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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым замечательным весенним 

праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Женщина всегда приносит в жизнь доброту, красоту  и милосердие. 

Вы умело и кропотливо создаете домашний уют, 
оберегаете мир и покой своих семей, воспитываете детей и внуков, 

делаете этот мир ярче, вдохновляете на достойные поступки, 
поддерживаете во всех начинаниях. 

Сегодня женщины наравне с мужчинами работают, участвуют           
во всех сферах жизни, достигают профессиональных высот в самых 

различных видах деятельности, оставаясь при этом хранительницами 
домашнего очага, верными женами и чуткими матерями.                   

 На ваших хрупких плечах лежат нелегкие заботы, 
но вы всегда остаетесь любящими и очаровательными.

Спасибо вам за неиссякаемую энергию, безграничное терпение, 
щедрость и трудолюбие, за заботу и нежность, 

которые наполняют нашу жизнь особым смыслом.
Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот солнечный праздник       
в кругу любящих мужчин, счастливых детей и верных друзей. Пусть 

в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает 
уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые 

надежды и ожидания, а цветы, дружеские улыбки и комплименты 
радуют вас как можно чаще!

С. А. Подгорный,
заместитель главы администрации Находкинского городского 

округа, начальник территориального управления 
микрорайона «поселок Ливадия»

Международный женский 
день - 8 Марта

Уважаемые читатели, руководители предприятий, 
рекламодатели, авторы и соратники!

Газете «Залив Восток» исполнилось 13 лет! 
Мы сердечно поздравляем всех с этой замечательной датой! 

Благодарим за то, что все эти годы Вы были с нами 
и, надеемся, останетесь. 

Читайте, пишите, делитесь новостями и важными событиями.
Мы ждём Ваших писем всегда с интересом.

Валентина ВАРАВВА,
главный редактор газеты “Залив Восток”
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Наша жизнь

Залив Восток № 5 (289) 12 марта 2020 г. 

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).

(Продолжение следует)

Реализация этой программы 
планируется в период с 2020 г. 
до 2024 года при условии финан-
сирования. Т.е. конкретные сроки 
пока не ясны. 

Теперь по светофорам: име-
ются определённые правила их 
установки, в которых учитывается 
и количество машин, и число пе-
шеходов, и количество ДТП и ещё 
целый ряд показателей. 

Ранее мы обращались с пред-
ложением по установке светофо-
ра на перекрестке дорог Ливадия 
- Южно-Морской - Анна потому, 
что там постоянные аварии и знак 
«Проезд без остановки запрещён» 
почему-то никого не останавлива-
ет. Да и пешеходного перехода 
нет. Увы, по требованиям - не про-
шли. 

Что касается устройства по-
логих съездов. Обращение с та-
ким вопросом поступило к нам 
впервые в прошедшем году. Мы 
специально послали специалис-
та, который прошёл с коляской по 
всем тротуарам, выявил места, 
где необходимы пологие съезды. 

Существует федеральная 
программа «Доступная среда», 
в ней предусмотрена установка 
пандусов, широких дверей, поруч-
ней и так далее, в первую очередь 
- в учреждениях. О тротуарах там 
пока ничего не сказано. Будем пы-
таться сделать съезды с них при 
проведении планового ремонта. 

Ответ С.А. Подгорного о ре-
шении вопроса по заброшенным 
зданиям:

- К сожалению, в 90-х нам в 
наследство достались разные за-
брошенные здания. В настоящее 
время управлением имущества 
Находкинского городского округа 
принимаются решения в отноше-
нии тех заброшенных зданий, ко-
торые являются муниципальной 
собственностью. 

Например, здание Дома куль-
туры в Южно-Морском было при-
знано аварийным, его закрыли, 
несколько лет оно стояло, пока 
готовилась проектно-сметная до-
кументация на снос и в бюджете 
города закладывались на это де-
ньги. Наконец, в прошлом году 
здание снесли. 

Произведён и снос здания 
старой котельной на Пушкинской. 
Сейчас готовится документация 
на аукцион по сносу здания Пог-
раничная-9 (КБО) в Южно-Морс-
ком.

А есть здания, которые нахо-
дятся в частной собственности и 
распоряжаться ими может только 
собственник и больше никто. 

Например, Луговая 23а - зда-
ние бывшего общежития СМУ. 
Администрацией города оно было 
продано частному лицу, который 

проживает во Владивостоке. 
Мы систематически составля-

ем протоколы и за ненадлежащее 
содержание здания привлекаем 
его хозяина к административной 
ответственности. Конечно, штра-
фы, хоть и максимальные, но все-
го до трёх тысяч. 

Администрация делает всё, 
что предусмотрено администра-
тивным кодексом. Даже признать 
здание бесхозным невозможно, 
так как по данным управления 
имущества у этой недвижимости 
имеется законный владелец, за-
регистрированный в Росреестре. 

Да, конечно же, собственник 
обязан сам «надлежаще содер-
жать» своё имущество. Но, если 
говорить объективно, в том, что 
творится сейчас в этом здании и 
в том состоянии, в котором оно 
сегодня находится, виноваты те 
жители соседних домов, которые 
сами выбрасывают туда мусор. 
Никто же его из Находки или из 
Южно-Морского не привозит!  

Выходит – мы сами преврати-
ли это здание в помойку. Сейчас 
вопрос о принуждении собствен-
ника к нормальному содержанию 
здания пытаемся решить через 
прокуратуру. И не только это. 

Тот же Южно-Морской Дом 
культуры: когда его закрыли - окна 
были, были металлические двери. 
А как он выглядел перед сносом?! 
Ни окон, ни дверей, часть крыши 
разобрана. 

Или здание общежития Погра-
ничная-26. Когда мы его получили 
от Южморрыбфлота, оно тоже 
было с окнами, с полами, с бата-
реями, пусть и размороженными. 

А что сейчас? И ведь это тоже 
сделали мы, или наши соседи, 
или наши дети. 

Да, нет охраны. От кого охра-
нять, от самих себя? Получается, 
что мы хотим, чтобы везде был 
порядок, а сами себе делаем га-
дости.

Ответ С.А. Подгорного об ор-
ганизации подвоза граждан в 
зону празднования Дня рыба-
ка:

- День рыбака для нас — осо-
бенный, не просто профессио-
нальный праздник. Раньше каж-
дое предприятие праздновало его 
отдельно за счёт своей сметы и 
само решало, на что тратить де-
ньги. 

А когда предприятия акцио-
нировались, то кто-то продолжал 
традиционно это делать, кто-то 
нет. Широко и для всех праздник 
начало проводить ООО «Посей-
дон», но здесь появились трудно-
сти. 

И администрация, увидев, что 
это мероприятие хорошее, пред-
ложила руководителям предпри-
ятий проводить праздник общими 

усилиями.
Каждую весну, в апреле, мы 

собираем руководителей рыбац-
ких предприятий, которые и реша-
ют, будут ли они выделять средс-
тва для того, чтобы организовать 
и провести этот праздник. 

Я надеюсь, что такая практика 
будет продолжена и руководители 
предприятий не будут возражать. 

Летом 2018 года организовы-
вали подвоз людей автобусом 
вверх по Северной до Озёрной. 
Но были проблемы, машин было 
очень много, хотя к озеру пропус-
кали только транспорт пригла-
шённых и тех, кто обслуживал 
праздник. 

Обычно просим «Доброфлот», 
но он находит возможность выде-
лить автобус только на один-два 
рейса. Хотели организовать под-
воз людей к озеру маршрутками. 
Попробовали - не получилось, 
сразу образовались два затора. 
А пустить автобус челноком туда-
сюда нет возможности, так как до-
рога до озера очень узкая и будет 
много пробок. 

Сейчас развивается дачное 
общество «Озёрное» и, возможно, 
скоро появится проезд со стороны 
краевой дороги вдоль берега озе-
ра, тогда можно будет «челноч-
ный» вариант рассмотреть.  

Ответ С.А.Подгорного на 
предложения отремонтировать 
лавочки и выкосить траву на 
территории, прилегающей к быв-
шему фонтану, а также произ-
вести обрезку деревьев вдоль 
тротуара от Дома культуры до ма-
газина «Славия»:

- Работы по ремонту скамейки 
и обкосу выполнены. Теперь по 
поводу обрезки деревьев вдоль 
тротуара от Дома культуры до ма-
газина «Славия». 

А в чём необходимость этой 
обрезки? Деревья не являются 
ветроповальными. Кроме того 
— они плохо переносят обрезку и 
могут засохнуть. Специалисты по 
озеленению не рекомендуют это 
делать. 

Ответна предложение от-
ремонтировать волейбольную 
площадку возле дома № 14 по 
Луговой:

-Да, когда-то это была востре-
бованная волейбольная площад-
ка. Но уже очень давно во дворах 
не играют в волейбол. Сейчас же, 
если у кого-то действительно есть 
желание возродить дворовый во-
лейбол – можно подать заявку на 
участие в соответствующей про-
грамме. Как это делается, я уже 
говорил.  

(Продолжение. Начало № 4_288_2020 г.)

Зинаида Климовская берёт интервью 
у С. А. Подгорного заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа, 
начальника территориального управления 

микрорайона «поселок Ливадия»

Поздравляем участников 
Губернаторской программы 

«1000дворов»—2020
По итогам отбора по Находкинскому 
городскому округу в Губернаторскую 

программу «1000дворов» вошло 60 дворов. 
Из них семь дворов из микрорайона 

«п.Ливадия», а именно: 
п.Южно-Морской — ул. Победы 5, 7 и 11; 

п. Ливадия — ул. Заречная 4 и 6, 
ул. Надибаидзе 3; 

с. Анна — ул.Набережная 5-а.
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Наши дети

В течение февраля  ребята 
вместе с классным руководителем 
подготовили и провели классные 
часы на темы: «Защищать Роди-
ну — почетный долг каждого», 
«Военная летопись моей семьи», 
«История памятников Великой 
Отечественной войны», «К подви-
гу солдата сердцем прикоснись». 

21 февраля  в гостях у класса 
побывали военнослужащие Войс-
ковой части № 22938: начальник 
отделения связи лейтенант По-
лина Сергеевна Груздева и граж-
данский персонал в лице майора 
запаса, инженера МТО Алексея 
Ивановича Данилочкина. Гости 
рассказали ребятам о военной 
службе, ответили на вопросы ре-
бят. Встреча прошла в теплой дру-
жественной обстановке.

Также ученики 6 «Б» класса 
приняли участие в школьных кон-
курсах: военно-спортивной эста-
фете, где показали свои знания в 
области истории, ОБЖ, медици-
ны, физической подготовки,  шиф-
ровали тексты; инсценировали 
военную песню «Землянка», вы-
пустили «Боевой листок». 

Каждый конкурс был представ-
лен на суд жюри, в состав которо-
го входили военнослужащие войс-
ковой части  № 22938. Итоги всех 
этапов будут подведены в мае, 
тогда же будут награждены клас-
сы, занявшие призовые места.

В городском конкурсе поделок 
к 75 годовщине победы в Великой 
Отечественной войне ученик 6«Б» 
класса Максим Абрамец занял      
2 место, а в конкурсе плакатов 
Всеволод Митрофанов стал Ла-
уреатом 1 степени, Алексей Бар-
дышев  — Лауреат 3 степени. 

Впереди  у нас ещё много ин-
тересного.

Любовь Андреевна Гринченко, 
классный руководитель 

6 «Б» класса

75 годовщина Великой Победы и школьники 6-”Б”
В честь 75 годовщины победы в Великой 
Отечественной войне в Ливадийской школе 
№ 26 на весь учебный год запланирован ряд 
мероприятий разного уровня. Наш 
6 «Б» класс, конечно, не остался в стороне. 
С удовольствием делимся впечатлениями, 
полученными в ходе проведения  месячника 
Военно-патриотического воспитания.

Общее построение в спортзале школы № �6

Командная работа

Задание: оказать первую помощь

Смотрим выступление соперников

Залив Восток № 5 (289) 12 марта 2020 г. 
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Знаменательные даты

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

За тринадцать лет работы в газете «Залив Восток» 
мне пришлось со многими нашими земляками 
повстречаться. У них разная судьба, по разным 
причинам они или их родственники попали на Дальний 
Восток.  Мне нравится открывать людей, узнавать их 
с другой стороны. И если удаётся раскрыть человека  
— я счастлива. Наши люди, как и положено, разные по 
характеру, темпераменту, отношению к жизни. У них 
разные цели и мечты. У одних большой трудовой опыт 
за плечами, другие — ещё в начале своего пути. Но всех 
их объединяет трудолюбие, ответственное отношение 
к работе, за что их ценит и отмечает руководство 
предприятий. И в преддверии праздника я отправляюсь 
за очередной жизненной историей.  Повод — 8 Марта. 

Такие разные и прекрасные

«На Дальний Восток первыми приехали 
дедушка Тихон Петрович и бабушка Вар-
вара Яковлевна в 1932 году из Сибири. 
Бабушка — домохозяйка, дедушка — куз-
нецом работал на Гайдамакском заводе. 
Награграждён медалью “За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг”. 

 Родители тоже работали на Гайдамак-
ском заводе. Папа Владимир Тихонович 
— электрик, рационализатор, мама Вера 
Георгиевна — нормировщик отдела подго-
товки производства. 

Родители жили и работали в Ливадии, 
и я родилась в Ливадии. Ходила в детский 
садик «Светлячок». Моей воспитательни-
цей была Жанна Константиновна Кондра-
шова. Она потом ушла работать на Гайда-
макский завод. На территории садика есть 
небольшой лесок. Мы в нём гуляли. Летом 
там было прохладно. Сейчас детей в эту 
«лесную» зону не пускают. 

У меня остались светлые и радостные 
воспоминания о детском садике. Всё было 
как в сказке. Красиво, много цветов. На 
над ними кружились бабочки, пчёлы и “му-
зыкантики”. Устраивались замечательные 
утренники. Я с радостью ходила в детский 
сад.

До 4 класса моим классным руководи-
телем была Валентина Михайловна Комле-
ва, а потом Галина Григорьевна Гашникова, 

учитель по физике. Она для нас устраивала 
всевозможные мероприятия с чаепитием, 
разные конкурсы, водила нас в походы. Мы 
участвовали в самодеятельности, собира-
ли металлолом, выпускали стенгазеты… 
Класс был дружный. 

Я мечтала быть учителем. Мне нра-
вилась математика, алгебра и геометрия. 
Даже собиралась поступать на физмат в 
Уссурийск. Но однажды к нам в школу при-
ехала преподаватель Дальнегорского тех-
нического училища № 39 и в самых радуж-
ных красках расписала город Дальнегорск 
— красивый богатый молодёжный. Люди 
работают на предприятиях «Дальполиме-
талл» и ППО «Бор». Химкомбинат «Бор» 
выпускал борную кислоту и борсодержа-
щие вещества. 

Меня её рассказ впечатлил, и я сдала 
документы не в Уссурийский педагогичес-
кий институт, а в училище № 39 по специ-
альности аппаратчик-лаборант. Привлека-
ла возможность учиться от предприятия 
всего полтора года, а потом быть самостоя-
тельной и самой зарабатывать. 

Нас у родителей было трое детей. Ро-
дителям было бы тяжело оказывать мне 
поддержку, если бы я поехала учиться в Ус-
сурийск. Я хотела быть сразу независимой. 

Перспективы рисовались романтичес-
кие: ходишь по цеху в белом халатике, на 
кнопочку нажимаешь… Химии в школе я 

тоже симпатизировала. Августа Филиппов-
на Пастухова, учитель по химии, смогла 
привить интерес к своему предмету.

Поступила. Приехала в Дальнегорск вся 
такая в мечтах… Первая экскурсия в цех 
по производству борной кислоты поверг-
ла в ужас… Огромный цех в высоченным 
потолком и огромным оборудованием и 
ёмкостями… Всё громадное… Размеры… 
масштабы… И я среди этого такой малень-
кий человечек… Меня всё это напугало, хо-
телось бежать. Год учёбы продержалась, а 
потом полгода стажировались на практике. 
Деньги платили приличные. Работа была 
посменная. Особенно трудно приходилось 
в ночные смены.

Я работала в отделении фильтрации на 
пульте управления, отслеживала уровень 

рабочего раствора в ёмкостях. После окон-
чания ТУ № 39 продолжила работать аппа-
ратчиком. Вышла замуж, родила ребёнка. 
После декретного отпуска вышла на работу 
в цеховую лабораторию, где работа тоже 
была посменной. Через четыре года ещё 
одну дочку родила. Так мы с мужем жили 
и работали на одном предприятии до 1996 
года.

Перестройка. Зарплату по полгода не 
платили, спасало молоко, которое давали 
за вредное производство, тушёнку дели-
ли на три раза, чтобы сварить суп… И мы 
решили переехать в Ливадию. 23 августа 
1996 года я устроилась в р/к «Тихий Оке-
ан» рыбообработчиком на модуль. Когда 
освободилось место в лаборатории, меня 
перевели, хотя специального образования 
у меня не было. Так я «превратилась» в 
химика-технолога. На предприятии сущес-
твует принцип изыскивать внутренние ре-
зервы. Поступила заочно в Дальрыбвтуз. В 
50 лет окончила и получила диплом инже-
нера-технолога рыбных продуктов. В 2000 
году стала лаборантом, в 2003 — химиком-
технологом.

Я считаю, всё что ни делается — к луч-
шему. От периода жизни в Дальнегорске 
есть плюсы. Я вышла на пенсию в 50 лет, 
на пять лет раньше большинства женщин. 
Хотя могла выйти ещё в 45 лет, т. к. труди-
лась на вредном производстве…

У нас с мужем две дочери, обе полу-
чили высшее образование. Старшая окон-
чила Дальрыбвтуз, тоже технолог рыбных 
продуктов. Трое внуков. Когда росли мои 
девочки, я переживала, боялась за них, что 
с ними будет, если не будет меня, поэтому 
с детства приучала к самостоятельности, 
самостоятельно принимать решение. 

Я озвучивала, что может произойти в 
том или ином случае, но говорила: «Ты мо-
жешь поступить по-своему и приобретёшь 
свой опыт». Я никогда не настаивала на 
своём мнении, просто рассуждала. Конеч-
но, набивали шишки. Повзрослев, спраши-
вали совета и прислушивались.

Главным в семейных отношениях счи-
таю взаимопонимание вместе с уважением 
и любовью. Супруги должны идти на по-

мощь друг другу, во всём помогать и под-
держивать, особенно в тяжёлых ситуациях, 
растворяться один в другом.

С некоторых пор моим хобби стало за-
нятие огородом и разведение цветов, за-
хотелось заняться физкультурой, наслаж-
даться природой и морским воздухом. Мне 
очень нравиться наша Ливадия. Не люблю 
города. Когда была молодой, многого не за-
мечала, а сейчас глаза раскрылись: в такой 
красоте живём, такая великолепная приро-
да, просто райский уголок.

Коронное блюдо нашей семьи — торт 
«Негро». Делается из ничего — кефир, ва-
ренье из смородины, мука… У теста синий 
цвет получается. До сих пор его делаю. В 
нашей семье конкурентов у него нет». 

А я сидела и гадала, сколько же лет 
моей собеседнице. Она любезно подели-
лась своим секретом: «Во всём, даже в 
плохом, как нам кажется, надо находить 
хорошее».

За разговорами время пролетело быс-
тро. Жаль, что через газету нельзя пере-
дать тембр голоса, интонацию и манеру 
держаться. С тёплой, уютной и женствен-
ной Маргаритой Владимировной не хоте-
лось расставаться. Она располагала к ду-
шевному разговору, хотелось продолжать,              
но рабочее время — есть рабочее время. 
Мы вынуждены были закруглиться.

Маргарита Владимировна КАЗАЧКОВА, р/к «Тихий Океан»

Женственная теплота 
Маргариты Владимировны 
Казачковой

После разговора с Маргаритой Владимировной Казачковой 
в моей душе расцвело что-то тёплое и светлое, словно 
среди зимы наступила весна. Я шла по улице и улыбалась. 
Вот такая светлая женственная работница р/к «Тихий 
Океан» с весенним именем Маргарита. Мы сидели 
напротив друг друга в рабочем кабинете Маргариты 
Владимировны. Она, как и все мои собеседники, 
смущалась, потихоньку разговор наш перешёл в 
дружескую беседу, о которой Вам предстоит узнать из её 
рассказа. От себя добавим, что Маргарита Владимировна 
из славной трудовой династии Курдюковых Гайдамакского 
судоремонтного завода. 
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Вернисаж

Знаменательные даты

Я думала, что моей собеседнице не 
больше 25 лет, но оказалось, что она уже 
окончила Находкинский государственный 
гуманитарно-политехнический колледж, 
где три года училась на юриста. Правда, 
по специальности пока не пришлось рабо-
тать. Познакомилась с банковским делом, 
вышла замуж, родила детей. 

Она мама двух девочек. Дочки хорошо 
учатся, отличницы. Младшей дочери Вла-
диславе 9 лет, Она нашла себя в художес-
твенном рисовании. Занимается у Жан-

ны Тулегеновны Жанабиловой в детском 
клубе «Маяк» п. Южно-Морской. Старшей 
Кире — 15 лет. она занимается танцами у 
Екатерины Анатольевны Барабановой в 
студии «Грация». 

Владислава не только рисует, но и де-
лает разные поделки, привлекает к твор-
честву родителей. На новогодние праздни-
ки в мастер-классах детского клуба «Маяк» 
участвовала вся семья. 

Екатерина Юрьевна рассказала: «Наша 
семья дружная, много времени проводим 
вместе, любим путешествовать по России. 
Уже побывали в Волгограде, Волжске и 
других городах. От Благовещенска были в 
восторге. Путешествуем летом, когда у де-
тей каникулы. Зимой муж в море. 

Наш папа своей добротой дисциплину 
в семье разрушает. Я как мама — требова-
тельная. Муж очень хотел девочку, у него 
их две. Младшая — вылитая папа, и у стар-
шей тоже схожесть есть. 

Главное в воспитании девочек — дове-
рие. Учу детей тому, что родителям надо 
доверять, делиться, не скрывать, подде-
рживать друг друга.  В доверии заключают-
ся семейные ценности. В дом нужно нести 
радость и позитив, а негатив оставлять за 
дверями дома.  Тогда в семье будет спо-
койствие, и это важно. 

Моя мама со своими родителями при-
ехала в Приморье с Камчатки в 60-х годах. 
Её отец и мой дедушка — моряк. На Кам-
чатку приехал из Владимирской области.

Мой папа — “путешественник”. Родился 
в Киргизии, служил в Германии, потом жил 
в разных городах. В Приморье приехал в 
1970-е годы. Долго работал инженером в 
Душкинском зверосовхозе.

У моих родителей трое детей — сын и 
две дочери. Мы в детский сад не ходили. У 
бабушки было веселей, чем в садике. Нас 
не заставляли днём спать. Нам повезло, 
мы везде гуляли, бегали на речку, были 
предоставлены себе, друзей было много.  
Нам с сестрой это нравилось.

Несмотря на то, что в детский садик 
не ходили, я хорошо была подготовлена к 
школе, умела читать. С нами занимались и 
бабушка, и мама. В первый класс ходила 
в Душкинскую школу. Первую учительницу 
звали Наталья Николаевна. Обязательной 
была школьная форма. Нас торжественно 
принимали в октябрята. 

В церемонии вручения октябрятских 
значков как депутат принимала участие 
моя бабушка. И я была этим очень горда.

Мы были довольные и воодушевлён-
ные. После вручения пошли кататься на 
теплотрассу. Трубы были обшиты стекло-

ватой… Весёлье закончилось не весело.  
Родители были в шоке…

С 5-го класса училась в Ливадийской 
школе. Классный руководитель  — учитель 
английского языка Эльвира Николаевна 
Шумейко. 

Восемь лет училась в Детской школе 
искусств № 4 по классу фортепиано.  Мне 
даже удалось поработать музыкальным 
работником в детском саду, но поняла, что 
это не моё. 

Я мечтала стать адвокатом или юрис-
том. После 11 класса поступила в Наход-
кинский гумманитарно-технический кол-
ледж. Потом решила продолжить обучение 
на юриста, заочно поступила в Московскую 
академию водного транспорта, но с 3-го 
курса ушла. Не суждено мне было стать 
юристом…

В ООО «Фор-Ност» работаю с 2017 
года. Сначала меня приняли на должность 
секретаря, а потом перевели инженером 
производственно-диспетчерского отдела.

Моё хобби — читать. Несколько раз пе-
речитывала книгу «Мастер и Маргарита» 
и не последний. Она меня чем-то завора-
живает.  Мы как-то говорили о ней, и дети 
подарили мне её, чтобы я в любой момент 
могла её читать». 

Как настоящая женщина, жена и мама, 
Екатерина Юрьевна любит готовить, обо-
жает баловать своих домочадцев новыми 
блюдами, которые придумывает сама. 

И как настоящая женщина, Екатерина 
Юрьевна прекрасно выглядит. Её секрет 
молодости прост и мудр: «Внутреннее 
спокойствие. Не воспринимать негатив. 
Не придерживаться стадных мнений. В 
каждом человеке должна присутствовать 
индивидуальность. Я это и детям своим 
прививаю». 

У молодёжи есть чему поучиться.

Фото из семейного архива: 
Екатерина Юрьевна ИСАКОВА, 

ООО «Форд-Ност»

Солнечная и обаятельная Екатерина Юрьевна ИСАКОВА
Газете «Залив Восток» уже 13 лет. За это время я побывала 
на наших предприятиях энное количество раз, знаю многих 
работников этих предприятий, а некоторых, кажется, знаю 
всю жизнь. Когда я захожу в ООО «Форд-Ност», Екатерина 
Юрьевна Исакова встречает меня солнечной улыбкой, 
покоряет обаянием и душевностью.  Жизнелюбие и 
энергия бьют в ней ключом. В этот раз нам предстояло 
не только поздороваться и обменяться улыбками, но и 
побеседовать. 

Женщинам 
посвящается...
Кто Вы такие? Вы - Богом хранимые, 
Женщины наши родные, любимые. 
Хоть сотворили вас из ребра - 
Сколько в Вас ласки , сколько добра! 
Сколько в Вас мудрости, 

                      сколько в Вас нежности, 
Сколько в Вас солнца и 
                              утренней свежести. 
Столько всего Вы нам можете дать: 
Вы нам – как сестры , Вы нам – как мать. 
То - говорливы, то - явные скромницы, 
Вы – нам подруги, вы нам - любовницы. 
И как давно меж собой у Вас водится - 
Самые-самые видные модницы. 

Кто Вы такие - загадка извечная. 
Ангелы в плоти – как верно подмечено. 
Наши Венеры и Афродиты 
С нашими чьи во единое слиты 
Судьбы. Сердца бьются чьи в унисон 
С нашими. Это ль не сказка, не сон: 
Спутницу в жизни себе выбираем – 
Пылкие чувства нам грудь распирают. 
Музыка в сердце – да это же Раймонд! 
Видятся двери открытые в рай нам. 
Как хорошо было раньше нам там, 
Прежде, чем яблоко скушал Адам! 

Кто Вы такие? - понять мы пытаемся, 
Пытками правду извлечь мы стараемся – 
Ту, что оно так надежно хранит – 
Сердце… Оно ведь у Вас, как магнит. 
Мы уж давно от него намагнитились. 
К Вашим сердцам  наши тропы ли, нити ли 
В нашем сознанье давно уж проложены. 
Как Вы красивы, как Вы ухожены! 
Как Вы жеманны и как Вы желанны, 
Клавдии, Тани, Светланы и Жанны. 
Как вы чувствительны, как вы ранимы, 

Женщины, Богом и нами хранимые. 

Кто Вы такие, женщины милые, 
Нами любимые, Богом любимые. 
Кто Вы такие ? Богини иль феи? 
Часто в любви Вам признаться не смеем, 
Часто любовь к Вам сберечь не умеем. 
А для мужчины всегда вы - трофеи, 
Вас ведь еще завоевывать надо.
Вы – наше счастье, сердцу отрада. 
Кто Вы такие? – Вы – наши страдания, 
Помыслы наши , все наши старания… 
Нам от отцов и от дедов завещано 
Вас защищать, наши милые женщины!.

Весна сегодня 
свой явила нрав
Весна сегодня свой явила нрав,
И в небе щедро расплескалось солнце,
И запах пряных прошлогодних трав
Впорхнул в мое  открытое оконце.

Впорхнул, как птица, хотя был без крыл,
Как  хмель  ударил в голову шальную.
Я весь  - восторг!  Он так ошеломил.
Я пьян весной, о ней уж не тоскуя.

Да,  пьян   весной!  Ее так долго ждал,
Как, впрочем, долго каждый ждет, наверно.
Вот,  наконец,  желанный день настал  -
И на душе уже не  будет  скверно.

Во всем ВЕСНА,  она - глазах,  в умах!
Как светятся подружек наших лица!
В расставленных весной для нас силках
Так  долго сердцу  сладостно томится. 

В душе  - волненье,  горячее кровь,-
Ну как же в эту пору не влюбиться?
И сердце сладко-сладко так томитс
От   слов простых: 
                 ВЕСНА  пришла, ЛЮБОВЬ!

Весна, Весна 
на улице!..
“Весна, Весна на улице.
Чудесные деньки!..”
Облака сутулятся, 
Капли - как звонки!
                  
                 Береза ветви свесила
                  И смотрит мне в окно.
                  И так на сердце весело,
                  Торжественно, светло!

Выбегу на улицу
Скворушек встречать -
Голова закружится,
Трудно устоять.
                 
                  Ах, Весна, что делает
                  С нашим настроением,
                  Сильная и смелая -
                  Всем на удивление! 

Женщины, весна, любовь

Владимир Гуцевич, поэт, 
главный редактор 

газеты “Село родное” 
(�01�-�016)
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Знаменательные даты

«Чем не счастье? Конечно, я счастли-
вая мама и бабушка. Семья у нас дружная. 
Дети с детства приучены к труду. Когда мы 
жили в Виннице, я работала на ферме. Они 
всегда были со мной, в работе помогали. 
Однажды приехала комиссия, мне сказали, 
что нельзя использовать детский труд. Я 
сама выросла в сельской местности, тоже 
маме помогала. Если дети с малых лет не 
будут приучаться к труду, не будут пони-
мать, что такое корова и другие домашние 
животные, то когда они вырастут, то им это 
будет не интересно, скажут: «Это не моё!». 
А пока они маленькие им всё интересно, а 
потом привыкают, втягиваются, работа ста-
новится естественной что ли».

Вопрос воспитания в семье чаще всего 
ложится на женские плечи. Конечно, мы го-
ворили о воспитании детей. Любовь Алек-

сеевна считает, что «главным является лю-
бовь, внимание, ласка, воспитывать детей 
надо так, чтобы они были единым целым, 
сочувствовали друг другу, помогали пере-
нести трудности, делились радостью. 

Когда семья многодетная, то дети по-
нимают, что надо помогать друг другу. Счи-
таю, чем больше семья, тем она дружнее. 
Если в семье один или два ребёнка, то дети 
вырастают чаще всего эгоистами, особен-
но если разница большая. Но если дети по-
годки или двойняшки, то у них одинаковые 
взгляды, у них нет эгоистического “моё!”. 
Когда ребёнок один в семье, у него выра-
батывается эгоизм, он считает, что ему все 
обязаны».

Любовь Алексеевна родилась в Одес-
ской области, в детский сад не ходила, за-
мечательно себя чувствовала в компании 

своей сестры, которая старше её всего на 
один год. Начальную школу окончила в де-
ревне, где дети с 1-го по 3-й класс учились 
одновременно в одном помещении: «Наша 
учительница Галина Григорьевна Цуркан 
всем находила время, успевала всем объ-
яснить уроки. Помню случай, когда наша 
школа почему-то не отапливалась, то мы 
занимались у неё дома. Она усаживала нас 
в кружок и вела уроки. У меня о ней очень 
тёплые воспоминания. Однажды зимой 
учительница вывела нас на улицу, где были 
огромные сугробы. Мы веселились, бегали 
и звали учительницу к себе, она ответила: 
«А если я провалюсь в сугроб, что будете со 
мной делать?». Потом она уехала, и нашу 
школу закрыли. Нам пришлось ходить в 
соседнюю деревню. Это была большая де-
ревня, где была узловая железнодорожная 
станция, железнодорожное депо, произво-
дилась сортировка вагонов, были предпри-
ятия, элеватор и 10-летняя школа. 

С 4-го класса классным руководителем 
была Ольга Фёдоровна, кружков не было, 
мальчишки гоняли в футбол, я любила бе-
гать и прыгать, до 8 класса участвовала в 
соревнованиях по мотокроссу, занимала 
вторые и третьи места. Других увлечений 
не было, в основном мы с сестрой помо-
гали маме по хозяйству. После 10 класса 
сразу пошла работать, надо было одеться, 
обуться, маме помочь. Устроилась на пле-
менную базу по выращиванию свиней, где 
работала мама. 

Маленькие поросята были хорошень-
кие. Покушают и играются. Интересно было 
за ними наблюдать. В поросятнике пол был 
с подогревом, а сверху висела лампа. По-
росята почему-то ложились горкой друг на 
друга. Если один нижний поросёнок выле-
зал, то гора рассыпалась…

Конечно, пахло там не очень, но ведь, 
когда младенцы обкакаются, тоже невкусно 
пахнет».

Многим детям понятно желание Лю-
бовь Алексеевны быть независимой, само-
стоятельной, зарабатывать. Но у каждого 
ребенка есть мечта. Была мечта и нашей 
героини. Она хотела учить детей, как её 
первая учительница, которая была для 
учеников как мама. «С ней обо всём мож-
но было поговорить», - сказала Любовь 
Алексеевна. Но мечта не сбылась. Вышла 
замуж, пошли детки. А судьба всегда свя-
зывала её с сельской местностью…

После замужества переехала с семьей 

жить в Винницкую область, там освоила 
профессию доярки, которая пригодилась 
ей и в Приморье. Об этом подробнее.

Мы как всегда интересовались, ког-
да и кто из её семьи первый стал жить на 
Дальнем Востоке. Оказалось, что её «пе-
реманила» сюда сестра, которая приехала 
в Приморье в 1989 году, живёт в Новоли-
товске. Побывав у сестры в гостях, Любовь 
Алексеевна решила перебраться поближе 
к родной сестре, что и произошло в 1991 
году. 

Она рассказала: «Приехала в гости к 
сестре. Мне очень понравилась природа. 
Я люблю природу, люблю бродить по лесу, 
ходить за грибами, просто сидеть и любо-
ваться деревьями, птицами, зверьками. 
Бывает суета, суета, пойдёшь в лес, напря-
жение как рукой снимает. Я по гороскопу 
Кролик, наверное, поэтому меня природа 
тянет к себе. 

В Одесской области природа совсем 
другая. Здесь сопки, там — горы. Здесь 
сопки покрыты естественным лесом, он 
густой. А там чтобы горы не были пустыми, 
их засаживали деревьями, много полей, на 
которых хлеб выращивают. 

Приехала к сестре, устроилась в Ново-
литовский совхоз, там я проработала около 
10 лет. Мне квартиру дали. Лемешевский 
хороший хозяин. Он с уважением относится 
к тем, кто добросовестно работает, не лю-
бит тех, кто пьёт. На школу выделял деньги. 
Детей, которые у него работали на канику-
лах, возил в Москву и Санкт-Петербург. Но 
детям запретили работать, это большая 
глупость. Детей приучать к труду надо с 
детства».

В 2003 году Любовь Алексеевна пе-
реехала жить в Душкино, где живёт и в 
настоящее время.  Лёгких путей женщина 
не искала. Профессию доярки сменила 
на дорожного рабочего, работала в ООО 
«Асфа». На моё удивление прокомменти-
ровала: «Нравится мне тяжёлая работа. 
Сидячая работа с бумагами не по мне. Я 
не такой человек. Предлагали мне работу 
учётчика и другие. Я не согласилась. И в 
ООО «Автодор-Ливадия» работаю дорож-
ным рабочим». 

Вот такими сильными бывают хрупкие 
женщины, и энергии у них на десятерых 
хватает. Несмотря на сложную судьбу, гла-
за Любовь Алексеевны светятся, и веришь, 
что она действительно счастливая. 

Любовь Алексеевна АНДРОСОВА, 
бригадир дорожных рабочих ООО «Автодор-Ливадия»

Счастливая мама и бабушка
С Любовью Алексеевной АНДРОСОВОЙ, мамой четверых детей, у неё две дочки и два 

сына, мы разговаривали в музее «Залив Восток», она призналась, что в музее уже второй 
раз, собирается привести сюда своих внуков, а их у неё тоже четверо — две внучки и два 
внука. 

Мечтаю получить 
водительские права

На машине Ирины Ермиловой мы мчим в с. Анну на 
ОАО «Морепродукт». По пути отмечаем, как меняется 
местность. Все побережье взято в аренду, возводятся 
базы. От “дикого” отдыха постепенно переходим к более 
комфортному, но до первоклассных апартаментов нам 
ещё далеко. Хотя… время бежит стремительно. Сегодня 
я встречаюсь с молодой рыбообработчицей — Еленой 
Сергеевной Тужилкиной. Моя собеседница скромна и 
немногословна, о себе рассказала:

«На Дальний Восток первыми приехали 
прабабушка и прадедушка Селины, ещё до 
Великой Отечественной войны. Из Перми в 
Ольгинский район Приморского края сами 
переселились, основали село Пермское. 
Семья была большой — 10 человек.

Мой папа — строитель, плотник. Мама 
работала продавцом, бухгалтером. У моих 
родителей двое детей — я и старший брат. 
В детский сад, конечно, ходили, но ниче-
го особенного не запомнилось.  Школа… 
обычные школьные дни. Моей первой учи-
тельницей была Светлана Владимировна 
Кушнерик. Работала продлёнка, но мы не 
ходили на неё, уроки делали дома. Много 

бегали на улице, обычно собирались, игра-
ли в лапту и прятки. Зимой ходили на горку 
кататься на санках. 

Я с мальчишками особо не общалась, 
не привечала. Была своя компания девчо-
нок. Мы до сих пор дружим. С нашей ком-
панией шутки плохи, могли и сдачи дать. Я 
чуть-чуть на боксинг ходила. 

Училась хорошо. После 11 класса пош-
ла во Владивостокское училище связи, но 
не доучилась. Из-за долга по одному пред-
мету меня лишили стипендии, я обиделась 
и ушла. Не жалею. В Находке окончила 
колледж (НГГПК) по специальности банкир. 
Получила диплом, но по специальности не 

работала, устроилась продавцом.
В «Морепродукте» работаю рыбооб-

работчицей с 2012 года. Поначалу сложно 
было, но уже привыкла. 

Муж ходит в море от «Доброфлота». 
Сыну 4 года. Шкодный, не слушается. 
Главное в семейной жизни — взаимопо-
нимание, любовь, уважение, верность и 

честность, чтобы не было никаких секретов 
друг от друга. Мечтаю получить водитель-
ские права».

Желаем Елене Сергеевне, чтобы ис-
полнилась её заветная мечта, и она стала 
хорошим водителем, без проблем могда ез-
дить к себе в Ольгинский район, навещать 
родных и близких. 

Елена Сергеевна ТУЖИЛКИНА, ОАО «Морепродукт»
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Знаменательные даты

Юлия  Владимировна КОРНЕЕВА, РПК «Рыбацкий путь»

Есть женщины 
в русских селеньях…

В назначенный день я приехала в РПК «Рыбацкий путь» 
для встречи с мастером рыбообрабатывающего цеха 
Юлией Владимировной КОРНЕЕВОЙ. Меня встретила 
«девчонка»  с фигурой 15-летнего подростка, от которой 
исходила энергия огромной силы. Мы прошли в цех, 
поднялись в малюсенький кабинет, где и состоялся наш 
разговор. 

На мои вопросы Юлия  Владимировна 
отвечала живо, без ложной скромности и 
бахвальства, я бы сказала, по-деловому, 
понимая, каждый делает свою работу. Ока-
залось, несмотря на прекрасный молодой 
возраст, у неё большой трудовой опыт, 
знает цену труду, знает, что хочет от жизни. 
Её главная черта характера — целеустрем-
лённость. Судите сами.

«У моих бабушки и дедушки было 
шесть детей. Насколько я помню, бабушка 
прибыла на Дальний Восток ещё до войны 
с Казахстана. Сейчас она на пенсии, рабо-
тает комендантом общежития. Дедушка по 
специальности повар, сейчас работает на 
железной дороге. Моя мама родилась в На-

ходке, а я в Южно-Морском. 
Ходила в детский сад «Чебурашка», 

там сейчас начальная школа.  Самое свет-
лое воспоминание — обалденная воспи-
тательница Светлана Ивановна Ким. Она 
очень светлый человек, притягивает своей 
добротой, к ней и дети, и родители тянут-
ся. Очень хорошая. Я её уважаю. Мы в де-
тском саду постоянно были заняты чем-то 
интересным. Она никогда детей не ругала, 
садилась рядом, разговаривала и объяс-
няла. Её всегда с интересом слушали. А у 
моего сына она была первой учительницей. 
Ему сейчас уже 23 года. 

Моя первая учительница — Зинаида 
Фёдоровна Пронина. Ей уже за 90 лет. Она 

преподавала ещё во время войны. Стро-
гая. Меня она называла Ася, а не Юля. Го-
ворила, что мне идёт это имя. С 4-го класса 
было много классных руководителей…

Мечтала быть парикмахером, лет с 
12-13 стригла и красила всех — родных, 
подруг, кукол. Инструменты были. Всё по-
настоящему.

В школе увлекалась лёгкой атлетикой. 
Тренировал Александр Васильевич Литов-
ка. А так, сами по себе гуляли. Сейчас ждём 
лета, будет встреча одноклассников. 25 лет 
выпуску. Я заканчивала вечернюю школу. 

Сразу после школы вышла замуж, ро-
дила сына. Отсюда всё и началось… Муж 
— моряк, посёлок — морской. В 2001 году 
устроилась на БСФ рыбообработчиком. 
Меня на всех операциях прогнали, и на 
складе поработала. Мне понравилась опе-
рация на набивочной машинке. На ней и 
оставили. Очень сложно работать на обра-
ботке красной рыбы, намного больше идёт 
нагрузка на руки. Словом, хорошую школу 
прошла, на всех видах рыбы, на всех про-
цессах поработала. 

В 2007 году решила попробовать себя в 
море. Ходила рыбообработчицей на плав-
базе «Залив Восток». Где-то полгода при-
выкала и к режиму работы, и образу жизни 
на судне. График работы 6 часов через 6. 
Не прогуляешь, не отпросишься. Несмотря 
на трудности, решила остаться на вторую 
путину. Летняя путина — промысел крас-
ной рыбы, осенью ловится сайра, зимой 
— селёдка, а весной — минтай. 

На плавбазах люди работают по 10 ме-
сяцев. Когда привыкаешь к трудовому рас-
порядку и производственному процессу, то 
получаешь удовольствие и радость. 

Существует пять видов красной рыбы. 
Не так просто не рыбаку отличить кету от 
горбуши, если они одного размера и веса. 
Многим, я думаю, сложно отличить и самку 
от самца.  Самочка — симпатичная девоч-
ка. Если у рыбы милое «личико», значит, 
это самочка. Самец — страшный, зубастый 
и горбатый. 

Из необычных экземпляров рыб, кото-
рые мне встречались, пожалуй, единорог 
или фуга, ядовитая рыба. Из неё японцы 
готовят деликатесные блюда. 

На плавбазе ходила в море с мужем, на 
квартиру зарабатывали, сын в это время 
воспитывался у бабушки. Они всегда нас 
встречали на пирсе, когда мы приходили с 
рейса. Мы скучали без них, они — без нас. 
Встречи всегда были тёплыми и радостны-
ми.

Сегодня к пирсу агарового завода при-
швартовался «Капитан Ефремов». Смотре-
ла с тоской. Скучаю по морю. Вспомнила 
Камчатскую путину. На Камчатке такая при-
рода…такие виды, такие красоты… Чукот-
ка — совсем другие пейзажи. Величествен-
ные скалы создают впечатление, чего-то 
фантастического, словно ты не на планете 
Земля, а где-то в космосе…

В «Рыбацком пути» работаю мастером 
смены цеха обработки рыбы с 2015 года. 
Вроде опыта много, но иногда узнаёшь что-
то новое, и оно падает в общую производс-
твенную копилку. Знание всего процесса 
производства позволяет сделать расста-
новку работников так, чтобы от каждого 
была максимальная отдача.

Процесс начинается с приёмки рыбы. 
Затем её транспортируют в цех, подают на 
конвейер, сортируют, укладывают в про-
тивни, взвешивают и отправляют в моро-
зильную камеру. После заморозки рыбные 
блоки выбивают, упаковывают, и маркируют 
тару.

Смена длится 12 часов. В смене рабо-
тают 8-10 человек. Перекур длится 10-15 
минут. Обед — один час. Время выбираем 
сами. Сначала доделываем, а потом отды-
хаем. И, конечно, всё зависит от рыбалки 
и улова. 

Наш сын пошёл по нашим стопам, тоже 
рыбак. Работал на консервном заводе 
«Южморрыбфлота», ходил от «Рыбацкого 
пути» на местный лов. Планирует связать 
свою жизнь с морем.  Словом, в семье все 
рыбаки.

Мне кажется, я уже профессию не по-
меняю и не променяю никогда. Мне инте-
ресна эта работа, нравится сам процесс, 
замечательный коллектив, все знают свои 
обязанности, руководить ими просто. Я 
работаю на процессе вместе с ними, могу 
заменить каждого их них. У нас есть взаи-
мопонимание, а это очень важно в работе. 
Наш режим работы: неделя в день, неделя 
в ночь. Выходные — штормовые».

Юлия Владимировна так вдохновенно 
рассказывала про трудовую деятельность 
рыбообработчика, что я невольно поду-
мала, что этот материал очень подошёл к 
празднованию Дня рыбака. И ещё сколь-
знула одна мысль: «Есть женщины в рус-
ских селеньях…».

___

Бронислава Яковлевна родилась в 
селе Юбилейное Амурской области. Свою 
трудовую деятельность на «Гайдамакском 
судоремонтном заводе» начала в 1959 
году в слесарно-монтажном цехе учеником 
электросварщика.  В короткий срок она в 
совершенстве овладела профессией элек-
тросварщика на ремонте и реставрации 
деталей судовых механизмов и устройств. 
При ее непосредственном участии была 
произведена заводская аттестация техноло-
гического процесса по реставрации деталей 
методом наплавки. 

Одновременно Бронислава Яковлевна 
овладела специальностью газосварщика и 
получила профессию  газоэлектросварщи-
ка, очень  востребованную при ремонте су-
довых трубопроводных систем. 

Бронислава Яковлевна за весь период 
работы на заводе показала себя, как высо-
коклассный специалист, способный выпол-
нить самые сложные работы с отличным 
качеством. Наставник молодежи, активный 

общественник, избиралась депутатом Ли-
вадийского поселкового Совета депутатов 
трудящихся.

Имя Брониславы Яковлевны Приходько 
занесено в заводскую «Книгу Почета» Гай-
дамакского СРЗ. Она награждена знаком 
«Победитель социалистического соревно-
вания» за 1973, 1974, 1975, 1976 и 1977 
годы. Ей присвоено звание «Ударник комму-
нистического труда».

В 1980 году Бронислава Яковлевна При-
ходько награждена орденом ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ.

Уважаемая Бронислава Яковлевна, поз-
дравляем Вас с Юбилем. Пусть будет доб-
рым мир вокруг, счастья Вам и хорошего 
здоровья. Пусть родные и близкие всегда 
Вас поддерживают и почитают, пусть над го-
ловой небо будет ясным, пусть на душе не 
будет грусти и тоски.

Совет ветеранов пос. Ливадия
 

15 марта 2020 года ветерану труда Брониславе Яковлевне 
Приходько  исполняется 85 лет.

Поздравляем Юбиляра

Залив Восток № 5 (289) 12 марта 2020 г. 
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Наши дети

Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА: Прощай Азбука!

Ученики 1 класса простились с Азбукой. теперь они могут свободно читать любимые книжки. Классный руководитель Галина Иокимовна Дибирова

Научились мы читать, теперь можно поскакать Команду я не подведу, очень быстро я скачу

Мы на шарике верхом управляем как конём Мы играли, мы играли, словом, круто отдыхалиАзбука

Залив Восток № 5 (289) 12 марта 2020 г. 
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Вернисаж

Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА: 
Фестиваль военно-патриотической песни-2020

В фестивале приняли участие все творческие коллективы микрорайона “пос. Ливадия”. Поёт кадетский класс школы № �6

Выступление вокальной группы “Ретро”. Руководитель Николай Закиров

В концерте также приняли участие детская студия 
“Звонкие голоса” и хор “Русская песня”. Руководитель Ирина 
Владимировна Калинина.
Поёт участник фестиваля
Музыкальную композицию на флейтах исполнили ученики 
Детской школы искусств № 4 п. Ливадия.

Залив Восток № 5 (289) 12 марта 2020 г. 
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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

Правовой ликбез

Постановлением Пра-
вительства Приморс-
кого края от 31.01.2020 
№ 69-пп «О Порядке и 
условиях предостав-
ления ежемесячной 
денежной выплаты 
лицам, осуществляю-
щим уход за инвалида-
ми в Приморском крае» 
утвержден порядок 
предоставления 
ежемесячной денежной 
выплаты жителям 
Приморского края, 
ухаживающими за 
инвалидами. 

Речь идет о ежемесячной де-
нежной выплате лицам, ухажи-
вающим за инвалидами I группы, 
инвалидами с детства I группы, 
которые нуждаются в постоянной 
помощи других лиц и не получают 
социальное обслуживание в лю-
бой из форм, предусмотренных 
законодательством.

Размер выплаты соответству-
ет величине прожиточного ми-
нимума за вычетом сумм прочих 
компенсационных выплат. При 
расчете учитывается величина 
прожиточного минимума за вто-
рой квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначе-
нием выплаты.

В целях получения указанной 
выплаты заявители должны пред-
ставлять заявление по установ-
ленной форме. К нему прилагают-
ся следующие документы:

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- документ, подтверждающий 
место жительства заявителя на 
территории Приморского края.

Документы должны предо-
ставляться в структурные подраз-
деления КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения Приморско-
го края», МФЦ, структурные под-
разделения КГАУСО «Приморский 
центр социального обслуживания 
населения», министерство труда 
и социальной политики ПК еже-
годно не ранее последнего меся-
ца установленного периода еже-
месячной денежной выплаты.

В течение 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления сотрудник 
структурного подразделения Цен-
тра соцподдержки населения дол-
жен посетить инвалида для полу-
чения справки, подтверждающей 
инвалидность, индивидуальной 
программы реабилитации, согла-
сия инвалида на уход за ним и т.д.

Решение о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты или об 
отказе в ее назначении принима-
ется не позднее чем через 22 ра-
бочих дня со дня подачи докумен-
тов, а при проведении проверки 
их подлинности - не позднее чем 
через 40 рабочих дней.

Согласно порядку, ут-
вержденному Постанов-
лением Правительства 
Приморского края от 
06.02.2020 № 76-пп «Об 
утверждении Порядка 
предоставления в 2020 
году единовременной 
социальной выплаты 
лицам, получающим пен-
сию в Приморском крае», 
жителям Приморья, яв-
ляющимся пенсионерами 
на 31.12.2019, в 2020 году 
предоставляется едино-
временная социальная 
выплата в размере 1000 
рублей.

Для получения выплаты не 
требуется подавать заявление и 
соответствующие документы сле-
дующим категориям граждан:

- пенсионерам, на которых 
предоставлены сведения из ПФР;

- военным и иным пенсионе-
рам, которые состоят на учете 
в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения ПК» (далее 
– КГКУ) в качестве получателей 
мер социальной поддержки.

Пенсионерам, на которых све-
дения из ПФР не предоставляют-
ся и которые не состоят на учете в 
КГКУ, необходимо подать заявле-

ние и соответствующие докумен-
ты в КГКУ, МФЦ или министерство 
труда и социальной политики ПК в 
срок до 1 декабря 2020 года.

В перечень предоставляемых 
документов входят документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя; справка о назначении 
пенсии; документ, подтверждаю-
щий дату назначения пенсии или 
пенсионное удостоверение; доку-
мент, удостоверяющий личность 
уполномоченного представителя 
заявителя, и документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Решение о назначении вы-
платы или об отказе принимается 
подразделением КГКУ в течение 
10 рабочих дней со дня приема 
заявления.

Единовременная социальная 
выплата перечисляется КГКУ на 
счета получателей, открытые в 
кредитных организациях, или че-
рез почтамты УФПС ПК.

Постановлением Прави-
тельства Приморского 
края от 17.01.2020 № 
18-пп «О внесении изме-
нений в постановление 
Администрации Примор-
ского края от 6 апреля 
2011 года № 96-па «Об ут-
верждении Порядка пре-
доставления отдельным 

категориям граждан мер 
социальной поддержки 
в области обеспечения 
равной транспортной 
доступности» внесены 
соответствующие допол-
нения в Порядок предо-
ставления отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки 
в области обеспечения 
равной транспортной 
доступности.

Согласно изменениям, право 
на получение компенсационных 
выплат имеют:

- граждане РФ, родившиеся 
в период с 22 июня 1928 года по 
3 сентября 1945 года, постоянно 
проживающие и получающие пен-
сию в Приморском крае;

- лица, имеющие звание «Ве-
теран труда Приморского края».

Напомним, что меры социаль-
ной поддержки в области обес-
печения равной транспортной 
доступности предполагают ком-
пенсационные выплаты от 50 до 
100% за проезд на автомобиль-
ном, железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте в пределах 
территории Приморского края.

___

Сергей ХАЙРТДИНОВ, юрист

Постановления Правительства Приморского края
Данные статьи подготовлены, в том числе, с использованием информации ИБ «КонсультантПлюс» (05.03.2020 г.)
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Дарите близким радость. 
тел. 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

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

Подарите близким радость -
поздравляйте с Днём рождения 

через газету

Уважаемая Лутчева
Наталья Александровна 03.03,

Поздравляем с Днём рождения!
Милая, добрая, нежная, славная! 

Сколько исполнилось – это не главное. 
В жизни желаем быть самой счастливой, 

Всеми любимой, веселой, красивой. 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия

Маноконов
Денис Валериевич 07.03!

Поздравляем с Днём рождения!
Легко идти по жизни под парусом удачи 

И курс всегда держать к счастливым 
берегам… 

Пусть попутный ветер сбываться помогает 
Желаниям и планам, надеждам и мечтам! 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия

Уважаемые юбиляры
Севостьянова

Наталья Александровна 06.03.
Поздравляем с 65-летием!

Лысенко
Ольга Евгеньевна 0�.03.

Поздравляем с 70-летием!
Пусть день рождения дарит 

Радостные развлечения, 
Знаки внимания, отдых, 

Искренние поздравления!
Пусть напряжение будней 

В праздники вознаграждается, 
Очарование счастьем 

Целую жизнь продолжается!
 

ПО № 16

Уважаемые именинники
Поздравляем с Днём рождения!

Шин
Алексей 05.03,

Иванов
Владимир Иванович  08.03,

Зенкин
Вячеслав Александрович 0�.03,

Чиботарь
Елена Васильевна 10.03,

Захария
Владимир Николаевич 12.03!

Жизнь пусть будет радостной, счастливой, 
Пусть у вас всегда сбываются мечты. 
Будет в ней любовь пускай мотивом, 

Окружают блики нежности и красоты.
Душу пусть не трогают сомненья, 

И печали близко не подходят никогда. 
Поздравляем с днем рожденья! 

Будет вам пускай покорною судьба.
 

ПО № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Астапович
Алексей Федорович 0�.03,

Слабий
Роман Алексеевич 14.03!

Вас сердечно поздравляем
И от всей души желаем:

Чтобы дом был полной чашей, 
Чтоб в семье был мир и лад, 
Домочадцы чтоб все Ваши 
Вас ценили, словно клад,

Чтоб глаза светились счастьем, 
Чтобы мир дарил успех, 

Чтоб Любовь своим участьем 
Вас от бед хранила всех!

 
Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Александрова

Татьяна Александровна  04.03,
Приходько

Бронислава Яковлевна 15.03.!
Поздравляем с 85-летием!

Краснонос
Галина Николаевна 05.03,

Закирова
Минивака Хабибуловна 16.03!

Поздравляем с 80-летием!
Годы пусть не будут Вам помехой, 

Даже если это сотня лет. 
Мы во всем желаем Вам успехов, 

Радости, здоровья и побед!
Желаем, чтоб глаза твои 
Как сто свечей горели, 
И словно в мае соловьи 

Душа и сердце пели.
Уют, тепло и доброта 

В ваш дом переселились, 
И чтобы все ваши мечты 

В реальность превратились!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Костина

Мария Григорьевна 02.03,
Пак Ольга  04.03!

Евдокимова
Тамара Кирилловна  11.03,

Владимирова
Валентина Григорьевна 17.03!

Нет! Женщина не виновата, 
Когда приходит эта дата - 

Тут календарь всему виной. 
А Вы, всем датам вопреки, 
Все так же молоды душой, 
Стройны, изящны и легки. 

Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших всех не счесть... 

Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 
А возраст - это не беда, 
Переживем все юбилеи! 

Ведь в жизни главное всегда, 
Чтобы душою не старели. 

С юбилеем!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемая Петрова
Елена Валерьевна 11.03!
Пусть будет чудесным 

И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 

Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным! 
Идей перспективных, успеха, везенья! 

Пускай ждет удача в делах! 
С днем рождения!

Коллектив и руководство 
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемый Соглаев
Анатолий Сергеевич 04.03!
Счастливого Дня Рождения! 
Желаний твоих исполнения, 
По жизни — удач и везения, 

Покоя душе и цветения.
Здоровия телу и бодрости, 

В работе — успехов и радости!
 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые юбиляры
р\к «Тихий Океан»

Гудзь
Михаил Михайлович-13.03,

Кошечко
Сергей Николаевич-16.03,

Еремеев
Александр Викторович-16.03!

Мы в юбилей спешим пожелать:
Года как богатство свое принимать. 

Пусть будет побольше приятных наград. 
И только вперед, и ни шагу назад! 

С юбилеем!
Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р\к «Тихий Океан»

Гудзь
Михаил Михайлович-13.03,

Кошечко
Сергей Николаевич-16.03,

Еремеев
Александр Викторович-16.03!

Мы в юбилей спешим пожелать:
Года как богатство свое принимать. 

Пусть будет побольше приятных наград. 
И только вперед, и ни шагу назад! 

С юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемая Дыга
Надежда Ивановна-08.03!
Поздравляем с юбилеем!

Взрослея, начинаешь понимать, 
Что жизнь порой бывает очень сложной, 

Приходится и верить, и страдать – 
А по-другому просто невозможно!
Хотим тебе сердечно подсказать: 
Мечтай, и сбудется, что просишь, 

Ведь в жизни нужно многое познать, 
Когда ты ей дары свои приносишь!

Коллектив и руководство
р\к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
р\к «Тихий Океан»

Лыкова
Антонина Юрьевна-06.03,

Белозор
Ольга Андреевна-14.03!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем вам грусти не узнать, 

И не отведать в жизни больше боли, 
А каждый день с улыбкою встречать, 

Как птица в небе радоваться воле.
Плохое, в прошлом насовсем оставьте, 
Возьмите лишь с собой добро и ласку, 
И свой корабль жизненный направьте, 

В чарующую, радостную сказку.

Коллектив и руководство
Уважаемые именинники

р\к «Тихий Океан»
Сиренко

Павел Иванович-03.03,
Елисеев

Данил Александрович-06.03,
Алексеев

Андрей Александрович-03.03,
Алистархов

Алексей Вячеславович-04.03,
Маноконов

Денис Валериевич-07.03!
Спешим поздравить с днем рождения! 
Пусть в жизни будет только позитив. 

Пусть будет все в порядке с настроением, 
Пусть радует рабочий коллектив.

Пусть вас по жизни окружают 
Надежные и верные друзья, 

А дома пусть улыбками встречает 
Счастливая и крепкая семья!

 
Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р\к «Тихий Океан»

Брикс
Алексей Александрович-08.03,

Буров
Евгений Валерьевич-08.03,

Якубовский
Алексей Владимирович-08.03,

Баньков
Илья Анатольевич-10.03,

Аверьянов
Алексей Хокванович-16.03!

Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,

Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
Как вестник больших перемен и удачи,

Пусть в сердце, как факел, 
огонь будет ярок. 

А самое лучшее, что многое значит,
Жизнь пусть принесет 
как желанный подарок!
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

Реклама*Объявление ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81

с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, ул. Заречная, 1
Часы приема:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-1�-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-�66-282-45-53
Отделение полиции № 1� (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-7�-10, 65-��-�6
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, BRUSBOX

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 +7�08��80432 
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

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ   

РАССРОЧКА 
без %

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
0�-00       0�-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       1�-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     
0�-10 М   0�-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   1�-20 М   1�-50   
20-20 М         

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122
с 21.11.201�

 

Здесь могло быть 

ваше объявление

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

ПРОДАЁТСЯ
Обверлог «Меренок-012»

4-х нит. новый
8-914-680-3696,

65-01-67

Пошивочное ателье
Принимает заказы 

на пошив и ремонт одежды
Ждём Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул. Луговая 12, 
2-й этаж

Справки по тел. 
8-924-133-5446
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