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2020 год в России объявлен Годом памяти и славы

Как отметили первый замести-
тель руководителя администрации 
президента России Сергей Кириенко 
и министр культуры России Влaди-
мир Мединский, в рамках праздно-
вания 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в нашей стра-
не состоится около 10 тысяч торжес-
твенных мероприятий и акций, в том 
числе 170 международных.

Правительством предлагается 
приложить все усилия для того, что-
бы не только увековечить память 
героев сражений, но и достойно от-
ветить на вызовы западных стран 
пересмотреть итоги Великой Отечес-
твенной войны, а, главным образом, 
взрастить в новом поколении чувс-
тво «гордости за великую Победу», 
зaполнить пробелы в знaнии исто-
рии стрaны и вовлечь молодое поко-
ление в реaлизaцию пaтриотических 
проектов.

***
Следует отметить, что образова-

тельные учреждения микрорайона 
«пос. Ливадия» приступили к реали-
зации детских творческих проектов, 
обращаются в музей «Залив Вос-
ток» и местную газету с просьбой 
оказать помощь. Напоминаем, что к 
65-летию Победы было издано две 
книги о земляках-участниках Вели-
кой Отечественной войны, которые 
находятся в библиотеках школ №№ 
26 и 27, в библиотечном комплексе 
п. Ливадия (ул. Заречная, 2) и в му-
зее «Залив Восток». 

В 2019 г. Станислав Борисович 
Сорокин, председатель Совета Ве-
теранов п. Ливадия, подготовил пре-
зентацию «Защитники Отечества», о 
земляках-участниках Великой Оте-
чественной войны, награждённых 
боевыми орденами и медалями, и 
выступал перед учениками Лива-
дийской школы № 26. Презентация 
передана в средние образователь-
ные учреждения и Детскую школу 
искусств № 4.

В 2019 г. в газете «Залив Восток» 
также вышла серия материалов  о 

земляках-участниках Великой Оте-
чественной войны, награждённых 
боевыми орденами и медалями. 

К сожалению, в настоящее время 
в микрорайоне «п. Ливадия» в жи-
вых не осталось участников боевых 
событий 1941-1945 гг. Последним в 
2019 г. ушёл Иван Фёдорович Гуй-
дик.

В Ливадии проживает: три вдовы 
участников Великой Отечественной 
войны —  Амелюшкина Мария Пет-
ровна, Володина Мария Яковлевна 
и Липочкина Ольга Семеновна; семь 
тружеников тыла — Красикова Анна 
Семеновна, Липочкина Ольга Семе-
новна, Рудченко Евгения Михайлов-
на, Смородников Лев Тимофеевич, 
Худякова Мария Павловна, Филь 
Владимир Николаевич, Остроградс-
кая Нинель; и один малолетний узник 
фашистских концлагерей — Понома-
ренко Пётр Дмитриевич.  У Дурновс-
кой Надежды Ивановны сохранились 
письма отца с фронта.

В Южно-Морском: малолетние 
узники фашистских концлагерей 
— Кравченко Яков Андреевич и Лар-
ченко Нина Фёдоровна, узница фа-
шистских лагерей — Мирчева Евдо-
кия Ивановна; вдовы —  Гринченко 
тамара Алексеевна, Довгаль Вален-
тина Макаровна, Буйвол Людмила 
Степановна; труженики тыла — Дуб-
кова Мария Максимовна, Дутов 
Александр Иосифович, Здобнякова 
Ирина Михайловна, Косова Анаста-
сия Ивановна, Нарыгина Надежда 
Павловна, Пронина Зинаида Фёдо-
ровна, Палкина Анна Тимофеевна, 
Родохлеб Нина Акимовна, Телепнё-
ва Раиса Фёдоровна, Мироненко 
Анна Леоновна.

В селе Душкино живёт только 
одна вдова участника Великой Оте-
чественной войны —Куприянова Лю-
бовь Владимировна. 

Валентина ВАРАВВА
Подготовлено с использованием 
материала от 3 декабря 2019 г.: 

https://nsn.fm/society/2020-god-v-rossii-
obyavlen-godom-pamyati-i-slavy   

27 января - День снятия блокады Ленинграда

В предверии 
75-летия Победы

Гуйдик Иван Федорович уроженец села Зембрены 
Приморского края. Призван в армию в 17 лет. Служил 
с 1943 по 1951 годы. Воевал с мая 1944 по 9 мая 1945 
года в составе воинской части 10477. Награждён орде-
ном Отечественной войны Второй степени и медалью 
«За победу над Германией». Военно-учетная специаль-
ность: комендор МЗА, командир отделения.

Первым на фронт ушёл старший брат Михаил, в 1942 
году — брат Тимофей, а в 1943 году  призвали в армию 
и Ивана. После 6 месяцев подготовки на о. Русский был 
отправлен на Ленинградский фронт. Но на поле боевых 
сражений попал не сразу. На судоремеханическом заво-
де новобранцы участвовали в строительстве военных 
кораблей, на которых после спуска на воду выходили 
в море нести боевую службу — курсировали вдоль бе-
регов Балтийского моря, готовые в любую минуту вый-
ти в нужный квадрат, для выполнения боевого задания. 
Фронтовой путь — Ленинград, Эстония, Латвия, Литва, 
Польша, Германия. На реке Одере встретил Победу. 
Дослуживал в Кронштадте. Демобилизован был в 1951 
году. Вернулся домой, выучился на радиста и ходил в 
море от р/к «Тафуин».

Ивана Фёдоровича Гуйдика, участника Великой Отечественной 
войны, не стало в 2019 году. Мы сегодня вспоминаем о нём как 
о защитнике Ленинграда, награждённого орденом Отечественной 
войны Второй степени.

Наш земляк защищал 
город Ленинград

Иван Фёдорович ГУЙДИК, комендор МЗА, на защите города  Ленинграда

2020 год в России объявлен Годом памяти и 
славы. 

Иван Фёдорович Гуйдик
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Благоустройство

Фоторепортаж Юлии Черных, преподавателя ДШИ № 4: 
Тротуар в районе от Детской школы искусств до колхоза.

Чего ждём?.. Читайте в следующем номере
После дождя После морозов Зимней ночью

По этому тротуару дети ходят 
в школу № 26, детский сад и 
Детскую школу искусств № 4
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В этом году собрали бо-
лее трехсот подарков. Неко-
торое количество подарков 
были, по традиции, розданы 
в храме детям, пришедшим 
вместе с родителями на 
Рождественскую службу.

Прихожане нашего хра-
ма навестили пациентов 
социального отделения 
Южно-Морской больницы и 
раздали им подарки. 

В больнице познакоми-
лись с сестрами милосер-
дия из социальной службы 
при Кафедральном соборе 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери г. Находки, ко-
торые регулярно посещают 
пациентов Южно-Морской 
больницы.

Остальные подарки раз-
дали с помощью админист-
рации и социальных педа-
гогов школ п.п. Ливадия и 
Южно-Морской.

Благодарим всех, кто 
принял посильное участие 
в акции! Рука дающего не 
оскудеет.

Ушли в прошлое веселые 
Рождественские и новогодние 
праздники. Закончилась и 
наша акция «Подари радость 
на Рождество». Настало время 
подвести итоги.

Праздник Крещения Господня или Богоявление — один из самых 
древних праздников христианской Церкви. Празднуется Православной 
Церковью 19 января. 

История гласит о том, что Иоанн Предотеча (т.е. идущий впереди) 
проповедовал в пустыне Иудейской, подготавливая людей к принятию 
учения Господа Иисуса Христа. Множество народа приходили слушать 
его проповедь, каялись в своих грехах и принимали крещение в водах 
Иордана. 

Когда Иисус Христос пришел к Иоанну принять крещение, Иоанн 
отвечал ему: «Мне следует креститься от Тебя, а Ты требуешь от меня 
крещения!». Но Господь повелел Предотече совершить крещение. Ког-
да Исус Христос вышел из воды, раскрылись небеса, и Дух Святой со-
шел в виде голубя, и слышен был голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Мф. 3, 17)

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает 
«погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не 
уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом 
Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной жи-
вотворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — 
там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать — как водою 
великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

Источники: 
https://www.calend.ru/holidays/0/0/171/ 

https://ruvera.ru/bogoyavlenie

Праздник Крещения Господня 18-19 января прихожане храма имени святого 
равноапостольного князя Владимира  
микрорайона «пос. Ливадия» г. Находки 
совершили общественное богослужение 
в честь праздника Крещения Господня. 
Причестилось около 100 верующих.

Галина ХАЛАЕВА

Итоги акции «Подари радость на Рождество»

Общественное богослужение в храме имени святого равноапостольного князя Владимира
микрорайона “п.Ливадия” г. Находки (Фото Валентины Варавва)

Кадет-волонтёр 
школы № 26 п. Ливадия  

- участник акции 
“Подари радость 
на Рождество”

Наш храм
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В состав конкурсной комиссии вошли: сотрудники му-
зея «Залив Восток», Ж. Т. Жанабилова - педагог МБУ ДО 
«ЦВР»; Ю.В. Черных, Е. В. Манохина - преподаватели 
МБОУ ДО «ДСШ №4»; Баранова В. П. - учитель изобра-
зительного искусства МБОУ СОШ № 27,  Елена Вопили-
на– художник-фотограф. 

На конкурс было представлено 40 работ в различных 
номинациях. 

По итогам конкурса победителями определены следу-
ющие авторы работ: 

1. В номинации «Живопись»В номинации «Живопись»

младшая группа от 7 до 9 лет: 

1 место - Болдырева Анжелика, 9 лет, за работу «Зим-
няя радость Емели» (преподаватель Черных Ю. В.)

2 место - Дудко Меланья, 9 лет, за работу «На лесной 
опушке» (преподаватель Баранова В. П.)

3 место - Хайртдинова Полина, 8 лет, за работу«Давай 
дружить» (преподаватель Манохина Е. В.)

средняя группа от 10 до 13 лет:        

1 место - Судакова Виолетта, 13 лет, за работу  «Город-
ской пейзаж» (преподаватель Манохина Е. В.)

2 место - Прокофьева Ольга, 11 лет, за работу «Японс-
кая зимняя сказка» (преподаватель Черных Ю. В.)

3 место - Сыпко Света, 10 лет, за работу «Обидеть Мо-
розко может каждый, не каждый может убежать» (препода-
ватель Черных Ю. В.); Кравцова Софья, 12 лет, за работу 
«Мы лепим снеговика» (преподаватель Манохина Е. В.)

старшая группа от 14 до 17 лет:

1 место-Мутыгуллина Татьяна, 15 лет, за работу «Зим-
няя прогулка» (преподаватель Манохина Е. В.)

2 место -Непримерова Диана, 14 лет, за работу «Зим-
ние Забавы» (преподаватель Манохина Е. В.) 

3 место-Москаленко Кристина, 14 лет, за работу «Про-
воды зимы» (преподаватель Баранова В. П.)

2. В номинации «Графика»В номинации «Графика»

1 место -  Прокофьева Оля, за работу «Японская зим-
няя сказка» (преподаватель Черных Ю. В.)

2 место - Ялышев Ярослав, за работу «Королева север-
ных льдов» (преподаватель Черных Ю. В.)

3 место - Сыпко Света, за работу «Лисичка в снегу» 
(преподаватель Черных Ю. В.)

Победители конкурса награждены грамотами, участни-
ки – благодарностями. Благодарим всех, принявших учас-
тие в конкурсе.

Выставка открыта для посетителей до 1 марта 2020 г.

Светлана Романова

Музей “Залив Восток” подвёл итоги 
конкурса детских рисунков «Зимняя сказка»

16 января 2020 г.  в музее «Залив 
Восток» состоялось подведение 
итогов конкурса детских рисунков 
«Зимняя сказка».

Наш музей

Автор фото детских творческих работ Елена СВИРИДОВА

Ялышев Ярослав, 11 лет

Сыпко Светлана, 10 лет

Хайртдинова Полина, 8 лет

Болдырева Анжелика, 9 лет
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Грипп острое заболевание 
дыхательных путей, вызываемое 
вирусами гриппа.  Тяжелое тече-
ние гриппа сопровождается по-
ражением нижних дыхательных 
путей с развитием пневмонии и 
(или) признаками дыхательной 
недостаточности.

Эпидемии гриппа появляют-
ся  осенью, зимой, причём при 
этом поражается более 15% на-
селения. Наиболее опасными в 
эпидемиологическом плане яв-
ляются вирусы гриппа A, именно 
они вызывают эпидемии каждый 
год. Вирус типа B также может 
вызвать тяжёлую форму гриппа, 
но он не имеет такого сильного 
распространения. 

На второй неделе  2020 г. 
в Юго-Восточной Азии (Лаос) 
были выявлены три вируса грип-
па А(Н1N1) – А(Н3) и три вируса 
типа В.    

С 31 декабря 2019 г. в Китае 
регистрируются случаи забо-
левания пневмонией, которая 
вызвана новым коронавирусом. 
Вспышка в Китае была заре-
гистрирована с 31.12.2019 г.  по 
05.01.2020 г. в Ухане c количест-c количест- количест-
вом заболевших 59 случаев. 

Вспышка коронавирусной 
инфекции клинически протекает 
как вирусная пневмония, есть 
тяжелое течение. Похожие за-
болевания зарегистрированы в 
Гонконге, Тайване, Сингапуре и 
Южной Корее, среди прибывших 
из Ухани.

На этой неделе 2020 г. по 
сравнению с предыдущей, в  61 
городе РФ в среднем, а также 
во всех округах увеличилась за-
болеваемость  гриппом и ОРВИ  
по населению в целом и во всех 
возрастных группах, особенно, 
среди взрослого населения. 

В среднем заболеваемость  
гриппом и ОРВИ  увеличилась 
по населению Дальневосточ-
ного ФО в целом на 19,1% и во 
всех возрастных группах, в том 
числе взрослого населения на 
33,7%.

Заражение гриппом обычно 
происходит воздушно-капель-
ным путём, хотя не исключён и 
контактно бытовой путь пере-
дачи. Вирусы проникают в орга-
низм через слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей (при 
кашле, чихании, разговоре). 

На коже человека вирус грип-
па быстро погибает через 4–6 
минуты, но на предметах быта 
вирус может сохранять жизне-
способность до 7 суток. 

Заражению способствует 
снижение влажности воздуха в 
помещении. Свежий воздух пре-
пятствует проникновению вируса 
в дыхательные пути, но при низ-
ких температурах, около 0 °C и 
сухости воздуха риск заражения 
гриппом повышается.

С момента заражения до 
появления первых симптомов 
болезни может пройти от трёх 
часов до трёх дней, обычно инку-
бационный период длится 1–2 дня. 

Заболевание начинается 
остро, первые признаки гриппа 
— резкий подъём температуры 
и симптомы интоксикации. Боль-

ной может жаловаться на общую 
слабость, головную боль, боли в 
мышцах. Нередко возникают на-
сморк, кашель, такое состояние 
держится 3–4 дня, затем если 
нет осложнений, постепенно 
симптомы уменьшаются.   

При неосложнённом грип-
пе симптоматика  уменьшается 
с 3–4 дня болезни, к 7–10 дню 
больной выздоравливает, но  
слабость и  быстрая утомляе-
мость  беспокоят  его в течение 
двух недель.

Лечение необходимо начи-
нать как можно раньше. Это ка-
сается и противовирусных пре-
паратов от гриппа, принимать 
которые уже на третий день бо-
лезни практически бесполезно.  

При первых симптомах, а 
ещё лучше до проявления их, 
когда был контакт с гриппозным 
больным нужно принять проти-
вовирусный препарат, что позво-
ляет предотвратить болезнь или 
сократить длительность заболе-
вания на 1–3 дня.

Грипп опасен осложнениями 
со стороны других органов и сис-
тем организма, причём они могут 
развиться сразу или вследствие 
присоединения бактериальной 
инфекции: менингит, отёк мозга; 
геморрагический синдром; ин-
фекционно-токсический шок; эн-
цефалит.

Причиной данных осложне-
ний является попадание вируса 
в кровяное русло и его распро-
странение по всему организму. 

При обнаружении у больного 

таких симптомов, как судороги, 
сыпь, нарушения гемодинамики 
(падение артериального давле-
ния, нарушение частоты сокра-
щений сердца), потеря сознания 
— следует срочно вызвать ско-
рую помощь.

Иммунитет против гриппа не-
продолжителен, нередко он пре-
дохраняет от заражения всего 
6–8 месяцев, поэтому вакцина-
ция проводится ежегодно. Вакци-
нацию лучше проводить осенью, 
чтобы антитела против него цир-
кулировали в крови весь холод-
ный, зимний период. Вакцинация 
– наиболее эффективный способ 
предотвращения тяжелых ослож-
нений гриппа.

Результаты оценки вакци-
нации в период 2018-2019 годы 
говорят о том, что прививки от 
гриппа снизили риск развития 
тяжелой формы гриппа на 50%, 
результаты вакцинации у детей 
были еще более эффективны. 

Вакцины от гриппа абсолютно 
безопасны и являются основным 
способом профилактики гриппа

Лучшее средство от гриппа 
— это повышение общего имму-
нитета организма - закаливание, 
применение витаминов группы C. 

Нельзя забывать о личной 
гигиене и средствах народной 
медицины, позволяющих предо-
твратить заражение. 

Во время эпидемии гриппа 
рекомендовано:

- мыть руки, мыть лицо, про-
мывать носовые ходы, смывая с 
них слизь и грязь по возвраще-
нии домой;  

 - часто  мыть руки  водой с 
мылом, особенно после кашля 
или чихания; 

- обрабатывать поверхности 
и все гаджеты (телефоны, айфо-
ны, пульты) на поверхностях ви-
рус хорошо выживает;

- без острой нужды не трогать 
руками глаза, рот, нос. Гриппоз-
ный вирус распространяется и 
этими путями;

- использовать маску при 
посещении людных мест и при 
поездке в общественном транс-
порте;

- вести здоровый образ жиз-
ни, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, фи-
зическую активность;

- часто проветривать помеще-
ние, но не допускать сквозняков;

сохранять чистоту помеще-
ний, как можно чаще мойте и де-
зинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами.

В случае недомогания нельзя 
медлить и заниматься самолече-
нием. Вирусы коварны тем, что 
осложнения наступают и раз-
виваются очень быстро. Лечить 
больного гриппом может только 
врач.  При первых симптомах 
необходимо срочно обратиться 
к врачу.

Л.В.  Череванина, 
начальник Территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 
в г. Находка

Профилактика гриппа
Почти 95% инфекционных заболеваний составляют острые 
респираторные вирусные инфекции, одной из которых является 
грипп. 

Лучшее средство от 
гриппа — 
это повышение 
общего 
иммунитета 
организма - 
закаливание, 
применение 
витаминов 
группы C. 

С момента 
заражения 
до появления 
первых симптомов 
болезни может 
пройти от трёх 
часов до трёх 
дней, обычно 
инкубационный 
период длится 
1–2 дня. 

При обнаружении 
у больного таких 
симптомов, как 
судороги, сыпь, 
нарушения 
гемодинамики 
(падение 
артериального 
давления, 
нарушение частоты 
сокращений 
сердца), потеря 
сознания — 
следует срочно 
вызвать скорую 
помощь.

Наше здоровьеНаш музей

Прокофьева Ольга, 11 лет

Судакова Виолетта, 13 лет

Бирюкова Алина, 12 лет

Сыпко Светлана, 10 лет

Кравцова София, 12 лет
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Знаменательные даты
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(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. 

Спорт
Тема спорта занимает почёт-

ное место на страницах газеты. 
Мы гордимся успехами наших 
юных спортсменов, которые со-
здают славу и имидж нашему мик-
рорайону не только на домашних 
турнирах, но и за рубежом. Мы 
благодарны тренерам за труд и 
высокие показатели их воспитан-
ников, а также за радость, кото-
рую они разделяют с газетой и 
жителями. 

Особенно хочется отметить 
тренеров Павла Андреевича Ма-
зура (бокс) и Вадима Викторовича 
Пестерева (киокусинкай каратэ). 
Желаем успехов и новых побед 
в Новом 2020 году. А руководс-
тво ДЮСШ «Ливадия» просим 
активнее сотрудничать с газетой 
и сообщать о новых достижениях 
своих воспитанников.

Узнали наши читатели и о сек-
ции пауэрлифтинг, которую с нача-
ла 2000-х  ведёт тренер Николай 
Николаевич Киреев. Спортсмены 
вносят в копилку спортивных до-
стижений и имидж Ливадии заслу-
женные победы. Так держать!

ДШИ № 4
Радуют жителей своими успе-

хами и учащиеся Детской школы 
искусств № 4. Мы благодарим 
преподавателя Анну Мельникову 
за регулярное сотрудничество с 
газетой. Благодаря её заметкам 
мы узнаём о наших талантливых 
ребятах, которые учатся и доби-
ваются успехов в музыке и худо-
жестве. 5 декабря 18 первоклас-
сников получили звания «Юный 
художник» и «Юный музыкант».

Советы ветеранов
Держит газета тесную связь с 

Советами ветеранов пп. Ливадия 
и Южно-Морской. Возглавляют 
Советы ветераны труда Элевина 
Павловна Анацкая и Станислав 
Борисович Сорокин — люди, до-
стойные подражания и уважения, 
неравнодушные к людям и жизне-
устройству территории прожива-
ния. Через газету они рассказы-
вают о патриотической работе с 
молодёжью, культурных меропри-
ятиях, о ветеранах войны и труда, 
поздравляют юбиляров. 

С.Б. Сорокин в рамках подго-
товки к празднованию 75-летия 
Победы написал серию мате-
риалов «Герои-земляки награж-
дённые медалью “За отвагу”», 
«Герои-земляки награждённые 
орденом Славы», чтобы жите-
ли могли гордиться своей малой 
Родиной, в которой жили такие 
заслуженные люди, защищавшие 
страну от фашистских захватчи-
ков, а потом самоотверженно тру-
дились на предприятиях.  

Э. П. Анацкая рассказывает 
о тафуинцах, участниках войны, 
семейных парах, отмечающих 
юбилеи совместной жизни. Эле-

вина Павловна записала рассказ 
блокадницы Ларисы Михайловны 
Рангинской «Мои блокадные дни 
и фронтовые дороги», раскрыла 
секрет семейного счастья супру-
гов Шапоренко в заметке «Школь-
ный вальс в ритме золотого юби-
лея», которые играют огромную 
роль в воспитании подрастающе-
го поколения.

Проекты
Газета «Залив Восток» являет-

ся проводником между основной 
массой населения и её активны-
ми членами, информационно под-
держивает социальные проекты 
музея «Залив Восток» и инициа-
тивной группы «Алькор».

Главный проект последних 
двух лет — подготовка к празд-
нованию 75-летия Победы над 
фашистской Германией. Ирина 
Владимировна Ермилова, крае-
вед и член ОИАК, ведёт огромную 
поисковую работу, собрала огром-
ный материал о наших земляках-
участниках Великой Отечествен-
ной войны, нашла много новых 
сведений. Напомним, благодаря 
её поискам на новом памятнике 
в п. Южно-Морской добавились 
имена погибших героев. Найден-
ной информацией она делится 
с нашими читателями, иногда 
обращается за помощью, чтобы 
уточнить данные. К поисковой ра-
боте активно подключилась Ма-
рина Николаевна Данилова из с. 
Анна. Она и раньше занималась 
поиском сведений об участниках 
войны 1941-1945 гг., помогала в 
создании книги к 65-летию Побе-
ды. Надеемся, что и в новом году 
мы узнаем много нового о наших 
героях-земляках.

Музей проводит большую по-
исковую работу. Ирина Владими-
ровна Ермилова подходит к этой 
работе со всей скрупулезностью. 
Архив музея содержит большое 
количество фотографий. Без име-
ни и фамилии, других данных они 
не имеют никакой ценности. Не-
редко в газете можно встретить 
заголовок «Музей “Залив Восток” 
ведет поиск» или «Музей “Залив 
Восток” просит помочь установить 
личности ветеранов». Спасибо 
всем, кто откликается на просьбу 
и помогает восстанавливать лич-
ности с фотографий. 

В июне работники Ливадийско-
го завода Камаев и Зоя Ильющен-
ко передали музею юбилейные 
медали «300 лет Российскому 
флоту», которые в 1996 году по 
неизвестной причине не дошли 
до своих героев. Мероприятие 
приурочили ко Дню Военно-Мор-
ского флота и вручили медали 
предназначенные людям и родс-
твенникам тех, кого уже нет рядом 
с нами. 

В феврале инициативная 
группа «Алькор»  обратилась  в 
администрацию микрорайона 
«п.Ливадия» с предложением по 
утверждению дат образования 
населённых пунктов микрорайо-
на «п.Ливадия», а также внести 

изменения в дату на стеле «Ли-
вадия» — заменить 1911 год на 
1890 год. Требование основано на 
архивных документах. В связи с 
приближающимися юбилейными 
датами предложение ИГ «Аль-
кор» является актуальным.
1). Открытие гавани Гайдамак  — 
23 июля 1861 года 
2). Основание поселений:
- Поселение в бухте Гайдамак (по-
селок Ливадия)  — 1890 год
- Село Душкино   — 1890 год
- Деревня Зембрены  — 1907 год
- Поселок Южно-Морской  — 1915 
год
- Деревня Ливадия  — 1921 год
- Село Анна   — 1928 год
3). Образование предприятий:
- ОАО «Южморрыбфлот» 
  (Крабоконсервный завод 
Н.Н.Шаховского) — 1915 год
- Рыбозавод  Дальгосрыбтреста в 
бухте Средняя — 1930 год
- Рыболовецкий колхоз «Тихий 
Океан»  — 1937 год
- Ливадийский ремонтно-судо-
строительный завод 
  (Гайдамакский судоремонтный 
завод)  — 1947 год

Большое внимание уделяет 
газета проекту «Ливадия моей 
мечты». В июне музей стал по-
бедителем ��� Всероссийского��� Всероссийского Всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл». Руководит 
проектом Галина Петровна Балан. 
К работе над проектом подключи-
лись и взрослые, и дети. А значит 
у Ливадии есть большие шансы 
реализовать задуманные планы. 
Некоторые результаты уже вид-
ны. Серое здание подстанции на 
ул. Заречная, недалеко от музея, 
заиграло красками. Здесь отрази-
лась и история нашей территории, 
и указатель к музею появился. Те-
перь о музее будут знать не толь-
ко местные жители, но и гости, и 
отдыхающие. 

Наш музей
Газета и музей работают в од-

ной связке, проводят совместные 
мероприятия и рассказывают о 
них тем, кто на них не присутс-
твовал. Конечно, эти мероприя-
тия посвящены нашей истории и 
нашим людям. Напомним некото-

рые из них. «Музей по пятницам» 
провёл заседания: «Печать, сту-
денчество и мы», «Стихи и про-
за», где участники познакомились 
с творчеством Станислава Кабе-
лева, «Музейный урок «Остров в 
огне», посвященный Даманским 
событиям, «День военно-морс-
кого флота», «Творчество во имя 
общества», где состоялась пре-
зентация книги Ш. Вахитова «На-
ходка, твоими глазами — Россия 
глядит в океан…». 

31 октября в музее состоялась 
встреча с финским журналистом 
и исследователем Теуво Пелто-
ниеми, с которым у Музейно-вы-
ставочного центра г. Находки и 
музея «Залив Восток» есть общие 
интересы — это история финнов 
на территории Приморья. В част-
ности, для обеих сторон объектом 
исследования является биогра-
фия вольного шкипера и китобоя 
Фридольфа Гека.  

В 2019 году в музее работали 
выставки: «Хранители Бикина», 
«По следам Братьев Гримм».

Узнали читатели газеты и о но-
вых гранях музея, который наряду 
с экскурсиями, историко-просвети-
тельскими мероприятиями с 2019 
г. проводит и образовательно-раз-
влекательные программы «Зани-
мательная математика для детей 
5-6 лет», «Творческая мастерс-
кая» по изготовлению различных 
поделок», «Детские игры времён 
СССР», «Масленица» и др.

Газета и библиотечный ком-
плекс «Ливадия»

Сотрудничает газета с библи-
отечным комплексом «Ливадия». 
Считаем, что информация биб-
лиотеки полезна и интересна. Ра-
ботники библиотечного комплекса 
«Ливадия» рассказали жителям о 
книжных выставках: «Слава тебе, 
солдат», «Чудо ручки — чудо 
штучки», «Лесной корреспон-
дент», «Театр без границ». 

Провели и рассказали о ме-
роприятиях: «День памяти по-
гибших рыбаков» на траулере 
«Бокситогорск», во время недели 
детской и юношеской книги под 
девизом «В гостях у Королевы 
Книги» дети детского сада «Бура-
тино» познакомились с библиоте-
кой и узнали много интересного. 
В заметке «Книжная эстафета 
солнечного лета» работники биб-
лиотеки рассказали про акцию 
«Летнее чтение-2019». Участники 
мероприятия встретились с книж-
ными героями, отвечали на воп-
росы викторины, провели время в 
играх весело и познавательно.

В рамках декады инвалидов 
провели мероприятие «Мы раз-
ные, но равные». Подготовили 
небольшой концерт и задушевное 
чаепитие. 

(Продолжение. Начало № 1_286_2020)
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Наши дети

В школе стало традицией вы-
ступать с концертами, выставками 
в детских садах и школах, музее 
«Залив Восток» и Ливадийском 
доме культуры Находкинского го-
родского округа. 

Встреча Нового года, посвяще-
ние в юные музыканты, концерты  
к ежегодным праздникам, выстав-
ки обучающихся художественного 
отделения  – стали неотъемлемой  
частью творческой жизни школы. 

Всего в 2019 году было про-
ведено 27 мероприятий: из них в 
своём учреждении 3, на выезде  14.

Ежегодно обучающиеся  Де-
тской школы  искусств № 4 учас-
твуют в конкурсах различного 
уровня.  2019 год стал богатым на 
призёров Всероссийских, Между-
народных, Краевых  и Зональных 
конкурсов:  

количество конкурсов -  28  
призовых мест -  23, из них:

- городских:    �� место –�� место –  место – 2, 
                       ��� место – 2 место – 2
- зональных:  �� место –  место – 1, 
                       ��� место – 1��� место – 1 место – 1
- краевых:      ��� место – 1, место – 1, 
                       дипломанты -2
- всероссийских :  � место –  место – 7, 
                              �� место –�� место –  место – 1
- международных: � место –  место – 4, 
                              ��� место – 1��� место – 1 место – 1

Мы рады успехам наших вос-
питанников, и знаем, что их ждет 
еще немало побед в их творчес-
ком пути. Мы приглашаем всех 
ребят, которые хотят заниматься 
искусством. Наши двери всегда 
открыты для вас!

А. В. Мельникова, 
преподаватель ДШИ № 4 

 

ДШИ № 4: Достижения   учащихся в 2019  году 
Закончился 
2019 год и вот 
уже можно 
подвести итоги 
работы нашей 
деятельности. На 
конец года в школе 
104 обучающихся 
из них: на 
музыкальном 
отделении 
– 49 человек,  на 
художественном 
отделении – 55 
человек. 
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***
Золотым огнем пожара
Осень горы подожгла,
А затем багровой лавой
Вниз на город потекла.

Но в душе нет листопада,
Правда нет там и весны,
Знаю, будет мне награда
За все годы пустоты.

Пусть приходят снегопады,
В белой мгле уснет земля,
Но подснежники  когда-то
Расцветут и для меня.

1969-1970 г., Душанбе
***
Сизо, голо, сыро
Горький дым. Палатка.
Осень. Дождь. Тоскливо.
Скоро камералка.

Образцы. Маршруты.
Призрак узнаванья.
Дружеские руки.
Встречи. Расставанья.

Вновь весна накатит-
Полевым сезоном.
А пока же хватит,-
Заждались нас дома.

Уезжаем в город,-
Двойственное чувство:
До свиданья горы.
Радостно и грустно.

23-24января1984 г.
Душанбе

***
Ложится иней,
Осень стынет.
Зимою пахнет .
Неотвратимо.
Но в час закатный
Вдруг кто-то ахнет:
Как море сине!

17 ноября1986 г., 
Ливадия

***
Было вогнуто — стало выпукло,
Было в фокусе — стало в разнос.
Лишь в стихах я чего-то 
                                  не выплакал,
В остальном же – 
                            достаточно слез.

В мире этом чему изменяться ?
Ну , подумаешь, кто-то ушел!
Да и нет  мне  причин сокрушаться:
Я люблю - значит, мне хорошо!

Только гложут причины иные:
Уходящему  хуже стократ,
А известно, что боли любимых
Пострашнее своих в нас болят.

10-29ноября1986 г., 
Ливадия

***
На холст небесной синевы
Осень – импрессионист
Швыряет ржавые мазки
За листом – лист,
За листом – лист.

Иль вдруг нахмурится слегка,
Убавит сочный колорит.
Подбросит сизого дымка,
Туманом краски приглушит.

Но вот как – будто спохватится,
Что красок кончился запас,
Прощальным светом озарится
И вдруг растает журавлями.
Но возвратится каждый раз,
Чтоб вновь безумствовать кистями.

В последнем видится  пример,
Пусть жизнь стремительно течёт,
Все убыстряя свой разбег,-
Выходит осень на пленэр

Из года в год
Из века в век.

2-3 сентября 1978 г., 
Норильск

***
Задравши голову стою
И в небо пялюсь, — 
Найти опять свою Звезду
Во мгле  пытаюсь;
А там , на небе – размазня ,–
Не до созвездий,—
На миг проклюнулась одна,
Но – Бетельгейзе.
Она оранжево и зло 
Зрачком мигнула, 
Эффектом Доплера в лицо, 
Смеясь, швырнула.
Какой же смысл, какой резон
В разлете вечном?
Опустошителен закон,
Бесчеловечен! –
Летят миры и пустоту 
Усугубляют.
И безответен крик: «К чему
Вам множить  дали?!»
Ошеломленно я стою
У края бездны.—
Конечно , время провожу
Я бесполезно;
Но все ж стучит  в висках, вот-вот
Все изменится:
Вдруг остановится разлет
И спектр сместится...
А, впрочем, что мне красный цвет
Спектральных линий?-
Горел бы ультрафиолет
В глазах любимых.

10 марта1986 г.,
 Комсомольск-на-Амуре

***
Что мне дождь?
               Холодный ветер?-
Ты идешь
               И солнце светит.
Ты пришла
               Весенней  мая,
Принесла
               Блаженство рая.
Не уйти 
                Теперь от сюда, -
Все пути 
                 Ведут к Амуру:
Сколько мест
                 Мы не меняли
Сказку здесь 
                 Мы начинали!

24 мая 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре 
(Хабаровск- Покровка, 

берег Амура)
***
Прощай, Амур! 
               Быть может, навсегда.
С тобою рядом  я любил и жил.
В душе моей поет твоя волна,
В моем ты сердце 
                       русло проложил...

24 мая 1986 г., 
Комсомольск-на -Амуре 

(Хабаровск-Покровка, 
берег Амура)

***
Твои глаза медовые,
Твои глаза огромные
В зеленой  синеве,-
Как две планеты юные
Серебряными лунами
Ночами светят мне.
Они плывут орбитами,
Где на пути рассыпаны
Галактики любви.
В глуби их — тайн немерено;
Но вижу в них уверенно
Восход моей  Звезды.
И это мне не блажница –
Восход в окне покажется 
И склеп мой оживит...
В союзе с их могуществом
Все у меня получится
Жар птица  прилетит.

19-21мая 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

Девочкам - 
моим друзьям
Цветы я вижу и зимой
В улыбках ваших.
Что все снега и вьюги вой?-
Цветут ромашки!
Цветут и сыплют лепестки
Назло ненастьям,-
Ну , а когда кипень Весны,-
Так веришь в счастье!

4 марта 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Дальше всё закономерно,-
Ведь трудней всего измену
Самому себе прощать.
Оттого и стал циничен,
Равнодушен, безразличен,
Зная то, что не видать
Мне ни счастья, ни любви.
Только память да стихи
Остаются в утешенье,
А былые устремленья
Навсегда погребены.
Вот и всё. И жизнь прожита.
Нет любимой. Где друзья?
У разбитого корыта
Пролетят мои года.

Февраль 1985 г., 
Душанбе

***
А жизнь была  
              со вкусом земляничным
Со вкусом терпким 
                             солнца и росы.
Сладка была,  
           с горчинкою  привычной...
И счастлив я, - 
                  ведь это вкус любви.

8 ноября 1985 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Моей хорошей.
Уже весна , но что поделать:
Цветы еще не расцвели.
Но ты пришла, и как не верить
В бессмертье Солнца и Весны!

В твоей улыбке и глазах
Так много нежности и света,
Что забываю о снегах
И жду весеннего рассвета.

5 марта 1986 г.,  
Комсомольск-на-Амуре

***
Я никогда не забываю,
Что другом тот лишь быть мне мо-
жет,
Чья жизнь стократ моей дороже.
Иных друзьями не считаю,
Хотя не требую того же.

3 января1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Судьбу мне вручая,
Друг мой отныне
Жизнь мне спасает
И, верю, навеки
Её наполняет
Надеждой и светом.

3 января 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
К чертям честолюбивые 
                                    замашки, -
Признанье, деньги – к черту все!-
Гадала б девочка 
          на скромненькой ромашке,
А ветер лепестки швырял 
                                  в моё лицо...

3 января 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Как я живу?
Как многие. На смену выхожу.
Пишу стихи. На письма отвечаю.
Их было много. Но мечтаю,
Чтоб было  больше.
Вот одно- «Скучаю».

И –детский почерк.
Отвечаю...
Да ни черта не отвечаю!-
Ведь не ответишь же
( Ну, кто поверит мне!),
Что с трепетом 
         влюбленного юнца
Письмо от Ирочки
Читаю и читаю без конца.

3 января 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Надежда -верная подруга.
Она всегда со мной, 
Но легкомысленна , порой.
Она не может изменить,
Но может что-то позабыть,
Махнуть рукой:
«Ах, боже мой,
Ведь я же рядом-
Авось, исполнится когда-нибудь
Все то, что я наобещала »...

3 января 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

Сонет (№ 1)
Опять к нам молодость приходит
Безумьем сладким авантюр,
И уж на бешеный аллюр
Моя кобыла переходит.

И мир , умытый  половодьем,
Встаёт, как прежде, свеж и юн;
А чувства, сердце, даже ум
Стремятся к счастью - и находят!

Кто виноват? Любовь? Надежда?-
Любимой нет. Друзья все те же.
Чего же зябликом скачу?

Придет любовь, как  ветер свежий !
Я знаю это потому,
Что так решил. Что так хочу!

4 января 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Пусть ты далеко, я вижу тебя.
И значит, ты рядом - везде и всегда.
Я вижу тебя не только во сне:
Ты в звездных лучах, 
                  ты – в солнечном дне,
В подснежнике каждом, 
                              в звоне ручья ,
Песня моя и отрада моя.
Я слышу тебя и с тобой говорю.
Нежное- нежное имя шепчу.
Касаюсь тебя. Тону в синеве...
За то, что ты есть ,-спасибо тебе!

7 апреля 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Дрожало золото в глазах, 
И губы чуть дрожали...

Тону. Пропал. Сошел с ума .
Застрелен. Закинжален.
Растерзан тиграми в лесу-
Несмелою улыбкой.
Но к ней прильну и оживу
И снова сладость пытки.
И снова радостная грусть-
Щемяще и тревожно,-
Я в вас уйду и не вернусь...
Я вами болен .
Безнадежно!

22-24 марта 1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

Сонет (№ 2)
для Светы 
Гилязовой
 
У нас зима, мороз и ветер,
И снегом все заметено.
А в Душанбе сейчас тепло,-
Там нет зимы и солнце светит .
Передо мной  рисунок Светин,
А на столе лежит её
Собственноручное  письмо-
Ах, как тепло от строчек этих!

Как будто вновь я в Душанбе
И с ней гуляю во дворе.
И нет зимы - есть только лето,

Да и мороз не здесь, а где-то,
Так что пиши почаще, Света,
Как буду я писать тебе.

12-13января1986 г., 
Комсомольск-на-Амуре

***
Стучат колеса поездные,
Мы то молчим, то говорим
Чуть скованно. Пейзаж унылый
Несется резво за окном.
А мы вдвоем,
Мы в поиске друг друга.
Земля изогнута дугой,
Пейзаж сменяется ,порой,
А поезд мчит по кругу.
Вперёд-назад...
Глядим в глаза, отводим взгляд,
Но нам нельзя
Идти назад.
Шаги навстречу чуть неловко,-
Нас ждут друзья,
Нас ждет Находка!

7 марта 1986 г., 
поезд Хабаровск-Находка

Сергей ГИЛЯЗОВ

Сергей ГИЛЯЗОВ

Публикация стихов  посвящена 
светлой памяти нашего земляка 
Сергея Гилязова. 12 декабря у 
него было День рождения. Чтим 
и помним. 

ИГ “Алькор”

Вернисаж
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Спектр предстоящих событий огромен, а фак-
торов, влияющих на эти события, множество. 
Следовательно, необходимо обратить внимание 
на вопросы собственной безопасности. Все знают 
поговорку: «Предупреждён — значит вооружён». 

Если утром гороскоп рекомендует обратить 
внимание на управление автомобилем, сконцен-
трируйте внимание на этом вопросе. Факторы 
судьбы нельзя отменить, но можно изменить в 
благоприятную для себя сторону. Этим и ценен 
гороскоп. Он предупреждает, что велика вероят-
ность тех или иных событий.

Наступивший 2020 год — высокосный. Он мо-
жет накосить и накосячить. Это значит, что мы 
должны быть более бдительными и осторожными. 
Весь год обещает крутить события, как карусель, 
а от нас требует оптимизма и гибкости в принятии 
решений. Какой смысл утверждать, что вы не ме-
няете решений, если возникшие условия сделали 
ваше решение пагубным и опасным. Надеюсь, 
январь научил вас быть мудрыми и приобретать 
друзей, а не врагов. 

Месяц февраль ещё называют лютым. Не 
время надевать «розовые очки», холодно.  Длин-
ноногий февраль, в 2020 году у него 29 дней, т.е. 
на один день больше, напомнит слово «враль». 
Это значит, что есть вероятность быть обману-
тыми. Увы, весь год нам придётся помнить о мо-
шенниках, которые расплодились, как заразная 
болезнь. 

Как известно, лёгкие деньги всегда были ло-
вушкой для дураков. Даже крупные выигрыши 
стали бедой для многих «счастливчиков». Только 
те, кто готов управлять большими деньгами, могут 
принести пользу себе и людям. Те же, кто не был 
готов, прокляли день, когда к ним пришли боль-
шие деньги. 

Эту на первый взгляд простую истину следует 
учесть молодым людям, которым хочется много и 
даром. Бесплатный сыр бывает в мышеловке, за 
всё приходится платить.

Второго февраля (02.02.2020 г.) — это косми-
ческая зеркальная дата.  Самое время строить 
планы с холодным расчётом за горячим чаем или 
зимним спортом. В этот день можно загадывать 
желания, но какие? Этот процесс подобен посадке 
зернышка в землю, из которого должен вырасти 
плод. Так и загаданное желание в этот день при-
несёт плоды, но какие? Загадывая, надо предви-
деть последствия своих желаний.

С особым чувством ожидаем весну. Это зна-
чит, что впереди праздник всех мужчин — 8 марта, 
Международный женский день. Именно женщины 
позволяют мужчинам обрести крылья успеха, по-
бед или, увы, эти крылья потерять. Пробуждение 
природы обостряет чувство любви, добавляет 
энергию для дел, для достижения целей и для об-
новления в личной жизни. Подождём весны. 

  (Продолжение следует)

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Мы вступили 
в новый год или 
предупреждён 
— значит 
вооружён

Отшумели новогодние 
праздники. Новый год вступил 
в свои права. Каким он будет 
и что принесёт? Заглянуть 
в его тайны помогают 
астрологические прогнозы. Не 
все доверяют этим прогнозам 
и правильно делают, но 
пренебрегать не стоит.

Глава  1
К небесам по терновому трапу иду – 
И могу я разбиться у всех на виду…
Но душа рвётся вверх – покорить высоту
И, быть может, лучистую тронуть звезду.
Голубая планета плывёт подо мной,
И мелькают пейзажи из жизни земной:
Колосятся хлеба и сады там цветут,
Корабли в океане безбрежном плывут,
Раздвигая форштевнем крутую волну…
А где дым от пожарищ – я вижу войну.

Окровавлены трупы, в руинах дома;
Детвора в погребах – это жизнь иль тюрьма?!
Леденящие душу разрывы гранат, 
Под прицелом врага ополченец-солдат
Отражает наскок порошенковских псов:
Не приемлет Донбасс украинских оков.

Боль, вопрос и обида в глазах старика:
«Для чего ж поднималась и крепла века
Необъятная и величавая Русь?»     
Я ответить тебе, ветеран, не берусь.

 «Для чего в сорок пятом серпастый наш стяг
Водрузил наш боец на фашистский рейхстаг?
Для чего в лихолетье жестоких тех дней
Жизнь отдали свою миллионы людей?! 
Чтобы снова порушили мир и покой
Негодяи(?), несущие смерть и разбой
Хлебосольному люду своей же страны
По веленью Обамы – слуги сатаны».

Позабыта история Древней Руси
Пробандеровской хунтой. Господь, упаси
От подобных царьков: украинский народ
Тащат в омут они, игнорируя брод.
Позабыли урок, как жила здесь беда: 
Триста лет (триста лет!) кочевая орда
Города наши жгла, собирая ясак,
Потому только лишь, что брат брату был враг.
Потому, что князья шли друг к другу войной,
Свой народ разоряя в гордыне пустой.

Но однажды монах и Донской Дмитрий, князь,
Русь собрали в кулак – и уделали мразь!
Отшвырнули Мамая за Дон, на восток – 
До чего же отраден победы глоток!
С тех времён и живёт, как надежда в юнцах,
Куликовская битва в славянских сердцах!

Глава  2
Пролетели века, снова стонет земля.
Развалили страну те, кто был у руля:
Два изменника мерзких – Борис и Горбач…
И опять льётся кровь; и безудержен плач
Стариков и детей, матерей и отцов,
Схоронивших своих непутёвых сынов.

Сесть бы братьям за стол, всё добром порешать;
Да вот в Киеве Власть не желает принять
Голос разума: ей, как кроту – до звезды,
Ожиданья людей – далеки и чужды.

Сколько ж можно на грабли свои наступать?
Сколько можно Украйне терпеть и страдать?
Для чего ей бездарная власть подлецов:
Олигархов-бандитов, продажных дельцов?
Ну когда ж хлебосольный добрейший народ
Украинский прозреет? Когда он поймёт?:
Чтобы счастливо жить и свободой дышать,
Десять божьих законов нельзя нарушать.
Что пришло уже время всем миром восстать
И фашистскую власть Порошенко убрать, 
Осудить – и в острог до скончания дней, 

За её преступления против людей.

Глава  3
А теперь ненадолго оставим войну
И затронем ещё мы проблему одну.
Тема, скажем, немного в других берегах:
Речь о наших славянских пойдёт языках.

Украинский и русский. Есть разница, но – 
Общий корень и происхожденье одно.
Общий предок у нас и одна у нас мать:

Киев, Древняя Русь – никому не отнять
Эту правду. Никто, никогда не сотрёт
Нашу память, что все мы – единый народ, 
Что одна у нас вера, надежда одна:
Сделать жизнь на планете счастливой сполна;
Что история общая нас единит,
И земля сия наши народы роднит.

В этом мире нормальный любой человек
В толк никак не возьмёт (в просвещённый наш век),
Почему  изумительный русский язык
Ненавистен стал Киеву, как львиный рык?
Ведь на нём говорят, ну практически, все:
От Карпат до Азова – и до Туапсе.
Ну зачем украинский народ напрягать
И свободы его разговорной лишать?

Изученьем занявшись проблемы такой,
Ты поймёшь – «ридной мовы» и нет никакой:
Есть язык древнерусский, иначе сказать –  
Это старославянский. Холопы и знать,
И весь киевский люд, и вся Древняя Русь –  
Изъяснялись на нём, в том числе Беларусь.
Речь, события, факты далёких тех дней –  
Донесли летописцы славянских корней.

Время шло, раздвигались границы страны – 
Приднепровские степи ей стали тесны. 
Русь стремилась на север, в таёжный простор –

Застучал по над речкой весёлый топор. 

Так возникла Москва – главный город Земли.
Основал её князь Долгорукий вдали
От границ, в самом центре славянских племён – 

Рождено будет здесь много славных имён,
Что оставят в истории памятный след, 
Восхищая потомков до нынешних лет.

Богатела столица, росли терема,
Заполнялись народом дворы и дома,
Купола поднимались церквей и дворцов,
Принимали в палатах послов и купцов;
Развивались ремёсла и крепло, как джин,
Боевое умение ратных дружин, 
Отражавших набеги ватаг кочевых
И спасавших Европу от варваров злых.

А потом Пётр Великий уж дальше пошёл:
На Неве для столицы площадку нашёл
И под куполом хмурым балтийских небес
Чудо-город воздвиг – где был сумрачный лес.
Флот построил и в армии дух боевой
Поднял так, что стал каждый герой.
Для контактов с Европой наладил мосты,
Развернул с ней торговлю (и мы не просты!);
Дал культуре, наукам мощнейший толчок – 
И Россия с Петром совершила скачок
По ступеням истории прежних веков,
Обретая друзей, отметая врагов.

(Продолжение следует)

Геннадий РУСАНОВ

П У Т Н И К
Поэма

Геннадий РУСАНОВ
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№ 
п.п.

Датаи место 
проведения Наименование мероприятия Ответственный

1 07.02
МБУК ЛДК

Формирование у детей и подростков 
активной жизненной позиции 
«Земля, на которой я живу»

Познавательно-развлекательная 
программа

Культорганизатор

2 07.02
«Клуб Анна»

Возрождение и сохранение 
культурного наследия
«Народные забавы»

фольклорный праздник  для детей 
дошкольного возраста.

Зав.структурным 
подразделением
Данилова М.Н.

3 14.02
МБУК ЛДК

 «Весёлый волшебник!»
Викторина по детским сказкам Культорганизатор

4
15.02

«Клуб  
Анна»

Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения
«Быть здоровым – здорово!»
Спортивно оздоровительная 

программадля детей и подростков

Культорганизатор
Долматова О.А.

5 20.02
МБУК ЛДК

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
«Защитникам Отечества – Виват!»

Выставка детских рисунков

Художник 
Горкавая Е.А.

6 21.02
МБУК ЛДК

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
«О славе Отечества песню поём!»

Фестиваль военной - патриотической 
песни, посвященный 

Дню защитника Отечества

Режиссер 
массовых 

представлений 
Кузнецова Л.В.

7
21.02

«Клуб  
Анна»

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
«Наша Армия сильна!»

Патриотический концерт 
для жителей с. Анна, в\ч 36186, 

посвященный Дню защитника Отечества

Культорганизатор
Долматова О.А.

8 23.02
МБУК ЛДК

Патриотическое воспитание          
«Статен и строен, уважения достоин!»
Военно-патриотическая игра для детей, 

посвященная Дню защитника Отечества

Культорганизатор

9
22.02

«Клуб  
Анна»

«Молодецкие забавы» 
Вечер отдыха для жителей с. Анна

Культорганизатор
Долматова О.А.

10 23.02
«Клуб Анна»

Патриотическое воспитание 
«Богатырская сила» 

игровая программа для детей, посвящен-
ная Дню защитника Отечества

Зав.структурным 
подразделением
Данилова М.Н.

11 28.02
МБУК ЛДК

«Мелодии Весны»
Отчетный концерт ВГ «Ретро»

Руководитель 
кружка      

Сорокина Л.С.

Афиша Ливадийского дома культуры
ФЕВРАЛЬ 2020

1. Организация, обеспечение и улучшение 
деятельности творческих коллективов, студий, 
кружков, любительских объединений и привлече-
ние для участия в них всех категорий жителей мик-
рорайона, содействие в расширении их гастроль-
ной и   концертной деятельности; 

2. Удовлетворение потребностей населения в 
сохранении и развитии народного художественного 
творчества, любительского искусства, другой само-
деятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности   населения;

3. Организация и проведение семейных 
праздников, концертов, фестивалей,конкурсов, 
игровых познавательных программ для детей, ме-
роприятий гражданско-патриотической направлен-
ности, и иных программных мероприятий силами 
учреждения в соответствии с утвержденным пла-
ном мероприятий, организация летнего досуга и 
занятости детей, подростков и молодежи;

4.  Участие в фестивалях и конкурсах, на-
правленных на развитие творческого потенциала 
самодеятельных коллективов и исполнителей;

5. Содействие повышению роли пожилых 
людей и людей с ограниченными   возможностямив 
жизни общества, создание условий для их   реали-
зации в сфере культуры;

6. Пропаганда культурно-исторического на-
следия местного значения;

7. Пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика наркомании, экстремизма и правонару-
шений среди детей и подростков; 

8.Повышение уровня информационного сопро-
вождения деятельности учреждения.

9. Развитие современных форм организации 
культурного досуга с учетом потребностей различ-
ных социально возрастных групп населения.

Н.В. Бреславская, руководитель ЛДК

Творческие и организационные ориентиры 
Ливадийского дома культуры на 2020 год

Законом Приморского краяПриморского края 
от 26.12.2019 № 682-КЗ «О вне-
сении изменений в Закон При-
морского края «О социальной 
поддержке льготных катего-
рий граждан, проживающих 
на территории Приморского 
края» (принят Законодатель-
ным Собранием Приморского 
края 18.12.2019) предусмотрено 
следующее увеличение 
ежемесячных денежных выплат:

- ветеранам труда - с 620 
рублей до 645 рублей;

- ветеранам труда Приморского 
края – с 1000 рублей до 1040 
рублей;

- работникам тыла - с 770 
рублей до 800 рублей;

- реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, - с 620 рублей до 645 
рублей.

Начиная с 1 января 2021 
года, планируется ежегодное 
увеличение (индексация) 
размеров ежемесячных денежных 
выплат с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).

Законом Приморского края 
от 26.12.2019 № 691-КЗ «О вне-
сении изменений в Закон При-
морского края «О государс-
твенной социальной помощи 
в Приморском крае» (принят 
Законодательным Собранием 
Приморского края 18.12.2019) 
введена дополнительная мера со-
циальной поддержки неработаю-
щих пенсионеров - выплата в це-
лях сокращения уровня бедности. 

При этом материальное 
обеспечение неработающих 
пенсионеров должно быть 
ниже среднегодовой величины 
прожиточного минимума для 
пенсионеров в Приморском крае, 
рассчитанной за предыдущий год.

Указанная выплата 
предоставляется неработающему 
пенсионеру из средств краевого 
бюджета один раз в год. Ее 
размер составляет 6000 рублей. 
При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
учитываются суммы денежных 
выплат, перечень которых 
представлен в Законе.

Единовременная выплата 
будет предоставляться в период с 
1 января 2020 года по 31 декабря 
2024 года.

Законом Приморского края 
от 26.12.2019 № 681-КЗ «О вне-
сении изменения в статью 3 
Закона Приморского края «О 
детях войны в Приморском 
крае» (принят Законодатель-
ным Собранием Приморского 
края 18.12.2019) внесена новая 
мера социальной поддержки в За-
кон «О детях войны в Приморском 
крае». 

Данной категории граждан 
будет предоставляться 
компенсационная выплата 
в размере 50 % за проезд в 
пределах территории Приморского 
края на автомобильном, 
железнодорожном и воздушном 

транспорте.
Совокупный размер 

компенсационных выплат для 
жителей местностей Приморского 
края, приравненных к районам 
Крайнего Севера, не может 
превышать 30 000 рублей в год, 
для остальных жителей Приморья 
– 20 000 рублей в год.

В соответствии с Закон 
Приморского края от 
26.12.2019 № 690-КЗ «О 
пилотном проекте по 
организации предоставления 
транспортной услуги 
отдельным категориям 
граждан в Приморском крае» 
(принят Законодательным 
Собранием Приморского 
края 18.12.2019), транспортная 
услуга проезда в легковом такси 
предоставляется:

- инвалидам � группы;� группы; группы;
- детям-инвалидам.
Вместе с ними право на проезд 

имеют сопровождающие лица, но 
не более 2 человек.

Транспортная услуга 
предоставляется при следовании 
от социально значимых объектов 
к месту жительства и обратно. 
Перечень таких объектов приведен 
в указанном законодательном акте.

Объем расходов на 
предоставление транспортной 
услуги для одного лица, учитывая 
сопровождающих, составляет не 
более 10 000 рублей в год.

Транспортная услуга будет 
предоставляться с 1 марта 2020 
года до 20 декабря 2021 года.

Законом Приморского 
края от 26.12.2019 № 680-
КЗ «О внесении изменения 
в Закон Приморского края 
«О социальной поддержке 
льготных категорий граждан, 
проживающих на территории 
Приморского края» (принят 
Законодательным Собранием 
Приморского края 18.12.2019) 
внесены дополнения в Закон 
Приморского края «О социальной 
поддержке льготных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Приморского края» в 
виде новой статьей. 

Она регулирует 
предоставление ежемесячной 
денежной выплаты лицам, 
ухаживающим за инвалидами, 
которые нуждаются в постоянной 
помощи других лиц.

В статье определены условия 
и порядок предоставления 
ежемесячной выплаты. 

В частности, граждане, 
ухаживающие за инвалидами 
не должны находиться на 
пенсионном обеспечении, 
вести трудовую деятельность и 
проходить обучение.

Размер выплаты соответствует 
величине прожиточного минимума 
за вычетом сумм прочих 
компенсационных выплат. При 
расчете учитывается величина 
прожиточного минимума за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
выплаты.

Правовой ликбез

Сергей Ривхатович ХАЙРТДИНОВ, юрист

Социальная поддержка 
граждан
Данные подготовлены в том числе с использованием 
информации ИБ «КонсультантПлюс». 14.01.2020 г.

Залив Восток № 2(286) 30 января 2020 г. 

Наш ДК
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Дарите близким радость. 
тел. 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
Ракин

Николай Александрович 08-01,
Истомина

Любовь Алексеевна 10-01,
Севостьянов

Николай Михайлович 27-01,
Заволюк

Антонина Ивановна 27-01,
Белоусова

Светлана Геннадьевна  30-01,
Кобзева

Лидия Николаевна 03-02,
Олехова 

Валентина Анатольевна 05.02!
Пусть жизнь ваша сияет ярко, 

И дарит лучшие подарки: 
Любовь, здоровье, пониманье, 
Успех, достаток и вниманье. 
Удачу, дружбу, вдохновенье, 
Отвагу, верность и терпенье, 

Тепло, уют и доброту, 
И веру детскую в мечту!

С Днём рождения!

ПО № 16

Уважаемые именинники
Мельникова

Наталья Александровна 14.01,
Желаем в этот день рождения, 
Чтоб жизнь счастливою была, 

Чтобы сбывались все стремления, 
Чтоб хорошо шли все дела! 

Пускай здоровье не подводит, 
Чтоб в жизни было много сил, 
Пусть беды мимо все проходят, 

Чтоб каждый день удачным был! 

Коллектив и руководство
ОАО “Морепродукт”

Уважаемая Румянцева
Елена Владимировна 29.01!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет яркой и прекрасной, 

И очень долгой жизнь твоя. 
Пусть в этой жизни окружают 

Тебя родные и друзья. 
Пусть начиная с дня рожденья 
Всё будет к лучшему теперь. 

Ведь этот праздник — он волшебный. 
Всем сердцем в это ты поверь! 

ПО № 16

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Буркин
Евгений Владимирович -23.01,

Панин
Михаил Владимирович -25.01,

Михеева
Наталия Валентиновна -31.01!
В лучший день во всем году 

Пожелаем вам мечту, 
Чтоб сбылась она сейчас, 
В этот миг и в этот час! 
Океан желаем счастья, 

Целый небосвод любви, 
Водопады из успехов, 

Берега большой мечты. 
Дружбы доброй и правдивой, 

Жизни правильной, счастливой, 
Окруженья настоящего, 

И пути всегда блестящего! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Чадова
Галина Дмитриевна 31.01.40!

Поздравляем с 80-летием
Желаю радостных событий, 

Приятных праздничных открытий, 
Большой и сказочной удачи, 
Успеха громкого в придачу. 
Желаю крепкого здоровья, 

Дней, полных счастьем и любовью, 
Не знать обид и огорчений, 

И поздравляю с днем рожденья! 

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Цыганок

Валентина Андреевна 29.01,
Ковалёва

Нина Андреевна 01.02!
Желаю жить и быть любимой, 

Не горевать, не унывать 
И по дороге жизни длинной 

С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море 

Преподнесут тебе друзья, 
Печаль не тронет глаз красивых 
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца, 
Будь нежной, ласковой всегда. 
И пусть наградой будет счастье 

На все грядущие года!!! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемый Воробьев
Валерий Яковлевич -25.01!
Поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня праздник, 

Юбилейный день рожденья! 
Встречай его с открытым сердцем 

И с хорошим настроеньем. 
Пусть судьба тебе подарит 

Счастье, радость и здоровье 
В жизни яркой, интересной, 

Полной искренней любовью! 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая Казачкова
Маргарита Владимировна-29.01!
Поздравляем с днем рождения, 

Пожеланий шлем букет, 
Мы желаем счастья в жизни 
И счастливых, долгих лет. 
Желаем ласковых закатов 

И с радостью встречать рассвет, 
Цветением сада наслаждаться 

И бытия открыть секрет. 
 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Котков
Сергей Петрович-21.01,

Крижестолович
Валерий Аркадьевич-24.01,

Джамалдинов
Роберт Рамазанович-25.01,

Степанюк
Сергей Васильевич-26.01,

Пихоцкий
Александр Сергеевич-26.01,

Макаркин
Иван Васильевич-28.01,

Рябко
Владимир Евгеньевич-31.01!

Желаем радостных мгновений, 
Жить без хлопот и сожалений, 
На мир смотреть и улыбаться, 
Достичь успеха постараться! 

Любить всем сердцем и душою, 
Не гнаться за пустой мечтою, 
Не знать ни зависти, ни лени, 

Удачи в жизни! С днём рожденья! 

Коллектив и руководство

♥ http://lovefond.ru/stihi/pozdravleniya/den-rozhdeniya/

Уважаемый Медведко
Александр Васильевич  21.01!

Поздравляем с юбилеем!
Любви и счастья, искренних подарков, 

Везения и самых добрых дней, 
В твой день рожденья радостный и яркий 

Ещё желаем, преданных друзей. 
Чтоб мчалась по следам твоим удача, 

В душе царили нежность и покой, 
И без проблем житейские задачи 
Все разрешались мирно и легко! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемая Протасова
Ирина Николаевна 24.01!

С днем рождения тебя, 
Этот праздник самый главный, 

Счастья, радости, добра, 
Пусть исполнятся мечтанья! 

А еще тебе терпенья, 
Без него так трудно жить, 
Счастья, радости, везенья, 

Пусть веселой будет жизнь! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»
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Девчонки-двойняшки
Галина и Наталья

Васильевы!
Поздравляю с Днем рождения!

От души желаю счастья, 
Радости и вдохновения, 

Всем мечтам вашим и планам 
Непременно воплощения. 

Пусть везет в быту, в работе, 
Радует всегда пусть жизнь, 
Быть всегда желаю рядом 
И, конечно же, дружить.

Пусть удача хранит вас всюду, 
В жизни место найдётся для чуда, 

И заветные самые планы 
Исполняются пусть постоянно! 

Валентина Варавва

ПУГАЧЁВ
Борис Алексеевич 24.01!

Мой муж любимый и родной, 
Сегодня день рождения твой, 

А потому я с нетерпением 
Тебе шлю эти поздравления! 
Желаю я счастливым быть, 

Всю жизнь меня одну любить, 
Здоровья крепкого тебе, 

И много радостей в судьбе, 
Пусть каждый день из года в год 

Только добро и свет несет!
С юбилеем, любимый!

Твоя Зоя

Дорогая Пихоцкая
Мариночка Сергеевна 27.01!

Поздравляю с юбилеем!
Любимая, Мариночка, пусть удача 
С тобою будет рядышком всегда, 

В сердечке своем радости не пряча! 
Почаще улыбайся, как звезда! 

Пусть то, что хочешь ты, 
осуществится, 

Желаю утопать всегда в любви! 
Моя родная, милая Марина, 
В счастье и гармонии живи!

Пихоцкая Зоя

Любимый сын Пихоцкий
Александр Сергеевич 26.01!
Поздравляю с Днём рождения!

Ты свет в моей жизни, 
ты радость моя, 

И всей душой люблю я тебя, 
Ты лучший на свете, 
ты счастья причина, 

Ты сын мой желанный, ты моя сила! 
Мой удивительный, 

поздравляю тебя, 
Желаю, любви, здоровья, добра, 
Желаю улыбок, побед и успеха, 
Благополучия, радости, смеха!

Сегодня праздник твой, любимый,
Желаю быть всегда счастливым! 

Мама 
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Здесь могло быть 

ваше объявление

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  

***

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

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

 

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/
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Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Процикова
Алина Константиновна 04.01,

Святенко
Валентина Анистратовна 18.01!

Желаем мира и порядка 
И на работе, и в семье. 

В деньгах — приличного достатка, 
В любви — всегда быть на волне. 

Желаем покорять успешно 
Весь мир своею красотой, 

Пусть на сто лет здоровья хватит, 
Ещё останется с лихвой! 

С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Третьяков
Сергей Владимирович 09.01,.

Кадыков
Александр Владимирович 22.01!

Желаем утром просыпаться 
И ни о чем не сожалеть, 

Желаю жизни улыбаться, 
Душой и телом не стареть. 

Желаем каждый день рожденья 
Началом новым называть, 

Стремиться радостно к вершинам 
И никогда не унывать! 

С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Серов
Эдуард Александрович 31.01!

Желаем радостных событий, 
Приятных праздничных открытий, 

Большой и сказочной удачи, 
Успеха громкого в придачу. 
Желаем крепкого здоровья, 

Дней, полных счастьем и любовью, 
Не знать обид и огорчений, 
И поздравляем с юбилеем! 

Коллектив и руководство


