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Настоящий 
мужчина - 
лучший папа 
на свете!
Папа может 
всё!
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Залив Восток № 4 (288) 27 фераля 2020 г. 

По результатам опроса и анке-
тирования, проведённых прошед-
шим летом работниками музея 
«Залив Восток» и их помощника-
ми-волонтёрами среди населе-
ния, обобщив все высказанные 
при этом замечания и предло-
жения по улучшению комфор-
тности условий проживания и 
качества жизни на территории 
микрорайона Ливадия команда 
проекта «Ливадия моей мечты» 
обратилась к заместителю главы 
НГО - начальнику Территориаль-
ного управления «п. Ливадия» 
С.А. Подгорному с предложением 
дать через газету «Залив Восток» 
разъяснения о возможности вы-
полнения предложений: можно ли 
их решить сейчас или в перспек-
тиве, либо их решение невозмож-
но или нецелесообразно. 

Сразу поясню, что в задачу 
нашего проекта входил лишь 
сбор предложений и доведение 
их до сведения властей, что и 
было сделано. Мне, как члену 
редакционного совета нашей га-
зеты, руководителями проекта 
было поручено встретиться с на-
чальником ТУ и в личной беседе 
получить разъяснения по всем, 
изложенным в письме, вопросам 
и предложениям жителей (после 
объединения похожих и однотип-
ных):

- оборудовать в посёлках спор-
тивные площадки,

- на детских площадках уста-
новить тренажёры,

- решить вопрос с бездомны-
ми собаками, 

- организовать занятия физ-
культурой для пожилых людей,

- решить вопрос по заброшен-
ным зданиям,

- в День рыбака организовать 
подвоз людей общественным 
транспортом в зону празднования,

- сделать тротуар вдоль цент-
ральной дороги от остановки воз-
ле церкви с поворотом на озеро и 
далее вдоль Заводской до пляжа,

- оборудовать тротуар и про-
вести освещение вдоль дороги 
между остановками «Рыбак» и 
«Больница», 

- обустроить тротуары пологи-
ми съездами для колясок,

- установить светофор на пе-
рекрёстке рядом с пешеходным 
переходом в районе церкви,

- в районе бывшего фонтана  
отремонтировать лавочки и выко-
сить траву на прилегающей тер-
ритории, 

- отремонтировать волейболь-
ную площадку возле дома №14 по 
Луговой, 

- произвести обрезку деревьев 
вдоль тротуара от Дома культуры 
до магазина «Славия», 

- оборудовать пешеходный пе-
реход в районе дома № 3 по ули-
це Победы,

- решить вопрос с бродячими 
коровами,

- благоустроить место установ-
ки новогодней ёлки в Южно-Морс-

ком и отремонтировать хоккейную 
коробку, 

- благоустроить территорию в 
районе домов № 8 и № 10 по ули-
це Центральная, 

- привести в порядок спортзал 
по улице Центральная.

Ответ С.А. Подгорного на воп-
росы о детских и спортивных 
площадках:

– Прежде чем ответить на эти 
и последующие вопросы, поясню: 
сейчас деньги из бюджета города 
(как впрочем и из бюджета края) 
на какие-либо работы выделя-
ются только для выполнения го-
родских, краевых программ. А из 
бюджета страны деньги выделя-
ются на федеральные программы 
и национальные проекты.  Для 
реального выполнения  предло-
жений и решения проблем необ-
ходимо в эти самые программы 
попасть.  По условиям значитель-
ного количества программ  требу-
ется инициатива самих граждан. 
Например, по программе благо-
устройства придомовых террито-
рий, которая называется «1000 
дворов», в прошлом году надо 
было подать заявку с согласием 
на участие в программе, подпи-
санную не менее, чем двадцатью 
собственниками жилья. И только 
тогда выделялась часть денег из 
тех, что заложены в бюджете под 
эту программу. 

В 2019 году для участия в кра-
евой программе «Формирование 
комфортной городской среды» бо-
лее известной как «1000 дворов», 
от жильцов наших посёлков было 
подано 15 заявок и 7 из них ста-
ли победителями. В результате 
участия в программе на придомо-
вых территориях по ул.Луговая-17 
– уложен асфальт, ул. Лигова-10 
и ул. Новая-15 – установлены 
детские площадки, ул. Надиба-
идзе-2 и ул. Пограничная-6 – по-
явились спортивные площадки, 
ул.Пограничная-4 и 5 - установле-
ны лестницы  между домами.

Во многом это – результат  ра-
боты самых активных старших по 
дому, которые собрали жильцов, 
составили и подали заявки, про-
работали проект и стали участ-
никами данной  программы. Эта 
программа является частью фе-
деральной программы «Городская 
комфортная среда» и рассчитана  
пока до 2024 года. Информацию 
об этом можно почерпнуть на сай-
те Минстроя РФ. Там разъясняет-
ся, что для  дальнейшего участия 
в этой программе нужно решение 
собственников жилого дома об 
участии в программе и приеме на 
баланс дома вновь построенных 
объектов (например - площадок). 
Уже в нынешнем 2020 году 11 
домов хотели принять участие в 
программе. Два дома не смогли 
собрать подписи собственников, 
а 9 - заявки подали. 

Всего же по НГО поступило 

118 заявлений на 60 вакансий, вы-
деленных городу. По итогам рас-
смотрения документов на участие 
в данной программе, в неё вошли 
семь наших дворов.(с предложе-
нием  строительства новых де-
тских и спортивных площадок).   

Таким образом, в этом году 
такие площадки появятся у домов 
по адресам: ул. Надибаидзе-3, ул. 
Заречная-4 и 6, ул. Победы-5, 7, 
11 и ул. Набережная-5а в с. Анна.

Есть и другие пути решения 
проблем по благоустройству, на-
пример, помощь спонсоров. Од-
нако, опыт показывает, что мы не 
ценим то, что сделано на спонсор-
ские средства. Например, детские 
площадки на Луговой-27, Зареч-
ной-6, Победы-2, Центральной-4. 
Их постоянно ломают, по несколь-
ку раз уже ремонтировали. 

Но на ремонт тоже нужны де-
ньги. Раньше, когда были ЖКО, в 
тарифе на коммунальные услуги 
была статья «содержание детских  
и бельевых площадок». Сейчас 
этого нет. И кто будет в дальней-
шем следить за сохранностью 
площадок, ремонтировать их и 
подкрашивать? Управляющая 
компания? У неё имеются только 
оплаченные средства жителей 
согласно объёма работ, которые 
определили собственники. 

В некоторых городах жители 
предложили добавить такую услу-
гу в перечень оплачиваемых услуг, 
которые предоставляет УК. И еже-
месячно по квитанциям жильцы 
платят за это совсем небольшие 
деньги, но вопрос с содержанием 
и ремонтом решён. 

Поэтому жителям - собствен-
никам квартир нужно организо-
ваться и принять своё решение. 
Только тогда управляющая компа-
ния обязана будет содержать при-
домовые площадки и т.д., и с неё 
за это можно будет спросить. Так 
же можно закупать рассаду цве-
тов для клумб и т.д. А некоторые 
жители просто сами своими сила-
ми всё обустраивают: и клумбы, и 
площадки, и прочее. 

Мы, как администрация, там 
где можно обойтись без сбора 
подписей собственников жилья и 
попасть в какую-либо программу, 
обходимся, и готовы помочь любо-
му хорошему делу, но принимать 
решения об участии в программе 
или по вопросам, связанным с 
придомовой территорией, имеют 
право только сами жители - собс-
твенники жилья, а их у нас почти 
95 процентов.

Есть и другая часть этой про-
граммы, но уже по обустройству 
общественных мест, заметьте 
– не придомовых территорий, 
а именно - общественных. Адми-
нистрация, даже если захочет, 
самостоятельно не сможет этого 
сделать, так как государство по 
этой программе выделяет деньги 
только на общественные терри-
тории, по которым проходит рей-
тинговое голосование. Это тоже 

Зинаида Климовская, волонтёр, член ОИАК, участник проекта «Ливадия моей мечты» 

Информация о ходе реализации проекта 
Наша газета продолжает публиковать материалы о ходе выполнения 
работ по проекту «Ливадия моей мечты» музейно-выставочного зала 
«Залив Восток» посёлка Ливадия, ставшего победителем программы 
«Культурная мозаика малых городов и сёл», объявленной Фондом 
Тимченко и ресурсным центром «Сибирский» (руководитель проекта 
Галина Петровна Балан).

В 2019 г.  в микрорайоне асфальтированы придомовые 
территории. Дети больше времени стали проводить на улице 
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обязательное условие участия. 

Помните, во время выборов 
президента, избирателям предла-
гали проголосовать за благоуст-
ройство парка в Находке, сквера 
возле школы в Южно-Морском и 
т.д.? Неравнодушные граждане 
приняли участие в этом рейтинго-
вом голосовании. 

Увы, в результате - наиболь-
шее число голосов получили в На-
ходке три площадки, которые за-
няли первые места. Эти объекты 
сделали в 2018 году. За городской 
парк и за сквер в Южно-Морском 
проголосовало меньше людей, по-
этому они вышли на второе место 
и их включили в план 2019 года. 
Да, пришлось ждать целый год, но 
в результате – в Южно-Морском 
появился замечательный сквер!

Благодаря участию в програм-
мах, в 2019 году на территории Ли-
вадийской школы построена сов-
ременная многофункциональная 
спортплощадка с раздевалками 
и амортизационным резиновым 
покрытием, появился новый ка-
ток в Южно-Морском, в  Ливадии 
имеющийся каток капитально от-
ремонтировали. В благоустройс-
тве помогают и депутаты городс-
кой Думы, через них из бюджета 
города выделяются некоторые 
средства именно на выполнение 
наказов избирателей. 

В 2019 году из этих средств по 
обращениям жителей произвели 
устройство ливневой канализации 
у дома ул.Пограничная-4 и ремонт 
двора по адресу ул. Победы-9. 

У депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края так 
же есть специальная программа 
по ремонту дорог и дворов. 

В прошедшем году с её по-
мощью ремонтировали улицы: 
1-я Пограничная, 70 лет Октября, 
Пограничная, появился тротуар и 
новый асфальт по ул.Пушкинская, 
обновили дорожное покрытие на 
проездах у домов 7а, 8а, 10, 11 
по ул. Комсомольская и во дворах 
по адресам: ул.Луговая 12, 15, 25, 
уложили лотки ливневой канали-
зации по ул. Луговая 16 и 25. 

Пожалуйста, вы депутатов 
избирали, приходите к ним на 
приём, предлагайте решение 
проблемы. Если мы действитель-
но хотим что-то изменить – мало 
только желать, надо быть актив-
ными, ведь очень многое зависит 
от нас самих.

Ответ С. А. Подгорного на воп-
росы граждан по бездомным со-
бакам, оборудованию мест для 
выгула и тренировки собак:

- Раньше бездомными собака-
ми занималась подрядная органи-
зация под контролем управления 
благоустройства администрации 
города. Собак отлавливали или 
обездвиживали духовыми трубка-
ми специалисты подрядной орга-
низации. 

Сейчас законодательство из-
менилось - отловленных собак 
сначала надо содержать в спе-
циальных вольерах, кормить, ле-
чить и ухаживать за ними (вдруг 
объявится владелец). 

Администрация города еже-
квартально проводит аукционы  по 
выполнению работ на отлов и со-
держание, но желающих заняться 
этим видом деятельности уже 
более двух лет нет. Не в оправ-
дание, но хотелось бы добавить, 
что это проблема не только нашей 
Ливадии или Находки, это пробле-
ма большинства регионов страны, 

так как закон – федеральный. 
Беда ещё в том, что сердо-

больные граждане собак подкарм-
ливают, создавая им условия для 
продления жизни и размножения. 
В результате количество их рас-
тёт. То есть, во многом мы сами 
создаём себе проблему.

В своё время, через договор с 
ЖКО, в посёлках было обустрое-
но несколько мест для выгула со-
бак и оборудованы площадки, где 
были вкопаны и покрашены шины, 
столбики, барьеры для трениров-
ки собак. 

В настоящее время этих пло-
щадок уже нет и никакими норма-
тивными или законодательными 
актами создание таких мест не 
предусмотрено, не существует ни 
муниципальных, ни краевых про-
грамм, чтобы их сделать. 

Сейчас владельцам собак и 
тем, кто заинтересован в появле-
нии площадок для выгула, остаёт-
ся объединиться и предпринять 
что-то самим, ведь это ваши пи-
томцы. 

Если речь пойдёт о выделении 
места на придомовой территории 
- это решается одним путём, если 
на общественной - то другим. 
А администрация всегда готова 
оказать содействие в совместном 
поиске путей решения этого воп-
роса.

Ответ С.А. Подгорного на 
вопрос об организации занятий 
физкультурой для пожилых 
людей:

- Занятия физической куль-
турой  и спортом, конечно же, 
хорошее дело. У нас они органи-
зованы прежде всего для детей. 
Взрослые же  занимаются в ос-
новном самостоятельно, благо на 
территории есть несколько трена-
жёрных залов. 

Людям пожилого возраста, 
наверное, большие физические 
нагрузки не нужны.  Очень многие 
занимаются скандинавской ходь-
бой: в Ливадии ходят вдоль бере-
га моря, в Южно-Морском - возле 
школы по стадиону. 

Думаю, нам нужно, прежде 
всего, создавать условия для 
физкультурников в возрасте. А 
если появятся какие-либо органи-
зованные группы - помогать им. 

К сожалению, старые  стадио-
ны пока не являются муниципаль-
ной собственностью. Поэтому 
администрация города не в праве 
выделять деньги на их ремонт. 

Уже готовятся документы на 
закрепление за ДЮСШ  бывшего 
заводского стадиона в Ливадии, 
который до этого убирали на суб-
ботнике своими силами сотруд-
ники Ливадийского ремонтно-су-
достроительного завода вместе с 
родителями учеников спортивной 
школы, а ООО «Автодор-Лива-
дия» подсыпало дорогу и вывезло 
мусор. 

Стадион в Южно-Морском 
тоже пока, официально бесхоз-
ный. Пытаемся включить его 
обустройство в федеральную 
программу на 2021 год. 

В Ливадии между школой и 
домом № 28 по Луговой есть спор-
тивный городок, оборудованный 
турниками, брусьями, рукоходом; 
есть тренажёры на придомовой 
территории между домами № 15 и 
№ 28 по Луговой и на новой спорт-
площадке возле школы. 

В Южно-Морском возле дома 
№ 7-а по Комсомольской, жители, 
которых организовал старший по 

дому Николай Афанасьевич Ку-
леш, бывший учитель физкульту-
ры, решили и сами сделали спор-
тивную площадку. 

В Южно-Морском возле дома 
№ 6 по Пограничной в 2019 году 
по программе «1000 дворов» поя-
вилась площадка с тренажерами. 

На 2020 год по этой же про-
грамме запланировано строи-
тельство спортивной площадки 
между домами ул.Победы-5 и 
ул.Комсомольск-11. 

В зимнее время в посёлках за-
ливаются катки, деньги на их за-
ливку выделяются из городского 
бюджета.

Ответ С.А. Подгорного на 
предложение жителей сделать 
тротуар вдоль центральной доро-
ги от остановки возле церкви с по-
воротом на озеро и далее вдоль 
Заводской до пляжа, оборудовать 
тротуар и провести освещение 
вдоль дороги между останов-
ками «Рыбак» и «Больница», 
обустроить тротуары пологими 
съездами для колясок, устано-
вить светофор на перекрёстке 
рядом с пешеходным переходом в 
районе церкви:

- Тротуары, освещение вдоль 
дороги, светофоры, дорожные 
знаки, бордюры, ливнестоки и т.д. 
являются элементами обустройс-
тва дороги и изготавливать их, 
либо ремонтировать имеет право 
только собственник этой дороги. 
Дорога от Душкино через Ливадию 
в Анну с подъездом к Южно-Морс-
кому является краевой дорогой. 

И её собственник - Правитель-
ство Приморского края. Поэто-
му, с просьбой проложить вдоль 
краевой дороги новый тротуар от 
Ливадии до озера и сделать на 
существующих тротуарах съезды 
для колясок - надо обращаться к 
собственнику дороги, т.е. в крае-
вое министерство транспорта и  
дорожного хозяйства, либо к гу-
бернатору.

Это не только Ливадии каса-
ется. В Душкино тоже краевая до-
рога, там тоже вдоль центральной 
дороги нет тротуара и люди вы-
нуждены ходить по обочине. 

Эта проблема давно существу-
ет и в Южно-Морском, где жители 
зверосовхоза в школу или в боль-
ницу ходят тоже по неосвещенной 
обочине. 

Есть ещё проблемы с аварий-
ными водопропускными трубами 
и, как следсвие, с разрушающи-
мися над ними тротуарами (на-
против «модуля» и Новой-5). 

Мы эти проблемы знаем и об-
ращаемся в край постоянно. 

Прошлой весной, наконец, 
прибыл специалист из департа-
мента дорожного хозяйства, мы 
проехали по посёлкам, уточнили 
расположение тротуаров и места 
их отсутствия. 

Представители филиала 
«Партизанский» АО «Примавто-
дор» сообщили, что уже начали 
работать с документацией. 

В недавно полученном ответе 
Министерства сообщается, что в 
2019 году разработана «Комплек-
сная программа по обустройству 
участков автомобильных дорог 
общего пользования, проходящих 
по населённым пунктам, наруж-
ным освещением, тротуарами и 
остановочными комплексами». 
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Весной  в посёлках проводятся мероприятия по озеленению

Проводится обрезка деревьев

Проводится разметка дорог (Продолжение следует)
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Знаменательные даты

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

Ещё до службы в армии Дмитрий Ми-
хайлович Шкарупин получил специаль-
ность механика-водителя в Добровольном 
обществе содействия армии, авиации и 
флоту СССР (ДОСААФ) в г. Уссурийске, 
которое, сообщим для наших читателей, в 
1977 году было удостоено высшей награды 
Родины — ордена Ленина. 

Осенью 1987 года Д. М. Шкарупина при-
звали в армию. Служил на юге Сахалина, 
в Аниве, в Анивском мотострелковом полку 
39-ой отдельной мотострелковой Красно-
знамённой бригады, которая была сформи-
рована в 1944 году. Дмитрий Михайлович о 
пребывании в вооруженных силах расска-
зал:

 «Служил я в Анивском мотострелко-
вом полку на острове Сахалине два года. 
В ДОСААФ получил категорию механика-
водителя, позволяющую работать на лю-
бой технике. Так бы и управлял тягачами, 
но однажды починил телевизор, и меня ко-
мандировали на полигон оператором пуль-
та управления мишенями. Там я за ночь 
отремонтировал всё оборудование, обес-
печил бесперебойную его работу во время 
стрельб, и меня перевели на армейский 
общевойсковой полигон. Там я служил до 
демобилизации в должности начальника 
тактического армейского полигона. У меня, 
у рядового, в подчинении были сержанты. 
В армии главное не звание, а должность.

В 1988 году проходили зимние обще-
войсковые тактические учения, в которых 
принимали участие все рода войск. В ка-
честве наблюдателей были и иностранцы. 
По-моему, из пяти стран.  Комиссия состо-
яла примерно из 25 человек. Для них уста-
новили палатку. Они так замёрзли, что им 
было не до учений. Их пожалели и пустили 
на наблюдательную вышку. Обычно, посто-
ронним вход сюда запрещён. Надо было 
видеть, как они сладостно обнимали ради-
аторную батарею… 

Длина полигона 48 км в длину. Когда 
стреляли, всё громыхало так, как на насто-
ящей войне. От каждого взрыва наблюдате-
ли на вышке подпрыгивали. Картина воен-

ной баталии была реальной. Артиллерия, 
пехота, танки, самолёты… Мощь нашего 
оружия впечатляла. Зрелище было захва-
тывающим.

Были и морские учения. Отражали на-
падение условного противника морского 
десанта. 

Я как раз служил, когда выводили наши 
войска с Афганистана. Это 1988-1989 годы. 
Войска, технику перебрасывали на Саха-
лин. Техники было валом. Она была вну-
шительная… 

Считаю, что в армии в обязательном 
порядке должен служить каждый парень, 
должен порыть окопы, уметь метко бросить 
гранату, набить мозоли, да просто поесть 
армейскую кашу. Если это было, то сол-
дат состоялся. В солдатах воспитывают 
выносливость. На всю жизнь запомнились 
зимние маршброски. Как то зимой бежали 
15 км в валенках в полном обмундировании 
по сугробам выше головы. Проклял всё на 
свете…

На самом деле трудно переходить от 
домашних пирожков и борщей к армейской 
жизни. Нас кормили кенгурятиной. Мясо 
привозили из Австралии. Оно сладкое и 
жёсткое, одни жилы. Спасали посылки из 
дома. Я получал гостинцы один раз в ме-
сяц. 

Мне служилось хорошо. В Аниве у меня 
жили двоюродные братья. В увольнитель-
ную ходил, смотрел телевизор, в гражданс-
кой одежде ходил на дискотеку. Девушка из 
армии меня не дождалась…».

Поле службы в армии Дмитрий Ми-
хайлович вернулся в Ливадию, отдохнул 
и устроился в БСФ водителем. Работал в 
гараже р/к «имени ХХI съезда КПСС», во-
долазом на участке марикультуры БСФ, на 
еже на Курилах… В 2017 году устроился в 
РПК «Рыбацкий путь» слесарем-наладчи-
ком оборудования рыбообрабатывающего 
цеха. 

Разобравшись со службой в армии и 
трудовой деятельностью, «покопаемся» в 
родословной Дмитрия Михайловича Шка-
рупина. 

 Дед Фёдор Шкарупин с женой и дочерь-
ми Ниной, Лилей и Леной приехал в При-
морье в сороковых годах. Младший ребё-
нок — сын Михаил, будущий отец Дмитрия 
— дальневосточник в первом поколении. 
Сначала жили в селе Анна, в Средней, по-
том в Южно-Морском.  Дом стоял в конце 
посёлка Тафуин, на самом мысу.

Дедушка работал на китокомбинате 
села Анна, конопатчиком  деревянных спа-
сательных шлюпок в БСФ, на засолке рыбы 
в п. Средняя, изготавливал деревянные 
бочки.

Папа Михаил Фёдорович большую часть 
трудовой деятельности работал механиком 
на судах БСФ, а до отъезда из Ливадии 
— на рыбоперерабатывающем комплексе 
р/к «Тихий Океан» (на модуле).

Мама Рима Дмитриевна на Дальний 
Восток приехала молодым специалистом, 
окончив институт с красным дипломом, 
получила распределение в бухгалтерию 
рыбкоопа п. Южно-Морской. Работала ин-
женером-экономистом отдела труда и за-
работной платы Гайдамакского судоремон-
тного завода. 

Михаил Фёдорович и Рима Дмитриевна 
воспитали двоих сыновей. Старший сын 
Михаил ходил в детский сад «Светлячок», 
учился в Ливадийской школе № 26. 

Он вспоминает: «Моей воспитатель-
ницей была Евгения Петровна Малецкая. 
Она несколько лет назад уехала на Запад. 
А первой учительницей — Светлана Ива-
новна Сидоренко. Когда она перешла рабо-
тать на Гайдамакский завод, до 4 класса у 
нас вела уроки Раиса Борисовна Редькина. 

С 4 класса классным руководителем была 
Наталья Ефимовна Дубинина. 

В начальной школе меня отправили в 
музыкальную школу, три года учился иг-
рать на баяне. Но мне надоело, и я ушёл. 
Эстрадной музыкой стал заниматься с 7 
класса. С 8 класса потихоньку играл в кафе 
«Морское». В нашу эстрадную группу вхо-
дили Витя Баринов, Толик Михайлов, Миша 
Лощенков, Петя Гапонов. Естественно, в 
школе были проблемы. 

После 8 класса не поступил в ДМУ и 
пошёл работать на Гайдамакский завод, 
взяли учеником в ОГМ к знаменитому то-
карю Николаю Иосифовичу Остудину. Мы 
его звали просто — дядя Коля. Получил 3-й 
разряд фрезеровщика. Потом захотел осво-
ить профессию сварщика. До армии у меня 
уже было три профессии — фрезеровщик 
и сварщик, окончил заочно вечернюю шко-
лу и водительские курсы ДОСААФ, потом 
служба в армии. Всё это пригодилось мне 
в моей жизни. 

Моё увлечение — эстрадная музыка. 
Наша группа называется «Рижид» успеш-
но работала примерно пять лет. Мы при-
нимали участие в различных конкурсах на 
территории Приморья, занимали призовые 
места. Выступали на сцена Ливадийского 
дома культуры. Очень удобно было рабо-
тать с Любовь Семёновной Сорокиной, ког-
да она была заведующей клубом».

В конце нашего разговора Дмитрий Ми-
хайлович пожелал парням: «Найти себя в 
жизни, не скитаться по неизвестностям, оп-
ределиться в жизни, трудиться не покладая 
рук». 

Дмитрий Михайлович ШКАРУПИН, РПК «Рыбацкий путь»

У редактора газеты «Залив Восток» самая горячая пора 
— подготовка материалов к 23 февраля и 8 Марта. 
Руководство предприятий даёт кандидатуры, и начинаются 
встречи, в которых на первый план выходят вопросы: 
кто, когда, по какой причине первым из семьи приехал 
на Дальний Восток, в Приморье? Первым собеседником 
стал Дмитрий Михайлович ШКАРУПИН, слесарь-наладчик 
РПК «Рыбацкий путь». Он захватывающе рассказывал 
о своей службе в армии, с этого периода его жизни и 
начнём рассказ.

В армии главное не звание, а должность

Рыболовный флот ООО РПК “Рыбацкий путь”

Залив Восток № 4 (288) 27 фераля 2020 г. 



 �

«Мой отец Мадемен Бечкожаев, его все 
звали Аркадий, родом с Казахстана. При-
ехал на Дальний Восток в 1945 году, сразу 
после войны. По военным дорогам прошёл 
всю Европу —  Румынию, Болгарию, Вен-
грию, Югославию, принимал участие в ос-
вобождении Польши. Здесь закончился его 
путь, он был ранен, контужен, почти ослеп 
на один глаз и комиссован. Отец знал че-
тыре языка, хорошо владел немецким. Моя 
дочь пошла в дедушку, у неё тоже есть спо-
собности к иностранным языкам. Насколько 
я понял из его рассказов, его служба была 
связана с военнопленными. Ему дали квар-
тиру в Партизанске и работу в шахте.

Мама с Тамбовской области. Как попала 
на Дальний Восток, честно говоря, не знаю. 
Она родила троих сыновей, один умер. 
Брат старше меня всего на один год. Мы в 
детский сад не ходили. Мама всегда была 
дома. Учился я плохо, потому что ленил-
ся, пропускал занятия, неинтересно было.  
Увлекался спортом, в высоту прыгал выше 
всех. По труду, рисованию и физкультуре у 
меня были пятёрки. Учитель по труду гово-
рил, что мои детали пойдут в производство, 
потому что сделаны, как из магазина. Давал 
мне работы посложнее, чем остальным. 

Мой батя сам всё в доме делал своими 
руками, помогал другим. Он столько летних 
кухонь понаделал знакомым… Простой 

был, никому не отказывал. Огородов у него 
было больше всех. Трудился на земле с 
удовольствием. Земля для него была… ну 
всё. Мы ему, конечно, помогали с братом.  
Хозяйство было большое, держали свиней, 
коров, кур не было. Садили картошку, ку-
курузу, семечки… Отец даже работников 
нанимал в помощь. 

После 8 класса поступил в строитель-
ное училище. Практику проходил в РСУ-3. 
Каменщиком проработал недолго. Пос-
троили 19-квартирный дом около шахты          
№ 21, плюнул и ушёл. Меня куда-то тянуло, 
как Арсеньева в тайгу. Решил посмотреть 
Дальний Восток.

В 1976 году поехал на Чукотку. Пример-
но год работал на красной рыбе. Потом 
поехал на остров  Спафарьева (остров в 
северо-западной части Охотского моря, 
располагающийся при входе в Тауйскую 
губу).

В Охотском море работал на селёдке. 
Вернулся на Камчатку, устроился на но-
венькую плавбазу «Рыбак Камчатки» (суд-
но польской постройки), сделал на ней 
один рейс, путина была 4 месяца, списал-
ся на берег, работал на Рыбоконсервном 
заводе № 55 (РКЗ-55) рыбообработчиком. 
Суда типа МРС ловили красную рыбу, а мы 
обрабатывали. 

Довелось мне три года поработать на 

новенькой плавбазе «Залив Восток». Штур-
маном был Юрий Алексеевич Прокопенко. 
Я был вахтенным матросом, нёс вахту. 
Могу заменять штурмана. 

Потом переводом устроился на БТМ 
«Преображение» и проработал здесь ры-
бообработчиком 9 лет. Ходил на плавба-
зах «Томск», «Армань», «Советское При-
морье», «Маршал Рокосовский», БМРТ 
«Коммунист». Кстати, нынешний губерна-
тор Приморья Олег Кожемяко с 1995 по 
1998 годы входил в совет директоров ОАО 
«Преображенская база тралового флота» 
(ПБТФ).

Потом я работал на частных судах. В 
1999 году устроился в БАМР г. Находки, где 
работал до 2016 года. Получил ветерана 
труда. Я уже имел большой опыт, был как 
мастер. Мне говорили — иди учись, но мне 
было лень. Я же уже вам говорил, что пло-
хо учился из-за лени. Учителя удивлялись, 
не учится, а потом враз и догнал. Если бы 
не ленился, то учился бы хорошо. 

На пенсию вышел в 2008 году. С 2017 
года работаю в «Автодор-Ливадия» дорож-
ным рабочим. Коллектив знаком мне дав-

но, между рейсами здесь работал. 
Моё хобби — рыбалка и грибы. Люблю 

лес. Для меня он как живой. Однажды я 
поймал здорового сазана на озере Лива-
дийское. 10 минут с ним боролся, пока су-
мел вытащить на берег. 

В моих планах доработать до 70 лет,       
а потом заняться огородом. 

Моя семья — жена, дочь и трёхлет-
ний внук. Главное в семье — уважать друг 
друга, а дети должны брать пример с ро-
дителей. При детях нельзя материться.                              
Я своего внука отучил, он уже понимает, 
что это плохо.

В мужской дружбе должна быть серьез-
ность. Многих знаю, но настоящей дружбы 
нет. Был у меня в молодости хороший друг 
Юра Урнов, он профессионально занимал-
ся спортом, при весе 45 кг поднимал штангу 
в 105 кг». 

Михаил Мадеменович закончил рассказ 
и присоединился к бригаде, где коллеги по-
интересовались, где это он был. И ему при-
шлось рассказать о встрече с редактором 
местной газеты. 

Михаил Мадеменович БЕЧКОЖАЕВ, 
дорожный рабочий «Автодор-Ливадия»

С Михаилом Мадеменовичем Бечкожаевым встретиться 
удалось не сразу. Сами понимаете, работа — прежде всего. 
Да и трудовой участок у дорожных рабочих 
ООО «Автодор-Ливадия» — весь микрорайон 
«пос. Ливадия». Бригада в тот день работала в посёлке 
Авангард. Пришлось встречу перенести. И вот сидим мы 
напротив друг друга. Я, как всегда, делаю небольшую 
презентацию газеты «Залив Восток», описываю цели 
нашей беседы. Мой собеседник согласно кивает головой и 
начинает свой рассказ.

В моих планах заняться ... 
огородом

Они сражались за Родину

Фото из архива музея “Залив Восток”: ветераны Великой Отечественной войны - работники р/к  “имени ХХI съезда КПСС” (“Тихий Океан”)

Знаменательные даты
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Фото из архива газеты “Залив Восток”: Александр Васильевич МЕДВЕДКО, 
инженер ООО «Форд-Ност», с женой и дочерью

«Моя мама работала главным инжене-
ром в тресте Нефтегазстрой в городе Не-
фтеганске. Папа был военным. Это уже на 
пенсии работал на железной дороге. В се-
мье двое детей — я и брат младше меня на 
4 года. Родился я в Абхазии. 

Мы в детский сад не ходили, мест не 
было, нас воспитывали родители. 9-10 
класс заканчивал  в г. Иваново-Франков-
ске (до 1962 года — г. Станислав), это на 
Западной Украине. В это время я увлёкся 
радиоспортом, принимал участие в сорев-
нованиях, имею грамоты и благодарности. 
До сих пор радиодело моё профессиональ-
ное хобби. 

Сейчас я являюсь председателем Фе-
дерации радиоспорта Находкинского го-
родского округа. В федерацию входит 35 
человек. В Находке 90 человек активных 
радиолюбителей, есть кружок для детей. 
Мечтал связать трудовую жизнь с радио-
техникой, не получилось. После 10 класса 
поступил в Нахимовское военно-морское 
училище в г.Севастополе. Получил травму, 
и пришлось уйти со 2-го курса. После ака-
демотпуска был призван в армию.

Служил 2,5 года в ракетных войсках в 
Управлении по радиоэлектронике под г. 
Херсоном. Осуществлял охрану государс-
твенной границы. Служба заключалась в 
посменном оперативном дежурстве. Конеч-
но, проходили и боевую подготовку, выез-
жали на полигон, обучались практической 
стрельбе из стрелкового оружия, отраба-
тывали ракетные стрельбы по условным 
целям противника. Техника была очень 
хорошая. Я служил ещё в гимнастёрке, их 
отменили в 1969 году, была введена новая 
форма. В армии от неё не хотели отказы-
ваться, но в 1972 году распоряжением Ми-
нистерства обороны СССР ношение гим-
настерки запретили. 

Дедовщины не было, был порядок. Если 

присылали ребят из деревни, конечно, при-
ходилось им уделять внимание. Мы служи-
ли дружно, друг другу помогали. Участок 
службы был такой, где нельзя было оши-
баться, первая линия обороны государс-
тва. Раньше научишь молодёжь, передашь 
свой опыт— вовремя уйдёшь на дембель. 
Там такая аппаратура… Знать её надо от и 
до. Я в армии много видел и много знаю. 

Во время моей службы (1968-1969 гг.) 
обязанности командующего ВВС исполнял 
Иван Никитович Кожедуб — летчик-асс Ве-
ликой Отечественной войны, трижды Герой 
Советского Союза, а затем маршал авиа-
ции (1985 г.). 

Служили у нас в части ребята со всей 
нашей страны, с восточных республик, цен-
тральной России, и, конечно, Украины. Мне 
повезло, я служил вместе с другом, с кото-
рым жил в одном городе, в одном доме, на 
одной площадке. Он сейчас живёт в Луган-
ске. Мы друг друга через много лет нашли 
через интернет. Он до выхода на пенсию 
преподавал в Луганском высшем военно-
авиационном училище. Его пенсия на наши 
деньги 3 тысячи рублей. В России он полу-
чал бы не менее 40 тысяч. 

Мы встречались в прошлом году (2019). 
У меня сестра живёт в Донецке. Она врач. 
Говорит, никто не хочет возвращаться в Ук-
раину. От Южно-Морского до Крыма мы на 
машине проехали 25 тысяч километров за 
2,5 месяца. Побывали на Байкале, в Ново-
сибирске, Тюмени, проехали по Крымскому 
мосту. Впечатления самые отличные. Прав-
да, я четыре раза менял фильтры у авто-
мобиля…

Многие ругают нашего президента Пу-
тина, а я хочу за него заступиться. Люди 
стали жить лучше. В поездке по стране мы 
с женой увидели большую разницу по срав-
нению с 2012 годом. Строятся дороги, поля 
засеяны хлебом, заводы работают, выра-

щивают коров и других домашних живот-
ных. Мяса полно, парное стоит 230 рублей, 
молоко 26 рублей за литр. В Тверской об-
ласти всё аккуратно. Я удивился. Молодцы! 
А вот крымские пляжи не понравились, они 
каменистые, не что наши — песчаные. 

В поездке было, что посмотреть. Посе-
щали музеи. Это же наша история. Жена 
записывала, какие населённые пункты 
проезжали, какие речки пересекали, куда 
ходили, что видели. Мы познакомились с 
женой после моей службы в армии. С тех 
пор вместе. 

После армии я с отличием окончил 
Одесское мореходное училище рыбной 
промышленности. Не жалею. Придержи-
ваюсь такой позиции, если судьба сдела-
ла тебя технологом, то будь специалистом 
своего дела, чтобы с тобой считались, что-
бы не было претензий к выпускаемой про-
дукции.

С 1974 по 2003 год мы с женой жили на 
Камчатке, работали на Алюторском рыбза-
воде. Вышел на пенсию, на вольные хлеба. 
Встретился с генеральным директором ры-

боконсервного завода в с. Анна Владими-
ром Владимировичем Барановым. Он поп-
росил помочь восстановить завод… Общий 
язык нашёл и с новым руководством. Евге-
ний Николаевич Мартынюк во всё вникает, 
делает всё для реконструкции производс-
твенного оборудования. Недавно обновили 
автоклавный парк.

У меня большой опыт работы. Работал 
на рыболовном флоте мастером и зав. про-
изводством, первым помощником капита-
на, замполитом по производству, в райкоме 
партии… Мой девиз: Если не я, то кто же?». 
В женщинах ценю преданность и доверие. 
В мужской дружбе — доверие и честность. 
Чтобы семья была крепкой, нужно уступать 
друг другу. Пожалуй, хватит. Производство 
завёт», — на этом наш разговор закончил-
ся. 

Согласитесь, мы много узнали не толь-
ко о собеседнике, но и о стране, а ещё, 
что пляжи солнечной Приморской Ливадии 
дают фору крымской каменистой прибреж-
ной полосе. Мы живём в удивительно кра-
сивом месте, и его надо беречь. 

Владимир Мирославович ГЕМБАРСКИЙ, 
главный технолог ОАО «Морепродукт»

Я в армии много видел и много знаю
С Владимиром Мирославовичем Гембарским 
я встретилась холодным январским днём в кабинете 
генерального директора ОАО «Морепродукт». За плечами 
моего собеседника богатый трудовой опыт, ему есть, что 
рассказать. Вот только по времени мы были ограничены. 
А его воспоминания начнём по-порядку. 

Жизнь Александра Васильевича с де-
тства связана с морем, но несмотря на 
это в биографии нашлось место службы 
в армии. Сначала прошёл подготовку в 
учебной частив п. Ляличи Михайловского 
района Приморского края. Попал в развед-
батальон. Задачи подразделения разведки 
— обеспечение армии достоверными све-
дениями о противнике. 

Время службы А.В. Медведко совпало с 
выводом советских войск из Афганистана. 
Батальон, где он служил, расформировали, 
но оставили в той же части. В звании стар-
шины роты Александр Васильевич в долж-
ности водителя занимался снабжением и 
обслуживанием Пятой армии. 

Демобилизовался, и до недавнего вре-

мени его трудовая жизнь была связана с 
морем. Но здесь мы вернёмся на несколько 
лет назад, в детство героя нашей публика-
ции. Он рассказал:

«Я с детства хотел быть похожим на 
своего деда Григория Гавриловича Будни-
ченко — капитана самоходной баржи «Та-
фуин». Мечтал быть капитаном, как дед хо-
дить в капитанской фуражке. Моя бабушка 
Мария была связана с рыбной отраслью, 
работала на рыбокомбинате «Тафуин». 
Мама тоже работала здесь, но предприятие 
уже называлось БСФ, и специальность у 
неё была маляр-штукатур. 

Мой отец родом из Воронежа, служил 
на погранзаставе в п. Южно-Морской, ос-
тался на сверхсрочную. Оставив службу, 

Старшина роты 
Александр Медведко

Александр Васильевич Медведко работает в компании 
«Форд-Ност» недавно, но уже как специалист пользуется 
уважением коллектива. День встречи выдался горячим, 
бригада слесарей под его руководством работала над 
устранением прорыва трубы. Даже во время интервью 
пришлось прерваться. Производство — прежде всего. 

Знаменательные даты
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С Сергеем Николаевичем я познакоми-
лась, когда работала в механическом цехе 
р/к «Тихий Океан», «пересекались» по ра-
боте. А когда занялась выпуском газеты, то 
Сергей Николаевич Малявин, тогдашний 
председатель колхоза, за информацией 
отправлял к С. Н. Старовойтову. Так и сло-
жились наши деловые отношения. Вот при-
шёл черёд рассказать и о нём, об одном из 
старейших ветеранов предприятия.

Сергей Николаевич Старовойтов не 
служил в армии, но к ней можно приравнять 
учёбу в Мореходных училищах советского 
времени, дисциплина была как в армии. В 
2020 году Дальневосточному мореходному 
училищу г. Находки исполнится 93 года. 
За это время ДМУ выпустило около 30 ты-
сяч специалистов для рыбопромысловой 
отрасли, трудятся они и на рыбопромыш-
ленных предприятиях микрорайона «пос. 
Ливадия» —  р/к «Тихий Океан», РПК «Ры-
бацкий путь», ГК «Доброфлот».

Из трудовой книжки нам стало извест-
но, что Сергей Николаевич Старовойтов 
работает в р/к «Тихий Океан» с 1975 года, 
1 июля отметит 45 лет трудового стажа. В 
первый рейс на СРТР «Павел Попович» он 
пошёл матросом, а пришёл с рейса стар-
шим мастером добычи. Вот так стремитель-
но взлетела его карьера. Ходил на судах 
СРТМ «Рамзай», СРТМ «Арматурщик», РС 
«Ливадия», МРТРК «Тибрику», СТР «Богу-
чар», «Муром», МРС-264. 

С 2000 по 2018 годы работал начальни-
ком отдела добычи, сейчас исполняет обя-
занности специалиста этого же отдела.

В 1987 году награждён Почётной грамо-

той МРХ СССР и ЦК профсоюза рабочих 
пищевой промышленности, в 2003 году 
Почётной грамотой государственного коми-
тета РФ по рыболовству, в 2007 году в честь 
юбилея образования р/к «Тихий Океан» 
Благодарностью Губернатора Приморского 
края. Всего в разделе трудовой книжки о 
награждениях и поощрениях 18 записей.

Сергей Николаевич родился в дружной 
многодетной семье, где было четыре маль-
чика и две девочки. Эти тёплые семейные 
отношения сохранились и сегодня. 

«Мы всё время на связи. Семейные узы 
не ослабевают. Общаемся, встречаемся. 
Жили в Белогорске (Куйбышевка Восточ-
ная) Амурской области. В детский сад я не 
ходил, его просто не было. Мечтал пойти 
в геологию, но, видимо, суждено было про-
должить морские традиции семьи. Отец 
служил в морской пехоте, брат Анатолий, 
многопрофильный морской специалист, 
жил в Южно-Морском и работал на БСФ. 
Сейчас на пенсии, стоит вахты. Брат Вик-
тор — матросом пять лет ходил в море от 
р/к «Тихий Океан». Сейчас живёт в Хаба-
ровске.  Уехал после Павловских реформ.

Окончил я восьмилетнюю школу. Вы-
пустили, и всё. Из моего класса я один 
поступил в мореходку. Куда взяли, на того 
и пошёл. Я не жалею. В 1975 году окончил 
отделение «Промышленное рыболовство». 
По распределению попал в р/к «имени XXI 
съезда КПСС» («Тихий Океан»). Нас «поку-
пали». Комиссия состояла из представите-
лей рыболовецких предприятий. Я заходил 
восьмым. У меня был выбор — БАМР или 
колхоз. Я выбрал колхоз. 

Дело в том, что я проходил практику в 
БАМРе матросом  на БМРТ «Мыс Гамова». 
Работа понравилась. Рыба ловилась. Но 
коллектив большой, разношёрстый, к тому 
же, комполиты были... А на малых судах их 
не было, микроклимат был другим. Я поже-
лал рыбачить на малом флоте.

Мне нравилось работать тралмастером. 
Пришли к берегу, собрался и погнал домой. 
А штурманы и механики вахту стоят.

Однажды мы взяли 350 тонн иваси. Но-
венький СТР «Муром» только-только при-
шёл с перегона. Это была его первая ры-
балка. Нам крупно повезло — такой улов 
взять! У всей команды было удовлетворён-
ное состояние.

Ну что сказать. Работал, семью кормил, 
жену любил и сейчас люблю. Всё осталь-
ное можно узнать из трудовой», — заклю-
чил свой короткий рассказ Сергей Никола-
евич.

Нам же остаётся добавить. Сергей 
Николаевич Старовойтов — славный сын 
славных родителей, которые внесли свой 
вклад в Победу Великой Отечественной 
войны. Николай Романович Старовойтов 
участник войны с японцами 1945 года. 
После боевых событий служил в морской 
пехоте, охранял японских военнопленных, 
которые строили город Находку. На Западе 
с фашистами не воевал, находился в ре-
зерве Дальневосточной армии. Рано ушёл 
из жизни, ему было всего 49 лет.

Мама родом с Мордовии. Еще до войны 
переехали жить в Хабаровск. Мама была 
призвана в армию. В Хабаровске на Крас-
ной речке охраняла склады. После войны 
работала в совхозе на зерновом дворе. 

Родители встретились в Хабаровске 
уже после войны. Отец проходил сельско-
хозяйственные курсы по специальности 
агроном. 

В семье Сергея Николаевича три сына. 
Они с женой дали детям достойное обра-
зование. Старший Сергей — экономист 
международник, средний Владимир — ин-
женер-проектировщик технических и тех-
нологических  комплексов, младший Иван 
— инженер-кораблестроитель. Сыновья 
подарили родителям четверых внуков — 
трёх девочек и одного мальчика.

По своему характеру Сергей Николае-
вич очень ответственный человек, что и от-
ражается в его жизненном девизе: «Задача 
поставлена — надо выполнять». Он счита-
ет, что главное в семейной жизни взаимное 
почитание и уважение, в мужской дружбе 
ценит честность. Его хобби — рыбалка в 
водах залива «Восток», ловит всё подряд, 
что попадётся — и корюшку, и камбалу, и 
другую рыбу.

Когда я его спросила, что главное в вос-
питании детей, ответил: «Это надо к жене 
обращаться. Она командовала парадом. Я 
всё в морях был, пока дети росли».

Верен себе и 
родному предприятию

Нам в жизни приходится встречаться со многими 
людьми, с одними у нас складываются добрые 
отношения, с другими словно всю жизнь знакомы, с 
третьими у нас «шапочное знакомство», с четвёртыми 
— визуальное, знаем, что наш земляк и больше ничего, 
иногда знакомы заочно, а случается, что отдельно знаем 
человека и его фамилию, и удивительно бывает, когда 
происходит такое маленькое открытие — совпадение.

Сергей Николаевич СТАРОВОЙТОВ, 
зам. начальника отдела добычи р/к «Тихий Океан»

работал на БСФ мастером добычи. В день 
пограничника всегда возил на стрельбище 
в с. Анна.

Я ходил в детский сад «Дюймовочка». 
Немало проблем создавал воспитателю 
Галине Яковлевне Майоровой. Когда наши 
отцы возвращались с рыбалки, мы убегали 
из детского сада, смотрели, как отцы с лова 
шли. Нас в садик возвращали женщины, 
которые работали на БСФ. 

Начальная школа находилась ниже 
КБО, там сейчас слесарка управляющей 
компании. Первую учительницу звали 
Клавдия Михайловна Кизер. Детям она 
казалась бабушкой. Обедали в столовой 
жилого дома, там сейчас находится кафе 
Шин. Классный руководитель с 4 класса 
— Мария Романовна Бурма. Живёт в Изра-
иле. В 6 классе классным руководителем 
стала Любовь Андреевна Бабченко. 

Конечно, занимался спортом. Анатолий 
Анатольевич Сорокин вёл в школе физкуль-
туру и секцию баскетбола, а Николай Афа-
насьевич Кулеш — настольный теннис. Ну 
и, конечно, зимой гоняли в хоккей.  

После 8 класса решил осуществить де-
тскую мечту, пошёл учиться в ДМУ на судо-
вого механика.  Я ведь с семи лет все кани-
кулы проводил с отцом в море на МРС, он 
приучал меня к морской жизни. Курс обуче-
ния был рассчитан на 4,2 года. Через 3,5 
года я бросил училище  и пошёл работать 
в БСФ. Полгода ходил на МРС-090 (капи-
тан Валентин Валентинович Максимов), и 
меня забрали в армию.

Вернулся со службы и устроился в р/к 

«Восток» (г. Находка), рыбачил на МРС-082 
мотористом и вторым механиком. Капита-
ном был Олег Ипполитович Королёв.

В августе 1992 года решил перебрать-
ся поближе к дому. Заочно учился и рабо-
тал в р/к «Тихий Океан» на судах «Калга» 
— матросом, «Кавалерово» — третьим по-
мощником капитана, «Тибрику» и «Муром» 
— третьим и вторым помощником капита-
на, «Григорий Буря» и «Экарма-2» — стар-
помом. 

При Сергее Николаевиче Малявине 
сплотилась команда из опытных капитанов. 
Мне посчастливилось работать под нача-
лом знаменитых и заслуженных капитанов 
— Геннадия Николаевича Сырбо, Виктора 
Ивановича Чурекова, Николая Николаеви-
ча Качана, Александра Анатольевича Лит-
винцева. 

11 лет проработал начальником отдела 
кадров р/к «Тихий Океан» под руководс-
твом Сергея Николаевича Малявина. С.Н. 
Малявин — руководитель от Бога, строгий, 
но справедливый, а главное честный. При-

ходил на работу первым, а уходил послед-
ним, болел душой за предприятие. Каждый 
день проводились планёрки, совещания. 
Он и после работы оставлял руководите-
лей отделов и решал неотложные произ-
водственные вопросы. При Малявине все 
шли на работу с удовольствием.

В ООО «Форд-Ност» перешел недавно, 
в августе 2019 г. Новая работа интерес-
ная. В критических ситуациях независимо 
от должности все руководство на объекте. 
Коллектив дружный, весёлый, честный, 
всегда помогут советом и делом».

Мы также задали Александру Василье-
вичу вопросы, на которые он ответил:
- Что Вы цените в мужской дружбе?

- Честность.
- Что главное в семейной жизни?

- Понимание и забота друг о друге.
- Главное в воспитании детей?

- Надо понимать детей и учитывать их 
особенности. У меня три дочки. Старшей 
дочери 28 лет, она мама моего 4-летнего 
внука. Настя учится в 10 классе, занима-
лась в танцевальной студии «Грация», сей-
час всё внимание уделяет учёбе. Младшая 
Диана — второклассница, ходит в художес-
твенную школу, танцует в «Грации» и зани-
мается в спортивной секции киокусинкай. 
В январе 2020 г. она завоевала 1 место 
в соревнованиях на Кубок Партизанско-
го района. Четвероногий любимец семьи 
— овчарка Марго. Дом и воспитание детей 
лежит на жене. Она замечательная мама, 
жена и хозяйка. 

Время службы А.В. Медведко 
совпало с выводом советских 
войск из Афганистана. 
Батальон, где он служил, 
расформировали, но оставили 
в той же части. В звании 
старшины роты Александр 
Васильевич в должности 
водителя занимался 
снабжением и обслуживанием 
Пятой армии. 

Диана Медведко  заняла 1 место 
в возрастной категории 8 лет в 
спартакиаде г. Партизанска по 

киокушинкай каратэ-до

Знаменательные даты
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Наш музей

Одним из них был «Китовая 
деревня» (рабочее название), 
представленный совместно Му-
зейно-выставочным центром г. 
Находка и музеем «Залив Восток» 
п. Ливадия.

На семинаре обсуждались 
вопросы продвижения проектов. 
Эксперты из Москвы: Дмитрий 
Ойнас, Антон Лагутин, Александр 
Артамонов  оценивали проекты, 
помогали дельными советами.

Проект «Китовая деревня» 
это культурно-исторический парк, 
который будет расположен на тер-
ритории площадью 16 га напротив 
поворота в п. Авангард.

Цель проекта: Образователь-
но-просветительская деятель-
ность в области изучения китов и  
морской адаптации человека на 
территории микрорайона «посе-
лок Ливадия» и включению этого 
потенциала в  туристическую де-
ятельность.Организация культур-
ного семейного отдыха.

15 февраля Команда Центра 
социальных инноваций в сфере 
культуры «Инновации Находки» 

(МВЦ г.Находка) в музее «Залив 
Восток» п. Ливадия  совместно с 
представителями туристических 
компаний, зам. главы админист-
рации Находкинского городского 
округа С. А. Подгорным обсудили 
перспективы создания историчес-
ки-культурного объекта «Китовая 
деревня», который сыграет боль-
шую роль в развитии туризма на 
территории микрорайона.

Совместно с экспертами из 
Москвы обсудили вопросы: целе-
вой аудитории, портрет туриста 
отдыхающего в Ливадии (возраст, 
социальный статус, запросы). 
Возможность взаимодействия уч-
реждений культуры и туристичес-
ких компаний в микрорайоне. 

Представители туристических 
компаний поддержали проект и 
готовы принять участие в его реа-
лизации. Приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к нашему 
проекту.

Галина БАЛАН, 
руководитель музея 

«Залив Восток»

Проект «Китовая деревня»
12-14 февраля 2020 года на площадке Инновационного центра  
Музейно-выставочного центра г. Находка прошел Проектно-
аналитический семинар «Карта культурных проектов г. Находка». 
На семинаре было представлено восемь социальных проектов.

Проект «Китовая 
деревня» это 
культурно-
исторический 
парк, который 
будет расположен 
на территории 
площадью 16 га 
напротив поворота 
в п. Авангард.

Создание 
культурно-
исторического
объекта «Китовая 
деревня», 
направлен
на развитие 
туризма на 
территории 
микрорайона
“пос. Ливадия”.

Фото музея “Залив Восток”: 
слева  -  работа на семинаре в Музейно выставочном центре (МВЦ) г. Находки, 

справа - встреча в музее “Залив Восток”
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20 февраля в школе № 26 прошла традиционная 
военно-патриотическая игра “Зарница” между кадетскими классами

22 февраля юноармейцы школы № 26 провели митинг, 
посвящённый Дню защитника Отечества, у памятника воинам-землякам, погибшим 

на полях сражений Великой Отечественной войны. Кадеты 5, 6, 7, 9 и 10 классов 
прошли торжественным маршем и возложили цветы к памятнику.

Наши дети
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Наша церковь

17  апреля  1995 года  право-
славная церковь во имя  святого 
равноапостольного князя Влади-
мира в микрорайоне «п. Ливадия» 
прошла государственную регист-
рацию.

Вначале, для богослужений  
было приспособлено небольшое 
помещение в обычном пяти-
этажном доме по ул. Луговая 17 
в п. Ливадия. Организатором стро-
ительства храма стала Миронова 
Людмила Михайловна.  Стройка 
велась в течение почти десяти лет 
совместными усилиями епархи-
ального управления, меценатов и 
прихожан. Значительную помощь 
в строительстве храма внесла ры-
бопромышленная  компания «По-
сейдон» (генеральный директор 
В. В. Васильев).

6 августа 2006 года архиепис-
коп  Владивостокский, Вениамин  
(Пушкарь) освятил  великим  чи-
ном новый Храм.  

Храм находится в посёлке 
городского типа Ливадия Наход-
кинского городского округа, распо-
ложенного на побережье залива 
Петра Великого в Японском море. 

Прихожане, жители микро-
района «п. Ливадия», соседних 
поселков и городов с удовольс-
твием посещают церковь во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира в будние и воскресные 
дни, в  Христианские праздники. 

Одним из таких праздников 

19 января этого года было Кре-
щение Господне, в честь события  
евангельской истории: Крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Во время 
Крещения, согласно всем трем 
синоптическим Евангелиям, на 
Иисуса сошел Святой Дух в виде 
голубя…

К сожалению, в этом году жите-
лям нашего микрорайона не уда-
лось провести традиционное 
купание в крещенской воде из-за 
отсутствия купели. Люди верят, 
что крещенская вода, называемая 
по церковному «агиасма», имеет 
особые полезные свойства, может 
исцелить немало болезней.

То, что вода,  в дни с 16 по 19 
января каждого года  меняет свои 
свойства и становится поистине 
чудотворной – уже само по себе  
является чудом!

Обращаемся ко всем жите-
лям, меценатам, руководителям 
предприятий, предпринимателям 
среднего и малого бизнеса на-
шего микрорайона с просьбой  о 
пожертвовании средств на возве-
дение на территории православ-
ного храма во имя святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в п. Ливадия  капитальной купели 
в виде креста и крышей над ней. 

Наш храм еще находится в 
стадии строительства, в храме 
протекает крыша, течь необходи-
мо устранить. На это тоже необхо-

димы средства.
На возведение капитальной 

купели, текущий ремонт церкви и 
строительные работы предпола-
гается собрать сумму в размере 
500 000 руб. 

Сбор средств продлится до 
конца мая 2020 года, при необхо-
димости пролонгируется.

Каждый из нас может внести 
свою лепту на благое дело, пусть 
даже самую малую.

Просим отправлять средс-
тва с пометкой «Купель» на кар-
ту Сбербанка  4276  5000  5961  
5185. Получатель  Серебренников 
Владимир Анатольевич — прото-
иерей храма имени святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в п. Ливадия. 

Давайте поверим в чудо.  И 
пусть это чудо для каждого из 
нас произойдет 19 января 2021 
года!

Сообщаем Вам, что средс-
тва уже поступают. Благодарим 
за помощь! Дай Бог всем здоро-
вья и счастья! 

С уважением ко всем, 
Виктория Валерьевна 

Четвертных
27.01.2020 г.     
Материал подготовлен по бла-

гословению настоятеля прихода 
во имя Святого равноапостоль-
ного Великого князя Владимира в 
пос. Ливадия протоиерея Влади-
мира Серебренникова.

Обращение к жителям о сборе средств на Ливадийский храм
Обращаемся ко всем жителям, 
меценатам, руководителям предприятий, 
предпринимателям среднего и малого 
бизнеса нашего микрорайона с просьбой  
о пожертвовании средств на возведение 
на территории православного храма во 
имя святого равноапостольного князя 
Владимира в п. Ливадия  капитальной 
купели в виде креста и крышей над ней. 
Тел. для справок: +7-914-708-6568
Виктория Валерьевна Четвертных

Вниманию детей и их родите-
лей были предложены программы 
«Наша малая Родина» и «Ново-
годний калейдоскоп».

В «Книгу отзывов» музея до-
бавилась новая запись: «С огром-
нейшим удовольствием побывали 
в музее!!! Получили большое ко-

личество информации об истории 
рыболовецких заводов и их осно-
вателей. Просмотрели презента-
цию об истории новогодних игру-
шек. Побывали на мастер–классе 
«Поделки из ракушек». Большу-
щее СПАСИБО девчонкам-орга-
низаторам. Дети получили кучу 

впечатлений, эмоции. Столько 
было радости от получившихся 
поделок! СПАСИБО за внимание, 
чаепитие и теплый почти домаш-
ний прием».

Светлана Романова, 
экскурсовод музея 

«Залив Восток» 

Будни музея «Залив Восток»
В январе 2020 г. музей «Залив Восток» п. Ливадия посетили члены  
краеведческого кружка «Аскольд» Дома детского творчества г. Фокино 
под руководством Р. Ф. Петровичевой. 

Экскурсанты из г. Фокино посетили музей “Залив Восток” п. Ливадия

Наши дети

Новый 2020 год наша Де-
тская школа искусств № 4  на-
чала с активной концертной и 
выставочной деятельности. В 
январе группа обучающихся и 
преподавателей отправилась с 
концертом в Детский сад «Бура-
тино».

Ребята детского сада не 
только ознакомились с такими 
музыкальными инструментами 
как флейта, баян, аккордеон, ги-
тара, пианино, но и услышали, 
как они звучат в исполнении на-
ших ребят. 

Так же была представлена 

выставка обучающихся худо-
жественного отделения, пос-
вященная  75-летию со дня по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Педагоги и обучающиеся 
ДШИ № 4 рады делиться искус-
ством!!!

Всех,  желающих познать 
мир музыки и живописи, при-
глашаем в наше учреждение: 
п.Ливадия, ул. Набережная 4, 
тел. 65 10 26

Маргарита Бардышева, 
директор ДШИ № 4

Дети д/сада “Буратино” 
слушали концерт с большим интересом

Мы рады делиться 
искусством

Детская школа искусств № 4 в Детском 
саду «Буратино» с концертом и 
выставкой!!!

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

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

Уважаемая Решетникова
Надежда Валентиновна 27.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть счастье радугой двойной 

Над головой вашей сияет, 
Пусть сердца нежная любовь 

Вас хранит и вдохновляет! 
Пусть не скудеет кошелек, 
Не протекает крыша крова, 

Пусть вы и близкие твои 
И живы будут, и здоровы! 

ПО16

Уважаемые именинники
Мартынюк

Дмитрий Александрович -21.02,
Мураскова

Наталья Михайловна -28.02!
Пускай подарит день рождения 

Улыбки, позитива много, 
Мечты заветной исполнение 
И море счастья неземного! 

Любви желаем безграничной, 
Веселых, преданных друзей, 

Настроения отличного 
И миллион удачных дней! 

Коллектив и руководство
ОАО «Рыбацкий путь»

Уважаемая Здобнякова
Ирина Михайловна 24.02,

Вам сегодня в День Рождения, 
Хотим душевно пожелать 

Здоровья, счастья, вдохновения, 
Всегда во всём преуспевать, 

Чтоб годы медленней летели, 
И красота всегда была, 

Мечты все сбыться чтоб успели, 
И пусть горит ваша звезда! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
Гашникова

Галина Ивановна 20.02.45
Поздравляем с 75-летием!

Ященко
Михаил Михайлович 22.02,

Курган 
Аксиния Алексеевна 28.02!
Поздравляем с 80-летием!

Прекрасный праздник - День рождения, 
Для Вас сегодня наступил. 

Пусть он поднимет настроение, 
Желаем, ярким чтоб он был. 

Хотим, чтоб счастье у Вас было, 
Хотим, чтоб грусть не знали Вы, 
Чтоб Вам звезда любви светила, 

И свет ее не гас в ночи. 
С Днём рождения!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемая Матвеева
Ольга Михайловна 20.02! 

Поздравляем с Днём рождения!
Будет полон этот праздник 

Поздравлений, добрых слов... 
Вдохновляют, окрыляют 
Пусть удача и любовь. 

Пусть и планы, и надежды, 
Воплощаясь день за днём, 

Обернутся неизбежно 
Лишь успехами во всём. 

Благ житейских, оптимизма, 
Пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час!

ООО «Спектр-Сервис»
Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»
Ко Вячеслав-21.02,

Некрасов 
Сергей Михайлович-23.02,

Краснов  
Андрей Николаевич-24.02,

Малютин 
Виктор Федорович-25.02,

Шпигоцкий 
Олег Алексеевич-25.02,

Хлыповка 
Юрий Викторович-25.02,

Степаненко 
Владимир Григорьевич-25.02,

Бондаренко 
Андрей Иванович-25.02,

Касьянов 
Алексей  Сергеевич-28.02!

С Днём рождения Поздравляем
И от всей души желаем:

Любви, успеха, приключений, 
Побольше радостных мгновений, 

Жить долго, как живут слоны, 
Прекрасно спать и видеть сны, 

Уметь работать, не скучая, 
Не знать ни горя, ни печали, 

Во всём лишь счастье находить, 
С собой в ладу и мире быть! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Малюкин
Сергей Васильевич-28.02.1960

Поздравляем с юбилеем!
Я с днем рождения поздравлю 

Тебя от свей своей души! 
Пусть все желания станут явью, 

Успехов, радостей больших! 
Пусть на лице живет улыбка, 

Душа цветет пусть вечным маем, 
И счастье вдруг придет на цыпках, 

Чтоб сделать жизнь прекрасным раем! 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая Норошева
Ольга Петровна-27.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем, чтобы все тревоги 
Остались где-то за бортом. 

Пусть гаванью любви и счастья 
Навеки станет милый дом. 

Пусть музыкой звучит в нем радость, 
И раздается звонкий смех, 

Живите весело и долго, 
И пусть во всем Вас ждет успех! 

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемый Ященко
Михаил Михайлович 22.02!

Поздравляем с юбилеем!                           
Вот наказ на день рожденья: 
Пусть весёлым и счастливым 

Будет каждое мгновенье 
В жизни долгой и красивой! 
Пусть судьба ведёт дорогой 
Только ровной и прямою, 

И хорошие лишь вещи 
Приключаются с тобою! 

ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Серегин
Владимир Ильич 18.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть светят на небе звезды, 
И ждет неизменный успех, 

Сбывается все, что захочется, 
Везде повезет без помех, 

Прекрасными будут мгновения, 
Веселыми будут друзья, 

Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Черников
Андрей Владимирович 23.02!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем утром просыпаться 

И ни о чем не сожалеть, 
Желаем жизни улыбаться, 
Душой и телом не стареть. 

Желаем каждый день рожденья 
Началом новым называть, 

Стремиться радостно к вершинам 
И никогда не унывать! 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Сорокин
Станислав Борисович 16.02!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем здоровья, здоровья и ещё раз здоровья, чтобы хватало сил и энергии на 

общественную работу, которую Вы ведёте. А спектр Вашего участия в общественной 
жизни нашего микрорайона «п.Ливадия» разносторонний. Много лет Вы возглавляете 

Совет ветеранов п. Ливадия, ведёте патриотическую работу среди школьников, 
занимаетесь историей нашего микрорайона, участвуете в написании исторических книг, 
являетесь членом редакционного совета газеты «Залив Восток». Вы – наш ФЛАГМАН. 

И оставайтесь таким ещё долгие годы.
Поздравляем с Днём защитника Отечества!

Инициативная группа «Алькор»

16 февраля Елена Эдуардовна Бендяк 
отметила День Рождения. Друзья 
и знакомые поздравили её с этим 
замечательным днём и пожелали:

___
Леночка Эдуардовна, с Днём рождения! 

Желаем здоровья, оптимизма, сил, 
неиссякаемого  энтузиазма,  творческого 
вдохновения, новых интересных находок, 

воплощения в жизнь идей и планов. 
Пусть нужная информация плывет тебе 

в руки на благо сохранения 
истории малой Родины. 

Всех благ тебе. Здоровья всей семье. 
Валентина Варавва и Ирина Ермилова 

___
Уважаемая Елена Эдуардовна! С 

юбилеем Вас. Спасибо за Ваш труд . Дай 
Бог здоровья и разного благополучия. 

Владимир Трофименко
___

Дорогая Леночка! Поздравляем тебя с 
днём рождения! Желаем тебе, прежде 
всего - здоровья и оптимизма, чтобы 
хватило сил на всё - и на любимых 

внуков, и, конечно же, на дальнейшие 
архивные поиски-раскопки! А ещё желаем 

взаимной любви, заботы и понимания 
близких! Будь счастлива! Обнимаем. 

Зинаида и Николай Климовские
___

Елену Эдуардовну поздравляю 
с днём рождения! 

Счастья, любви и удачи! 
В светлый, прекрасный денёк 

Солнечный зайчик пусть скачет 
В ладони! К ногам! На порог! 

Пусть будет тепло и уютно 
От радостных песен  друзей! 
И счастье звонком поминутно 
Пусть шлёт поздравления ей!. 

Марина Бурмак

Поздравления с Днём рождения Елене Бендяк

Подарите близким чувство радости 
- поздравьте с Днём рождения 

через газету
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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  

***

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 W�atsapp по номе-W�atsapp по номе-  по номе-

ру 8-908-998-0432.

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

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

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

Способ расчета тоже указан 
на квитанции, а именно:

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

ние.
Объективное начисление пла-

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

Руководство ООО «Форд-Ност»

ООО «Форд-Ност»  сообщает

СКИДКИ   
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/
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