко принадлежат статьи «Хо-
зяин ключа от города», «Туризм 
— спорт и отдых», а также два 
обращения к читателям.

В заметке «Предлагаем под-
держать» речь идёт о проведении 
конкурса «Где эта улица, где этот 
дом», и посвятить его юбилею го-
рода, которому 18 мая исполнится 
70 лет. Расскажите о своём доме, 
улице, районе, о героях и знаме-
нитых людях живущих в этих до-
мах.

Рассказал Владимир Трофи-
менко и о том, что к выпуску гото-
вится сборник лучших публикаций  
газеты «Мир путешествий» за все 
прошедшие годы — о путешест-
виях, туристических маршрутах, 
памятниках природы, экстремаль-
ном туризме, а также интересных 
людях Находки. Редактор просит 
поддержать проект материально. 
Не оставайтесь в стороне.

Связаться с редактором-изда-
телем В. Трофименко можно по т. 
8-914-725-93-42, 8-914-682-40-25.

Прочитать газету “Мир путе-
шествий” можно на сайте газеты 
“Залив Восток”:  https://zalivostok.
wordpress.com/gazet/

Валентина Варавва

Газета «Мир путешествий»: 
Вышел первый номер 
2020 года

Вышел свежий номер газеты «Мир 
путешествий» № 1 (78) — 
первый номер 2020 года. Мы поздравляем 
Владимира Трофименко, редактора-издателя, 
с этим замечательным событием. 

 Перед отъездом сделал ещё 
несколько снимков, собрался 
выезжать на автобусе во Влади-
восток, верстать газету. Решил 
проверить, как получился порт-
рет директора. Вроде нормаль-
ный. А где остальные снимки? 
Жму кнопки- пусто. Холодок, а 
потом жар, руки ватные. Маль-
чишка стер все, что я наснимал 
за три дня.

Переснять сюжеты на заво-
де, в поселке сумел часа за три. 
А репортаж с рыбалки? В отделе 
добычи сказали, что МТ-шки (ма-
ломерные суда типа МТ)на лов 
сегодня не выйдут. 

Все же иду на причал и вижу: 
с траулера, на котором был в 
море, сходят рыбаки: «Ребята, 
выручайте, надо все переснять, 
иначе газета не выйдет». 

Наверное, вид у меня был 
какой-то странный. Капитан пос-
мотрел на команду: «Ну, что, по-
можем корреспонденту?». 

Как и в любой другой газете 
случались разного рода забав-
ные случаи, ошибки. 

Как то во время рейса транс-
портный рефрижератор спас 
корейских моряков. Боцман, 
принимавший непосредственное 
участие в операции и находив-
шийся на борту (команда разо-
шлась по домам), с восторгом 
рассказывал как отважно и смело 
действовал электромеханик. «А 
как его фамилия?», — поинтере-
совался пришедший со мной Ки-
селев. «Фамилия, — задумчиво 

переспросил рассказчик и твер-
до произнес: Светлов!» 

В каюту заглянул кто-то из 
матросов и то же подтвердил, 
что фамилия героя Светлов. А 
когда вышел номер газеты, отдел 
добычи не преминул сразу же пе-
редать привет от «Светлова». 

Мы стали жертвой сложив-
шихся традиций на судах. Обыч-
но моряки обращаются друг к 
другу по профессиональным 
кличкам, нередко заменявшим 
фамилию. Электромеханик на 
флотском жаргоне — светило. 
Вот и стал наш герой Светловым. 
В следующем номере опублико-
вали фотографию электромеха-
ника, объяснив ошибку. 

Сам он, бывший моряк-тихо-
океанец, с юмором отнесся к га-
зетному ляпу. 

Газета печаталась в На-
ходкинской жестяно-баночной 
фабрике (НЖБФ). Здесь еще 
придерживались традиционных 
отношений редакций и типогра-
фий, понимали что делаем об-
щее дело. Печатники с терпени-
ем исправляли огрехи верстки, 
не жалели дефицитную пленку 
при выводе газетных полос, при-
правляли точнее формы, чтобы 
качественнее получались сним-
ки. 

Мы всегда поздравляли друг 
друга с двумя профессиональ-
ными праздниками. Ведь стар-
шее поколение помнит 5 мая 
— День работников советской 
печати, когда вместе собирались 

журналисты и полиграфисты. С 
1991 г. журналистское сообщес-
тво отмечает День российской 
печати 13 января. 

В редакции «Рыбацкой Ли-
вадии» предпочитали весенний 
день. Приходили друзья газе-
ты, делились новостями, вспо-
минали журналистов, которые 
не обходили своим вниманием 
рыбацкие поселки, и конечно 
повторяли слова поэта–фрон-
товика Константина Симонова: 
«Выпьем за писавших, выпьем 
за снимавших»…

Последний номер «Рыбацкой 
Ливадии» вышел в июне 2007 
года. Внезапная смерть Олега 
Яковлевича Киселева (21 июля) 
в ряду других обстоятельств пов-
лияла на решение В. В. Василье-
ва прекратить выпуск газеты.

Но «упавшее знамя» под-
хватили другие бойцы печатно-
го дела. Валентина Васильевна 
Варавва, получив первый опыт 
написания заметок в «Рыбацкой 
Ливадии», решилась на отчаян-
ный шаг создать и редактировать 
новую газету Ливадийского посе-
ления «Залив Восток». Как она 
сама с юмором обозначила ее 
образ — деревенский интернет. 
И вот уже 13 лет газета выходит, 
имеет своих читателей и почита-
телей. Это издание новейшего 
времени и его авторский актив 
поздравляю с Днем Российской 
печати, пожелаю интересных 
тем, творческих удач.

***

Георгий КЛИМОВ, редактор «Рыбацкой Ливадии» 2001-2007 гг. 

Несколько строчек о газете
Согазеты 
Приморского края

Газета “Мир путешествий” (2005-н.вр.), редактор-издатель Влади-
мир Трофименко.

Газета “Залив Восток” (2007-н.вр.), главный редактор Валентина 
Варавва.

Газета “Село родное” (2012-2016 гг.), главный редактор Владимир 
Гуцевич.

Согазеты — это газеты сообществ минилокальных территорий как 
небольшой город, микрорайон города, посёлок, деревня или село. 
Редакторская политика таких газет строится на соучастии членов со-
общества в создании содержательно-тематической наполняемости 
изданий локальной информацией. Особенностью газет является экс-
клюзивность материалов, отражающих идентичность места прописки, 
тесные коммуникативные связи, единые интересы в решении проблем 
жизнеустройства. Тираж этих газет не превышает 999 экземпляров. 

В Приморском крае таких газет три— «Мир путешествий» (г. Наход-
ка), «Залив Восток» (микрорайон  «пос. Ливадия» НГО) и «Село род-
ное» (г. Партизанск). 

Газета “Село родное” (2012-2016 гг.), 
главный редактор Владимир Гуцевич

Редактор-издатель газеты “Мир путешествий” (2005-н.вр.) 
Владимир Трофименко, заслуженный путешественник 
Российской Федерации, чемпион СССР по спортивным 

походам, действительный член Русского Географического 
общества, краевед г. Находки

Подписка 
на газету 

«Залив Восток»
Редакция объявляет 

подписку на 
электронную версию 

газеты «Залив Восток». 
Годовая стоимость – 

500 рублей.
Подписка будет 
осуществляться 
21 и 22 января 

с 16.00 до 17.30 часов 
в здании 

администрации, 
по адресу: Ливадия, 

ул. Заречная 1, 
2-й этаж.

Варавва В.В.

(Продолжение)
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Директор «Музейно-выставоч-
ного центра г. Находка» Марина 
Борисовна Нургалиева поздрави-
ла сотрудников музея и всех, кто 
участвует в жизни музея с юбиле-
ем. Отметила значимость музея 
для микрорайона «пос.Ливадия» 
Находкинского городского округа.

Галина Балан рассказала соб-
равшимся, как создавался музей, 
инициатором, которого была Ири-
на Владимировна Ермилова. Она 
15 лет объединяла и объединяет 
вокруг себя заинтересованных и 
не равнодушных людей. Благо-
даря совместным усилиям и при 
поддержке администрации «п. Ли-
вадия», а с 2016 года и при под-
держке «Музейно-выставочного 
центра г. Находка» создавался, 
пополнялся, расширялся музей 
«Залив Восток».

Заместитель начальника «ТУ 
п.Ливадия» Наталья Николаевна 
Ерошкина отметила, что в послед-
нее время укрепляется связь му-
зея со школами и с населением. 
Повышается значимость музея 
для микрорайона.

Председатель Совета вете-
ранов п. Ливадия, общественник, 
наш краевед Станислав Бори-
сович Сорокин высказал свое 
мнение о необходимости патрио-
тического воспитания молодежи 
через программы о нашей Малой 
Родине волонтерами и краеведа-
ми. Такая работа музеем ведется 
сейчас в школах и детских садах и 
необходимо ее продолжать.

Проект «Ливадия моей мечты» 
продолжает свою работу. Подве-
дены итоги конкурса творческих 

работ на тему: «Ливадия моей 
мечты».

В этот юбилейный день, все 
участники конкурса и препода-
ватели, которые помогли органи-
зовать этот конкурс, награждены 
грамотами и благодарностями. 
Каждый получил по медали, ко-
торую в музее на мастер-классе 
выполнили собственными силами 
школьники Елизавета Кущенко и 
Анна Миллер, и сладкий приз от 
спонсора  - магазина «Фреш».

В рамках проекта «Ливадия 
моей мечты» в 2020 году планиру-
ется провести:

— к Международному Дню ки-
тов и дельфинов — 19 февраля 
— в музее «Залив Восток» будет 
открыта выставка «Китовая исто-
рия».

— в феврале-марте будет про-
веден конкурс письменных иссле-
довательских работ среди школь-
ников «Китовая история бухты 
Гайдамак».

- в июне 2020 г. планируется 
установить памятник — арт-объ-
ект по эскизу художника Елены 
Полетаевой, который победил в 
конкурсе творческих работ и отра-
жает основные исторические вехи 
микрорайона.

Музей «Залив Восток» пригла-
шает неравнодушных творческих 
людей к совместному участию в 
проекте «Ливадия моей мечты», 
в проводимых мероприятиях и в 
будущих проектах.

Галина Балан, руководитель 
музея «Залив Восток» и 

проекта «Ливадия моей мечты»

Музею «Залив Восток» 
— 15 лет

20 декабря 2019 года в стенах музея 
собрались гости, родоведы, участники 
проекта «Ливадия моей мечты».

Нургалиева Марина Борисовна, 
Директор «Музейно-выставочного центра г. Находка»

В музее «Залив Восток» в 
2019 году были подготовлены и 
проведены новые образователь-
но-познавательные программы: 
«Масленица», «История одно-
го письма», «Остров в огне», 
«Чудеса науки», «Квест-игры», 
«Хранители Бикина», «Жизнь 
моря», «Братья Гримм», «Наша 
Малая Родина», «Мир черепах», 
«Бабочки», «Новогодний калей-
доскоп».

А также работали выставки: 
« Жизнь и творчество И.Д. Лю-
бимова», «Жизнь и творчество 
Братьев Гримм», «Хранители Би-
кина», «Новогодние игрушки».

В 2019 году продолжилась 
традиция проведения мероприя-
тий «Творческой гостиной». Были 
подняты самые разные темы: 
«Печать, студенчество и мы», 
«День военно-морского флота», 
«Печать и проза», «Творчест-
во во имя общества», «Остров 
в огне», «Переселение финнов 
на Дальний Восток», «Уточняем 
даты», «Музею-15 лет» и др.

В прошедшем году музей 
совместно с сообществом начал 
работу над проектом «Ливадия 
моей мечты». В рамках проекта 
проведены: конкурс творческих 
работ на тему «Ливадия моей 

мечты», арт-мастерские и тре-
нинги с художниками из Влади-
востока, бесплатные беседы в 
школах и детских садах по про-
грамме: «Наша Малая Родина». 
Под руководством Павла Шугу-
рова в рамках проекта фасад 
трансформаторной подстанции 
в п. Ливадия приобрёл художест-
венный вид, отражающий откры-
тие бухты Гайдамак и китобой-
ную историю территории.

Всего в 2019 году с учётом 
экскурсий проведено 244 мероп-
риятия.

Музей посетило — 3 139 че-
ловек, в том числе детей — 2 334 
человек.

В летнее время музей посе-
тили гости из Находки, Влади-
востока, Благовещенска, Хаба-
ровска, Комсомольска на Амуре, 
Николаевска на Амуре и других 
городов Амурской области.

В плане материального осна-
щения  год был богатым: в лек-
ционном зале появились новые 
мобильные стулья и жалюзи на 
окнах. Спасибо «Музейно-вы-
ставочному центру г. Находка», к 
которому музей «Залив Восток» 
присоединен в сентябре 2016 
года.

В рамках проекта «Ливадия 

моей мечты», финансируемо-
го Благотворительным фондом 
Елены и Геннадия Тимченко, 
для музея приобретено: ноутбук, 
стулья, подвесная система для 
картин, современные рамки для 
картин, карта залива Восток, вы-
ставочные стенды.

В 2020 году музей совместно 
с жителями микрорайона будет 
продолжать работу над проектом 
«Ливадия моей мечты», в фина-
ле которого будет установлен ис-
торический памятник. 

Музей в 2020 году планиру-
ет подавать заявки на участие в 
других программах. Ждем от жи-
телей интересных идей и пред-
ложений.

Музей продолжит работу по 
образовательным программам в 
школах и детских садах.

В феврале откроется выстав-
ка «Китовая история бухты Гай-
дамак». 

Ждем жителей в нашем му-
зее. Кто еще не побывал в музее, 
найдет для себя интересную ин-
формацию, которая навеет нос-
тальгические воспоминания.

Галина Балан, администратор 
музея «Залив Восток» 

Музей «Залив Восток»: 
Мы были с Вами 15 лет. 
И нам это нравилось!

Участники мероприятия “Музею - 15 лет

Участники проекта “Ливадия моей мечты”
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Ирина ЕРМИЛОВА, п.Авангард

История одного маленького музея
Музей. Museum. Museion, что в переводе с греческого - храм муз. 
Учреждение, занимающееся собиранием, хранением и выставкой 
для обозрения предметов искусства, памятников старины, научных 
коллекций и т. п.  МУЗА в греческой мифологии: каждая из девяти 
богинь — покровительниц искусств и наук; Урания — покровительница 
астрономии, Каллиопа — эпоса, Клио — истории, Талия — комедии,
Мельпомена — трагедии, Полигимния — гимнов, пантомимы, 
Эрато — любовной поэзии, Терпсихора — танцев и хорового пения, 
Евтерпа — лирической поэзии и музыки. 

Ирина Владимировна Ермилова, 
основатель и хранитель музея “Залив Восток”

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Много лет организация музеев 
была привилегией крупных реги-
онов в глобальных масштабах. 
Своя, «маленькая» история ни-
кого не интересовала. И не одно 
поколение нашей «глубинки» 
выросло «Иванами, не помнящи-
ми родства». И, правда, все мы 
знаем, что такое Лувр и Эрмитаж, 
Третьяковка и Пушкинский музей. 
А тут, у нас под носом? Какие 
люди и почему тут жили, чем за-
нимались, о чем мечтали? Кому 
это интересно?

Что же случилось с нами? По-
чему в последнее время стало 
модно устраивать и открывать ма-
ленькие музеи. В каждой школе, в 
каждом мало-мальски приличном 
заведении обязательно появляет-
ся музей. В прежние времена мы 
не страдали подобной чувстви-
тельностью к прошлому.

Неужели же мы, наконец, 
дошли до осознания, что наше 
прошлое, это то, из чего выросло 
наше настоящее, а следователь-
но, и наше будущее. Это тот фун-
дамент, та основа, на которой мы 
стоим. Нравиться нам это или нет 
– не имеет значения. 

Хотя скорее приходит мысль, 
что просто ветер наконец-то по-
вернул в нужную сторону. А мы, 
как листья, потянулись за ним.

Ну, так или иначе, но и у нас 
появился музей. Вернее, сначала 
откуда-то из пространства поя-
вилась идея. А любая идея, как 
правило, материализуется. Как 
говорится: «Бойтесь мечт своих, 
ибо они имеют обыкновение сбы-
ваться»!

Итак, в 2000 году мы, то есть 
инициативная группа «Друзья 
Востока» при заказнике «Залив 
Восток» Института Биологии моря 
ДВО РАН начали «материализа-
цию чувственных идей», а именно 
– создание экологического музея.

Все мы были свидетелями 
того, как на нашу территорию 
началось нашествие «страшного 
зверя – отдыхающего». Говорят, 
тяжело только первые десять лет, 
потом привыкаешь. Ну, в принци-
пе, так оно и вышло. Но эти пер-
вые десять лет были, мягко гово-
ря, неприятными как для местного 
населения, так и для местной при-
роды. 

Нещадно вырубались при-
брежные леса на каркасы для 
палаток и скамейки под «отдыха-
ющие седалища». Поляны вытап-
тывались до состояния асфальта. 
Ну, а когда благосостояние наше 
еще немного подросло и в ход 
пошли джипы… 

И выросли горы помоек вок-

руг стоянок, лагерей и бивуаков! 
Страшно вспомнить, сколько 
мусора мы вывезли за эти годы. 
А куда нам, бедным, деваться? 
Сезон-то месяц-два. А нам потом 
еще десять с этим жить?

Так что в идее создания музея 
была конкретная меркантильная 
цель – мы сделали попытку рас-
сказывать людям о нашей приро-
де, о том, что растет и цветет в 
наших лесах, что живет и дышит 
в наших морях. 

И попутно пытались довести 
до их сведения, что вовсе не обя-
зательно тащить в рот все, что 
шевелится. И что дереву, чтобы 
отличаться от травы, надо как ми-
нимум пару лет.

И надо сказать, что попытка 
наша удалась. Отдыхающие по-
тихоньку начали «очеловечивать-
ся». Ну, по крайней мере, наши 
деревенские дети хорошо усвои-
ли, что обертки от мороженого не 
надо бросать абы куда, все равно 
потом придется «идти с акцией».

Помещение музея в поселке 
Авангард занимало первый этаж 
бывшей конторы «Дальморгео-
логии», т.к. сама геология к тому 
времени приказала долго жить. 

И надо сказать, разместились 
мы там весьма недурно. Стены 
расписали морскими композици-
ями школьники – студенты Ма-
лой Академии Морской биологии 
– очень красиво и профессио-
нально. 

За три года нашей работы мы 
собрали весьма неплохую кол-
лекцию моллюсков, иглокожих и 
ракообразных залива Восток. 

Провели массу акций по очис-
тке территории залива от мусора. 
Множество лекций и экскурсий по 
экологии территории среди мес-
тных школьников, населения и 
отдыхающих. Две экологических 
школы. Раздали сотни листовок с 
просьбой беречь нашу природу. 

Силами школьников провели 
работу по грантовым програм-
мам: 2002 г. «Береговым лесам 
наша любовь и помощь» (сов-
местно с группой ребят из Вол-
чанецкого лесничества создание 
в п.Авангард питомника хвойных 
и реликтовых пород для воспол-
нения прибрежных лесов); 2002 
г. «Речной патруль» (совместно 
с инициативной группой «Речной 
патруль» при БПИ ДВО РАН иссле-
дование р.Волчанки и местных во-
доемов методом низкозатратного 
мониторинга); 2003 г. «Родники» 
(поиск и оборудование на терри-
тории п.Авангард и п.Подсобное 
хозяйство дополнительных источ-
ников питьевой воды совместно 
с инициативной группой «Речной 
патруль»). И базой для всех работ 

служил нам музей.
Но все хорошее когда-нибудь 

кончается. Закончилась и аренда 
помещения, в котором размещал-
ся музей…

 
ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ

Итак, осенью 2003 года мы 
занялись поиском нового поме-
щения. Ну, а «куда бедному крес-
тьянину податься» - конечно же 
в Поссовет. Туда мы и направи-
лись. 

И, как оказалось, не зря. Гово-
рят, Господь посылает одну идею 
сразу многим людям в надежде, 
что кто-нибудь откликнется. 

К тому времени у Админис-
трации поселка также оформи-
лась идея о создании поселкового 
краеведческого музея. А бывший 
директор Гайдамакского судоре-
монтного завода Олег Яковлевич 
Киселев, думал о том, куда бы 
пристроить экспонаты заводского 
музея, который пришлось освобо-
дить с приходом на предприятие 
новых руководителей.

Нам предложили выбрать по-
мещение в пустующем детском 
саду Буратино, где планирова-
лось разместить будущий музей. 
Помещение состояло из пяти ве-
ликолепных залов и множества 
небольших подсобных комнат. Со-
гласиться только на один зал?... 
Тут-то нас и задавила жаба. 

В прямом и переносном смыс-
ле. Нам захотелось «хапнуть» 
сразу все. В голове сразу стали 
возникать идеи, как тут все можно 
было бы устроить…

Но представляете, какие 
средства надо вложить в ремонт 
и оборудование 400 квадратных 
метров пустующего помещения. 
Вобщем, отдали мы эту идею на 
Божье рассмотрение, а сами по-
дали заявку на конкурс грантов в 
Ресурсный центр ИСАР ДВ и об-
ратились за помощью в Институт 
Биологии моря. 

Когда идея созрела, Вселен-
ная реализовала возможности 
ее воплощения. Мы выиграли 
грант на организацию музея. Ин-
ститут оказал помощь в ремонте 
и оборудовании. Это не считая 
того, что администрация поселка 
полностью взяла на себя обслу-
живание здания. Осталось только 
воплотить идею в жизнь.

К тому времени наша малень-
кая инициативная группа, состоя-
щая из заведующего заказником 
«Залив Восток» Димы Ялозы, Ла-
рисы Распопиной, Жанны Ялозы 
и меня – Ирины Ермиловой, слег-
ка разрослась. 

Нам удалось «заразить» на-
шей идеей соседей по Авангарду. 

И к нам присоединились Наташа 
Одиноченко и Галя Забродская. 

Такой вот задорной кампанией 
мы и взялись за ремонт. Ломали, 
разбирали, красили и клеили… 
Веселое было время. Хотя иногда 
так «упахивались», что домой еле 
приползали.

Огромное спасибо  Андрею 
Антоновичу Викману, или просто 
«Антонычу». В то время он рабо-
тал хозяйственником в библиоте-
ке и оказался той недостающей 
«мужской» силой, которой нам так 
не хватало.

Все сварочные работы взял на 
себя Владимир Алексеевич Ба-
лан. Ну, а Галина Петровна Балан 
стала нашей главной помощью и 
связью с администрацией. 

И, конечно же, для росписи 
стен мы пригласили наших заме-
чательных студентов Малой Ака-
демии Морской Биологии при Ин-
ституте Биологии моря (МАМБ).

Присоединилась к нам и бри-
гада Сергея Свяжина. Были ус-
тановлены решетки на окна и же-
лезные двери. Сделаны стеллажи 
для цветов. 

А когда дошло до оформле-
ния, музею были переданы витри-
ны для размещения экспонатов, 
изготовлены стенды для фотогра-
фий. Спасибо ребятам, работали 
они быстро и качественно. Спаси-
бо и Сергею Михайловичу. Много 
чего он сделал для музея в качес-
тве спонсорской помощи.

Ливадийский Дом Культуры 
отдал нам старые списанные сту-
лья. Мы ободрали старые сиденья 
и покрасили станины. А жители 
поселка Авангард собрали деньги 
на новые деревянные сидения.  
Голь на выдумки хитра. Получи-
лось очень даже славненько.

За 2004 год мы отремонтиро-
вали и привели в «музейный вид» 
4 зала. 

В 2005 году взяли еще один 
грант в ИСАР ДВ на ремонт и обо-
рудование зала древней истории. 
К оформлению музея мы присту-
пили уже большими ударными 
силами. 

К нам присоединилась библи-
отека во главе с Татьяной Василь-
евной Мурза. 

В первых рядах работали 
наши художники – Людмила Ива-
нова и Елена Свиридова. 

Ну, и конечно, наши школь-
ники. Девчонки-мальчишки, вас 
было так много, что всех имен и 
не перечислишь. Вы красили, кле-
или, мыли и убирали. Вы помога-
ли оформлять стенды и витрины 
и ухаживать за цветочками, кото-
рых, благодаря жителям наших 
поселков, становилось все боль-
ше.

С ребятами из детского клуба 
«Маяк» мы к открытию высадили 
вокруг музея кучу хвойных и ре-
ликтовых растений. Правда, че-
рез три дня от них остались толь-
ко ямки. Но это уже совсем другая 
история…

Итак, к маю 2005 года «мы это 
сделали»! А, кроме того, наша ини-
циативная группа превратилась в 
общественную организацию «Эко-
логический центр Алькор». 

На открытие музея прибыло 
много гостей. Глава администра-
ции Подгорный Сергей Алексе-
евич, представители Института 
Биологии Моря ДВО РАН, пред-
ставители ИСАР ДВ Валентина 
Дмитриева и Артур Майс, а так-
же представитель Американского 
Фонда Хьюлетта, на чьи деньги 
мы, собственно, и организовали 
в поселке музей. Так что спасибо 
американским друзьям!

 
ЗАЛЫ МУЗЕЯ

А теперь быстренько пробе-
жимся по нашим залам…

Первый зал – Экологический 
центр «Алькор». Здесь мы прово-
дили лекции и семинары, тренин-
ги и подготовку к экологическим 
акциям. Учили и учились сами. 
Зал оформлен картинами Вален-
тины и Вали Барановых, Влади-
востокских художников Ольги Ва-
луй и Сергея Черкасова (подарки 
музею), фотовыставкой «Чистые 
бухты залива Восток» энтомолога 
Андрея Егорова.

Военный зал – это наша во-
енная история. Все, что удалось 
нам собрать о наших земляках, 
принимавших участие в боях Ве-
ликой Отечественной, войны с 
Японией, в Афганской и Чеченс-
кой кампаниях. 

В 2010 году к 65-летию Побе-
ды все материалы по фронтови-
кам были собраны в две книги Па-
мяти. Книга Памяти «Погибшие» 
- это 211 наших земляков, погиб-
ших в боях за родину. 

Книга Памяти «Живые» - 295 
имен тех, кто вернулся с фронтов. 
Согласитесь, это далеко не пол-
ный список. Слишком много вре-
мени прошло, слишком мало дан-
ных сохранилось. Работа, по сути, 
только начата. Поэтому – присо-
единяйтесь. Наверняка в Ваших 
домашних архивах где-то на гра-
ни памяти что-то да сохранилось 
о Ваших «далеких» близких!

Зал Древней истории – это 
наше прошлое, начиная с камен-
ного века, когда был образован 
залив Восток. Это история живших 
на территории племен и народов 
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– Мохэ, Бохайцев, Чжурчженей, 
Маньчжуров. Это история откры-
тия залива Восток, освоения и 
заселения его территории. Это 
история зарождения китобойного 
промысла на Дальнем Востоке. 
Это имена и дела Великих Про-
стых людей, которые своей Лю-
бовью обихаживали и развивали 
свой край.

Зал Современной истории 
– это история наших градообра-
зующих предприятий. Огромный 
архив Гайдамакского судоремон-
тного завода удалось сохранить 
бывшему директору ГСРЗ Олегу 
Яковлевичу Киселеву. Помогли 
собрать материалы и такие гран-
диозные в наших краях предпри-
ятия, как Рыбокомбинат «Тафу-
ин» и колхоз «Тихий Океан».

 
Зал Природы - это коллек-

ции двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков, иглокожих и ракооб-
разных залива Восток. Коллек-
ция раковин моллюсков южных 
морей. Геологическая коллекция 
минералов и горных пород. Кол-
лекция рыб залива. Зал помога-
ли оформить ребята-художники 
из Малой Академии Морской 
Биологии (МАМБ) Института Био-
логии моря.

 

ДЛЯ МУЗЕЯ, 
ДЛЯ ИСТОРИИ..

За эти одиннадцать лет мы 
«отработали» восемь грантовых 
программ и привлекли на нашу 
территорию более 30 000 долла-
ров. 

Провели работу по благоуст-
ройству сквера Памяти, сквера у 
памятника Виталию Бонивуру. 

Оборудовали спортивную 
площадку у школы в Ливадии и 
площадку под сквер у школы в 
Южно-Морском. 

Провели акцию «Чистые до-
роги Ливадии», в которой приня-
ло участие более 500 волонте-
ров, и несколько акций «Чистые 
бухты Залива Восток». 

Гражданский форум 2005 года 
собрал более 400 участников.

Музей наш посетило более 
5 000 человек из самых разных 
уголков нашей страны – от На-
ходки, Хабаровска, Биробиджана 
до Москвы и Санкт-Петербурга. 

«Случались» у нас и зарубеж-
ные гости – из Вьетнама, Японии, 
Кореи, Канады и Америки.

Да и сам Музей «разросся». И 
если сначала мы по крохам соби-
рали сведения и фотоматериалы 
о нашей территории, то потом 
они потекли к нам рекой. 

Жители поселков дарили нам 
комнатные растения, несли фо-

тографии, сведения, экспонаты и 
поделки. 

Старожилы перетряхнули 
свои сундуки и чердаки и обна-
ружили там уникальные старые, 
еще прабабушкины и прадедуш-
кины вещи и предметы обихода. 

Особенно большую помощь 
оказали жители наших поселков 
при создании Книг Памяти. Сла-
ва Богу, мы еще помним. Наши 
дети и внуки, приходя в музей, 
узнают на старых фотографиях 
своих родных.

В общей сложности в работе 
над созданием музея, так или 
иначе, принимало участие по-
рядка 2000 человек. 

Согласитесь, при нашей чис-
ленности (по переписи) в 11000 
- это не так уж мало. Всех пере-
числить невозможно. 

Поэтому всем Вам, кто помо-
гал, кто работал, кому не безраз-
лично и интересно свое прошлое 
– ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПА-
СИБИЩЕ!!! 

Ну, а остальным, кто еще не 
посещал наш музей, приходите, 
посмотрите и внесите свой по-
сильный вклад в доброе дело 
– сохранение и приумножение 
нашей с вами истории. 

Возможно, и в Ваших «сунду-
ках» завалялось что-то, что Вам 
не нужно, а для музея представ-
ляет большую ценность.

По № 16 Общества инвалидов выражает огромную благодарность 
сотрудникам музея “Залив Восток” за проведённое 26 декабря 2019 года 
познавательно-развлекательное мероприятие  “Новогодний калейдоскоп”. 
Спасибо за душевное тепло. За доставленную радость и хорошее, весёлое, 
праздничное настроение, подаренные  нам — участникам мероприятия. 
Желаем Вам в новом году успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья. 
Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные желания.

О.В. Федулова

Благодарность 
музею “Залив Восток”

Новый год в музее “Залив Восток”

Знаменательные даты

На конец 2019 года на учете 
в первичной организации вете-
ранов (пенсионеров)  пос. Лива-
дия  состоит 7 тружеников тыла, 
1 малолетний узник фашистских 
лагерей, 

2 вдовы участников Великой 
Отечественной войны, 173 вете-
ранов труда.

Членов Общественной орга-
низации «Дети войны» зарегис-
трировано 276 человек . Многие 
из них имеют и статус ветерана 
труда.

Совет  работает в соответс-
твии с «Годовым  планом рабо-
ты». 

Вопросы, которыми занимался 
Совет ветеранов поселка:

-  Поздравления ветеранов 
поселка с юбилейными датами со 
дня рождения (75-летия, 80-ле-
тия, 85-летия,  90-летия). В 2019 
году через газету «Залив Восток» 
и Юбилейными открытками поз-
дравили 44 человека. Вместе с 
администрацией микрорайона 
«Поселок Ливадия» поздравили с 
95-летием труженика тыла Ольгу 
Семеновну Липочкину и с 90-ле-
тием труженика тыла Марию Пав-
ловну Худякову.

-  Поздравления ветеранов с 
Новым годом, с Днем Победы, а 
женщин-ветеранов с Днем 8 Мар-
та  через газету «Залив Восток».     

-  Участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, Дню начала Вели-
кой Отечественной Войны, Дню 
окончания второй мировой войны, 
Дню пожилого человека.

-  Проведение встреч (посиде-
лок) для ветеранов поселка с раз-
нообразной тематикой в «Клубе 
Ветеран», расположенном в Ли-
вадийском Доме культуры. 10 мая 
2019 года вместе с коллективом 
Дома Культуры провели посиделки 
на тему «Помним наших героев». 
На мероприятие были приглаше-
ны дети участников Великой Оте-
чественной войны, награжденных 
солдатскими боевыми наградами: 
орденами Славы, медалями «За 

отвагу». Спонсорскую помощь в 
проведении этой встречи оказал 
депутат Находкинской городской 
думы Владислав Валериевич 
Тушков – правнук нашего земляка 
Алексея Аврамрвича Бауло, учас-
тника Великой Отечественной 
войны, награжденного Орденом 
Славы 3-й степени и медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги».

-  Работа вместе с музеем «За-
лив Восток» в Ливадийской сред-
ней школе по патриотическому 
воспитанию школьников. Подго-
товлены презентации «Наша ма-
лая родина», рассказывающая об 
открытии, заселении и освоении 
территории нынешнего микро-
района «Поселок Ливадия», «За-
щитники Отечества» об участни-
ках Великой Отечественной войны 
поселка Ливадия, награжденных 
боевыми орденами и медалями, 
«Слава труду» о наших земляках, 
награжденных государственными 
наградами за добросовестный и 
ударный труд.

-  Выступления с требовани-
ями по улучшению медицинского 
обслуживания и лекарственного 
обеспечения ветеранов, работы 
Скорой помощи.

-  Проводилась  работа по 
выяснению социально-бытовых 
условий проживания ветеранов 
поселка старше 80 лет и необхо-
димости оказания им помощи со 
стороны службы социальной за-
щиты.

Члены Совета ветеранов при-
нимали активное участие в плано-
вых мероприятиях, проводимых 
музеем «Залив Восток».

Весь период Совет ветеранов 
работал во взаимодействии с Ад-
министрацией поселка.        

Большая трудность в работе 
Совета – это отсутствие денежных 
средств для проведения заплани-
рованных мероприятий.

С.Б.Сорокин, 
председатель Совета ветеранов 

(пенсионеров) п. Ливадия                         

Работа Совета 
ветеранов п. Ливадия 
в 2019 году

В Совете ветеранов поселка Ливадия в 
2019 году работали 8 человек: Сорокин С.Б 
- председатель Совета ветеранов,  Кутина 
Г.Г.- заместитель председателя, Вербицкая 
А.И. - секретарь, члены Совета: Боброва Н.П., 
Болонина Л.А., Должикова Г.Я., Жучкова В.Г., 
Сорокина Л.С.  

Наша жизнь
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Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА:

Новогодний праздник в объективе

Знаменательные даты
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Знаменательные даты

Сергей Балуткин



В Приморье в 2018 году по 
инициативе Губернатора 
Олега Кожемяко была 
объявлена и реализована 
в 2019 году программа 
“1000 дворов”. Отметим, 
что программа «1000 
дворов» продлена, 
заявки на участие в 2020 
году принимаются до 
февраля. Жители края, 
желающие принять 
участие в программе, 
могут подавать заявку в 
местные администрации. 
Не упустите свой шанс!!!

В 2019 г. в рамках программы 
было отремонтировано 367 проездов 
(либо лестниц или тротуаров), благо-
устроено 323 детских площадки, 103 
спортивно-игровых площадки, 210 
спортивных площадок. На каждый 
объект из бюджета края израсходо-
вано около 1,2 миллиона рублей.

В Находке также проводились 
благоустроительные работы, пре-
образились около 80 придомовых 
территорий, в том числе заасфаль-
тировано 16 внутридворовых проез-
дов, на 54 придомовых территориях 
смонтированы игровые и спортив-
ные комплексы.

В микрорайоне «п.Ливадия» 
участниками программы стали во-
семь дворов: в Ливадии — Лигова-10, 
Надибаидзе-2, Новая-15, Луговая-17, 
Луговая-28, в Южно-Морском — Пог-
раничная 4 и 6.

Конечно, читателей газеты «За-
лив Восток» интересует, как реализо-
вались работы по благоустройству на 
территории микрорайона. Редакция 
обратилась к старшим по дому рас-
сказать об участии в программе и что 
сделано. На нашу просьбу отозвалась 
Людмила Николаевна Гарасюта, стар-
шая по дому Новая-15 п. Ливадия.

Мечта жителей 
Новая-15 сбылась

В ноябре 2018 года 
в Приморском 
крае стартовала 
губернаторская 
программа «Тысяча 
дворов». Инициатором 
выступил  новый 
губернатор 
Приморского края -
— Олег Кожемяко.

Программа давала возмож-
ность улучшить качество жизни 
людей, создать комфортные ус-
ловия отдыха на придомовой тер-
ритории. В программе приняли 
участие тысячи неравнодушных 
людей. 

Совет нашего дома тоже ре-
шил подать заявку. Так как де-
тская площадка возле дома была 
не в лучшем состоянии, то мы 
решили выбрать именно её в ка-
честве проекта. В декабре нам 
сообщили, что мы выиграли грант 
на её строительство. В конце но-
ября 2019 года площадка была ус-
тановлена. Фотоотчёт реализации 
проекта прилагаем.

Л.Н. Гарасюта, 
старшая по дому Новая-15

Губернаторская программа «1000 дворов» - 2020 стартовала. 
Не упустите свой шанс!!!

Благоустройство
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тел. 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru
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https://www.stost.ru/f/1�/tswnyzm.html

Уважаемые именинники
Шахмакова 

Лариса Ивановна01.01,
Поздравляем с 70-летием!

Туев 
Павел Николаевич

С Днём рождения 05.01!
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

ПО № 16

Уважаемая  Мельникова
Наталья Александровна 14.01!
Поздравляем с Днём рождения!

Желаю здоровья, успехов, достатка! 
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам! 

Желаю удачи и верных друзей 
Огромного счастья и солнечных дней! 

Коллектив и руководство
ОАО “Морепродукт”

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

КАРТАШОВ
Сергей Владимирович  -09.01.1973 г.

МИТЯСОВ
Николай Иванович-14.01.1959

УДОТ
Елена Павловна -14.01.1976

ФИЛИППЕНКО
Михаил Петрович -17.01.1966 г.

С Днём Рождения, солнечных лучей, 
И сердце пусть лишь веселее бьётся, 
Побольше добрых, искренних речей, 

Пусть праздник чудом обернётся! 
Исполнятся заветные мечты, 

И всё плохое вспять сойдёт мгновенно, 
Здоровья, счастья, искренней любви, 

Чтоб жизнь была необыкновенна! 
С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Литвинова

Евгения Андреевна  05.01,
Макарова

Нина Васильевна 11.01.!
Поздравляем с 75-летием!

Лобачёва
Надежда Фёдоровна  08.01,

Обищенко
Евдокия Ивановна 14.01!
Поздравляем с 80-летием

Найман
Екатерина Петровна 02.01,

Черней
Лена Ефремовна 09.01!

Поздравляем с 85-летием
Примите наши пожелания — 
Пускай сбываются желания. 

Пусть, что хочется, то сбудется. 
Что не ладиться — забудется. 

Пусть хорошее дальше множиться, 
Пусть удачно все в жизни сложится. 

Здоровья и благополучия

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Посполит

Тамара Зайлатовна 14.01,
Кладов

Леонид Васильевич 16.01!
Хотим поздравить с днем рожденья, 

И счастья в жизни пожелать, 
На жизнь не стоит обижаться, 

Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой,
Чтоб и душа, и сердце пели,
И позитивный был настрой.

С Юбилеем! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
РК «Тихий Океан»

Сидоров
Николай  Николаевич-01.01,

Рамазанов
Санан Нурахмед – Оглы-03.01,

Рахманов
Нариман Урунович-15.01,

Амелюшкин
Сергей Иванович-18.01!

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день! 

Поздравляем с юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемые имениннки
РК «Тихий Океан»

Шкуренко
Ирина Викторовна-01.01,

Скальченкова
Людмила Ильинична-06.01,

Прекрасный день и солнце светит, 
Все поздравляют от души, 

И Вы счастливей всех на свете, 
Где День Рождения, там мечты, 
Мы от души Вас поздравляем, 

Желаем радости большой, 
И пару строк ещё добавим, 

Чтоб разукрасить праздник тот, 
Желаем красочной улыбки, 

И торта выше потолка, 
Чтобы блистали все открытки, 

Чтоб было всё, как никогда! 
С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые имениннки
РК «Тихий Океан»

Шлык
Владимир Вячеславович-01.01,

Борисов
Андрей Викторович-02.01,

Сухих
Александр Викторович-04.01,

Рудык
Андрей Михайлович 05.01!

С Днём рождения!
Сегодня праздник долгожданный, 

Он раз в году стучится в дом, 
Он самый красочный и главный, 

И все родные за столом, 
И пускай блещут поздравления, 

Здоровья, счастья и любви, 
И дорогого вдохновения, 

Надежды, радости, мечты! 

Коллектив и руководство

Уважаемые имениннки
РК «Тихий Океан»

Воронцов
Марат  Анатольевич-10.01,

Савин
Алексей Петрович-10.01,

Старовойтов
Сергей Николаевич-11.01,

Бабаченко
Юрий Викторович-13.01,

Тихинький
Сергей Николаевич-13.01,

Греков
Сергей Леонидович 17.01!

Желаем в день рождения успеха, 
Энергии, здоровья, доброты, 

Событий интересных, дружбы, смеха, 
И наяву исполненной мечты! 

Хороших впечатлений, встреч прекрасных, 
Большой удачи, радости и сил, 

И чтобы каждый вечер было ясно, 
Что день минувший вновь счастливым был! 

Коллектив и руководство

Поздравляем юбиляра

Мария Фёдоровна БУХАРЕВА
(Фото Валентины Варавва)

2 января 2020 г. Марии Фёдоровне 
БУХАРЕВОЙ исполнилось 90 лет. Она 
активный житель нашего микрорайона 
“п.Ливадия”. Поздравляем с юбилеем

Мария Фёдоровна родилась 2-го 
января 1930 года в селе Ново-Нико-
лаевке Астраханской области. Жила 
с родителями в поселке Нижний Бас-
кунчак,  который расположен на бере-
гу соленого озера в Астраханской об-
ласти, его еще называют «российской 
солонкой». В этом поселке прошли 
её детские и юношеские годы. После 
окончания школы поступила в Астра-
ханский рыбный высший технический 
институт. Распределение получила в 
Приморье. С 1953 по 1993 гг. до выхода 
на пенсию работала на БСФ им. Нади-
баидзе. Занимала должность началь-
ника консервного завода, главного 
технолога. В 1966 г. была награждена 
медалью «За трудовое отличие», в 
1974 г. – орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Уважаемая БУХАРЕВА
Мария Фёдоровна 02.01!
Поздравляем с юбилеем!

Пускай здоровье будет крепким, 
А сердце вечно молодым! 

Пусть каждый день твой будет светлым 
На радость нам и всем родным! 

Спешим поздравить с днем рожденья! 
Желаем счастья, настроенья, 

Успеха, бодрости, удачи, 
Здоровья крепкого в придачу.

Редакционный совет и
Валентина Варавва
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Здесь могло быть 

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

Реклама*Объявление 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

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

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

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

   
РАССРОЧКА без %

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     16-40 А   17-20   
17-50 М   18-20       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 М   15-10        15-50   16-20 М    16-50   
17-20 М   17-55       18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М         

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122
с 21.11.2019

 

Здесь могло быть 

ваше объявление

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


