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Волонтеры штаба по противо-
действию распространения коро-
навирусной инфекции работают 
в Находке. Активисты принимают 
звонки по «горячей линии» от по-
жилых жителей и доставляют им 
на дом продукты питания, медика-
менты и предметы первой необхо-
димости.

 
***

Колл-центр для пожилых лю-
дей, нуждающихся в какой-либо 
помощи, заработал на базе ЕР и 
газеты «Лига торговли» с 31 марта 
и будет работать до прекращения 
карантина.

 
***

По номеру телефона: 64-09-90 
с 9.00 до 17.00 пенсионеры могут 
обратиться с просьбой о доставке 
продуктов и медикаментов. Глав-
ная задача волонтёрского центра 
– оказание социальной поддержки 
людям из группы риска, в частнос-
ти одиноко проживающим пенсио-
нерам и ветеранам, инвалидам.
***

Людям старше 65 лет и нахо-
дящимся в зоне риска (по забо-
леваниям) рекомендовано оста-
ваться дома. Но бывает так, что 

одиноким пенсионерам некого 
попросить сходить в магазин или 
аптеку. Плюс не все могут сори-
ентироваться с дистанционным 
режимом работы многих учрежде-
ний, порядком подачи обращений 
в электронной форме.

 
***

В нашем колл-центре пожило-
му человеку всегда подскажут и 
помогут, - рассказала Марина Ни-
колаевна Семина - зам. руководи-
теля волонтёрского центра НГО, 
депутат ЗСПК.

 
***

В работу волонтёрского  цен-
тра  активно включились обще-
ственные, социальные, патри-
отические организации такие 
как: фонд «Восточный порт”, 
“Молодая Гвардия ЕР,”  “Мате-
ри России”, “Мамы Приморья”, 
“ОПОРА РОССИИ”, беговой клуб 
“НеБудьКакГриша”, благотвори-
тельный фонд “Светлая сторона”, 
газета «Лига Торговли», Филиал 
ФГБОУ ВО “ВГУЭС” в г. Находке, 
общественная организация “На-
дежда”, Общероссийский народ-
ный фронт, рассказал руководи-
тель Волонтёрского центра НГО. 

Волонтеры COVID-19 
в Находке 

Так, согласно 
документу, временно 
приостановлено:
– проведение досуговых, развлека-

тельных, зрелищных, культурных, физ-
культурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и ана-
логичных мероприятий с присутствием 
граждан, а также оказание соответству-
ющих услуг, в том числе в музеях, теат-
рах, библиотеках, других организациях 
культуры, кинотеатрах, ночных клубах, 
танцевальных залах, детских игровых 
комнатах, развлекательных и досуговых 
заведениях, фитнес-центрах, банных 
комплексах и саунах, на аттракционах 
и в иных местах массового посещения 
граждан;

– использование кальянов в ресто-
ранах, барах, кафе и иных аналогичных 
объектах общественного питания;

– проведение групповых занятий и 
досуговых мероприятий в центрах соци-
ального обслуживания населения.

До 5 апреля приостанавли-
вается:

– обслуживание граждан в рестора-
нах, барах, кафе, столовых, иных орга-
низациях общественного питания (за 
исключением обслуживания на вынос и 
доставки заказов, а также организации 
питания работников организаций);

– деятельность объектов розничной 
торговли (за исключением аптечных ор-
ганизаций, операторов связи (включая 
салоны сотовой связи) и организаций, 
обеспечивающих бесперебойную ра-
боту телекоммуникационных систем, 
объектов розничной продажи продо-
вольственных товаров и непродоволь-
ственных товаров первой необходи-
мости, указанных в перечня, а также 
продажи непродовольственных товаров 
дистанционным способом).

С 31 марта 
до 5 апреля 
приостанавливается:
– обслуживание граждан в салонах 

красоты, косметических, СПА-салонах, 
массажных салонах, соляриях и иных 
объектах, в которых оказываются по-
добные услуги, предусматривающие 
очное присутствие гражданина.

До 1 июня 
приостанавливается:
– деятельность горнолыжных 

трасс;
– бронирование мест, прием и 

размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-
оздоровительных детских лагерях круг-
логодичного действия и гостиницах, за 
исключением лиц, находящихся в слу-
жебных командировках или служебных 
поездках.

Указанным организациям необхо-
димо:

– обеспечить условия для само-
изоляции проживающих, проведение 
необходимых санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий до окончания 
срока их проживания без возможности 
продления;

– организовать питание в зданиях 
проживания.

Гражданам, прожи-
вающим и временно 
находящимся на тер-
ритории Приморского 
края, следует:
– не покидать места проживания 

(пребывания), за исключением случаев:
1.   обращения за экстренной (не-

отложной) медицинской помощью и 
случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью;

2.   следования к месту (от места) 
работы;

3.  следования к ближайшему мес-
ту приобретения товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, реализация ко-
торых не ограничена в соответствии с 
действующим законодательством;

4.   выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 мет-
ров от места проживания (пребывания);

5.   выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов;

– соблюдать в общественных мес-
тах, местах приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, 
реализация которых не ограничена в 
соответствии с действующим законода-
тельством, дистанцию до других граж-
дан не менее 1,5 метра («социальное 
дистанцирование»).

Гражданам, 
посещавшим 
территории 
за пределами 
Российской 
Федерации, следует:
– сообщать о своем возвращении 

в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, 
контактную информацию на «горячие 
линии»: 8(800) 550-44-00, Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Приморском крае 
– 8 (914) 072-42-17, министерство здра-
воохранения Приморского края – 8 (423) 
260-50-98;

– обеспечить свою изоляцию на 
дому на 14 календарных дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию, 
вызвать медицинского работника амбу-
латорно-поликлинического учреждения 
по месту жительства для осмотра.

Гражданам повышен-
ной группы риска 
в возрасте старше 
65 лет, 
а также гражданам, имеющим забо-

левания эндокринной системы (инсули-
нозависимый сахарный диабет), орга-
нов дыхания, системы кровообращения, 
хроническую болезнь почек 3-5 стадии, 
а также злокачественные новообразо-
вания любой локализации, трансплан-
тированные органы и ткани, необходи-
мо неукоснительно соблюдать 
режим самоизоляции по месту 
их проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жи-
лых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не 
применяться к работникам медицинских 
организаций, а также иных организаций, 
чье нахождение на рабочем месте явля-
ется критически важным для обеспече-
ния их функционирования.

Работодателям 
рекомендуется:
– воздержаться от направления 

работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств, 
от проведения мероприятий с участием 
иностранных граждан и от участия в та-
ких мероприятиях;

– обеспечить измерение температу-
ры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте тех, у кого 
отмечена повышенная температура;

– не допускать на рабочее место ра-
ботников из числа граждан, прибывших 
из государств с неблагополучной ситуа-
цией с распространением коронавирус-
ной инфекции;

– оказывать работникам содействие 
в обеспечении самоизоляции на дому;

Режим полной самоизоляции 
введён в Приморье
31 мАРтА 2020 г. / https://www.primorsky.ru/news/186350/

В Приморье вводятся дополнительные меры борьбы с эпидемией. 
В соответствии с решением оперативного штаба 31 марта, внесены 
изменения в принятое ранее постановление «О мерах 
по предотвращению распространения на территории Приморского 
края новой коронавирусной инфекции», касающиеся ужесточения 
режима самоизоляции граждан.
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– активизировать внедрение дис-
танционных способов осуществления 
работниками трудовых функций, а так-
же проведения совещаний и иных ана-
логичных мероприятий с использовани-
ем сетей общего пользования;

– обеспечить дезинфекцию мебели, 
оргтехники и прочих контактных повер-
хностей в помещениях в течение дня, 
использовать оборудование по обезза-
раживанию воздуха.

Юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим 
деятельность в местах массо-
вого скопления людей (в том 
числе на объектах обществен-
ного питания и торговли, в 
местах проведения досуговых 
мероприятий) и перевозки же-
лезнодорожным, автомобиль-
ным, городским наземным 
электрическим транспортом 
рекомендуется:

– регулярно проводить дезинфек-
цию, включая оборудование и инвен-
тарь, обеззараживать воздух, обеспе-
чить дезинфекционными средствами 
для обработки рук, поверхностей и ин-
вентаря.

Частным и государствен-
ным организациям, находя-
щимся в ведении федеральных 
органов власти, осуществля-

ющим образовательную де-
ятельность (спортивную под-
готовку) рекомендуется:

– осуществлять мероприятия по 
выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания и недопу-
щению нахождения таких обучающихся 
в указанных организациях;

– не допускать на территорию лиц, 
в том числе сотрудников и обучающих-
ся, прибывших из-за пределов РФ;

– обеспечить ежедневную дезин-
фекцию помещений образовательной 
организации.

Многофункциональным 
центрам предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в Приморье реко-
мендовано:

– прекратить личный прием заяви-
телей, за исключением выдачи и за-
мены паспорта гражданина России по 
предварительной записи;

– организовать консультирование 
заявителей по вопросам получения 
услуг в электронном виде с помощью 
портала госуслуг по номеру «горячей 
линии» мФЦ: +7 (423) 201-01-56.

Органам местного само-
управления муниципальных 
образований Приморья необ-
ходимо:

– воздержаться от направления 
лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих 
и иных работников в служебные коман-
дировки на территории иностранных 
государств;

– обеспечить в пределах компетен-
ции информирование граждан о мерах 
по противодействию распространения 
в Приморском крае коронавирусной ин-
фекции, в том числе о необходимости 
соблюдения вышеуказанных требова-
ний и рекомендаций;

– поручить подведомственным 
муниципальным образовательным ор-
ганизациям проводить мероприятия по 
выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания и недопу-
щению нахождения таких обучающихся 
в указанных организациях, не допускать 
на территорию лиц, в том числе сотруд-
ников и обучающихся, прибывших из-за 
пределов РФ, обеспечить ежедневную 
дезинфекцию помещений образова-
тельной организации.

Аналогичные рекоменда-
ции даны государственным 
органам Приморского края.

Оперативный штаб по организа-
ции проведения мероприятий, направ-
ленных на предупреждение завоза 
и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной коронавирусом, 
переведен в круглосуточный режим ра-
боты до особого распоряжения.

Режим полной самоизоляции 
введён в Приморье
31 мАРтА 2020 г. / https://www.primorsky.ru/news/186350/

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Мысли вслух

В Приморье усиливают 
режим самоизоляции

Решением Президента Рос-
сии Владимира Путина режим 
нерабочих дней продлевается 
до конца месяца, по 30 апреля 
включительно. Аналогичные из-
менения внес в постановление 
«О мерах по предотвращению 
распространения на территории 
Приморского края новой коро-
навирусной инфекции» и регио-
нальный оперативный штаб.

Сейчас Правительство При-
морья готовит список предпри-
ятий непрерывного цикла, вклю-
чающий порты, предприятия, 
выполняющие гособоронзаказ, 
судоремонтные, дорожно-строи-
тельные и другие, которые про-
должат работу с соблюдением 
всех санитарных норм, термо-
метрией, дезинфекцией. Ми-
нистерство цифрового развития 
края разрабатывает системы 
специальных пропусков и учета 
сотрудников таких предприятий.

- Списки всех работников 
вносятся в единую базу данных, 

которой будут пользоваться по-
лиция, Росгвардия. И, если ос-
тановленного на улице человека 
не будет в этих списках, он будет 
сопровождаться для выяснения 
обстоятельств, – пояснил Губер-
натор.

Олег Кожемяко подчеркнул, 
что меры ответственности за на-
рушение вводимых ограничений 
ужесточаются.

- У нас уже есть пример, ког-
да постановлением суда граж-
данин оштрафован на 30 тысяч 
рублей и в принудительном по-
рядке помещен на карантин. Мы 
призываем жителей Приморья 
оставаться дома. Такие меры 
крайне необходимы, к сожале-
нию, инфекция распространяет-
ся, появляются новые больные, 
– добавил он.

На помощь правоохранитель-
ным органам придут высокие 
технологии. Так, в лесопарковых 
зонах будут работать дроны, ап-
параты с тепловизорами, кото-

рые будут выявлять нарушите-
лей режима самоизоляции. Такие 
граждане будут оштрафованы.

По словам Губернатора, так-
же будут определены сертифи-
цированные мойки для транс-
портных средств, таких как такси 
и автобусы, номера которых за-
несут в единую базу для отсле-
живания сотрудниками ГИБДД.

- Мы существенным обра-
зом сокращаем количество ав-
тобусных маршрутов, их будет 
меньше наполовину, в основном, 
они будут работать в утренние и 
вечерние часы. Сократим коли-
чество такси, отменяем льготу 
на бесплатный проезд. В бли-
жайшее время будет закрыто 
межмуниципальное автобусное 
сообщение, останется только 
межрегиональное. Такие меры 
необходимы, чтобы эпидемия 
не распространялась, – заявил 
Губернатор.

___

Контролировать его будут силами правопорядка, с привлечением 
высоких технологий. Об этом рассказал Губернатор края Олег 
Кожемяко в пятницу, 3 апреля.

Большинство людей не отно-
сится к «избранным» и должно 
искать дополнительные средства 
и методы самозащиты. Когда нам 
говорят, что мы не должны зани-
маться самолечением, возникает 
вопрос: а хватит ли у нашей ме-
дицины сил и средств на всех? 
Ответ очевиден, что не хватит 
даже для обычных повседневных 
ситуаций. 

Нам известно, что медицина 
находится в полной зависимости 
от денег и свой денежный мешок 
старается защитить. Это не её 
вина, а реальность. Мы видим, 
что вся наша политика построена 
по законам денег. И мы плачем 
о деньгах, которые якобы спасут 
нас в Германии или США. Корона-
вирус показал нам их спасение. 

По этой причине мы должны 
изучать и овладевать другими ме-
тодами самозащиты. К счастью, 
на сегодняшний день их множес-
тво. Например, опыт Порфирия 
Иванова.

Порфирий Иванов прошёл 
через страшнейшие жизненные 
коллизии, нашлось в их числе и 
место нашей медицине. Практи-
чески голого, безнадёжно больно-
го, стоящего на пороге смерти его 
вывезли в лес… Уже через сутки 
он был здоров! Вот реальная сила 
нашего русского леса, который мы 
не бережём и беспощадно уничто-
жаем. 

Наследие Порфирия Иванова 
(1898-1983гг.) учит людей быть 
здоровыми без денег. Его система 
природного оздоровления чело-
века основана на гармонии души, 
ума и тела. Вот чем должны быть 
вооружены вместо беспомощнос-
ти наша армия, наша медицина и 
мы сами. 

А разве только дед Порфирий 
раскрыл тайны здоровья? Наша 
российская ассирийка Джуна Да-
виташвили, изучившая наш мир 
до последнего хромосома и обу-
чившая кучу академиков. Она 
ещё более 30 лет назад подарила 
нам физиологический метод са-
мозашиты под названием «бес-
контактный массаж». Он лечит 
эти гриппозные эпидемии «голы-
ми руками». 

К сожалению, наша медицина 
до сих пор о нём не знает и не хо-
чет знать.  Это деньги не велят пу-
щать и не пущают. Нашим врачам 
давно приказано: «Ни шага в сто-

рону от стандарта. Иначе тюрь-
ма!». Вы хотите в тюрьму? Вот и 
врачи не хотят. Нужна ли нам та-
кая медицина? Нет. Но это вопрос 
политический. По моему глубоко-
му убеждению, если снять «цепи» 
с врачей, мы будем здоровей. 

 Другой стороны, у человека 
всегда есть выбор. Вам нужен 
диагноз за деньги с кучей препа-
ратов? Уверен — нет. А «голыми 
руками» — своими руками — бес-
контактно за минуту не пробовали 
себе помочь? Я уже 30 лет пробую 
и получается. 

Академик Амосов в молодос-
ти своим здоровьем был «при-
говорён к смерти». Он решил 
проверить на себе возможности 
физкультуры и выяснил, что уп-
ражнение начинает помогать при 
повторении до 1000 раз. Я испы-
тал его метод на себе. 

Находясь на службе в Атлан-
тическом океане за тысячи миль 
от дома и врачей, у меня заболела 
спина. Я взял скакалку и сделал 
10 раз по 100 прыжков. Проблема 
исчезла за три дня, а скакалка  с 
тех пор всегда под рукой. 

Замечательный врач Бутейко 
на основе дыхательной системы 
йогов создал такую систему, кото-
рая позволяет разом лечит 150 бо-
лезней. Что мы об этом знаем? А 
медицина знает и молчит. «Цепи» 
на руках мешают. 

Об этом методе я узнал слу-
чайно и вылечил свою ангину за 
одну ночь. А вы сколько и как ле-
чите свою ангину?..

 Таких великих людей как Пор-
фирий Иванов, Джуна, врач Бу-
тейко в нашей стране много. 

Но мы будем беззащитны до 
тех пор, пока будем заглядывать 
в рот американцам и тупо их ко-
пировать. 

На 150 болезней сколько де-
нег потребуется?... А Бог учит нас 
не по деньгам. Этот учитель сво-
боден от денежного мешка, и он 
нам нравится. Он учит нас тому, 
что человек не беззащитен в этом 
мире. И коронавирус подвластен 
лечению. 

Берегите себя! Следуйте ре-
комендациям врачей, но и сами 
себе помогайте.

Будьте здоровы!

Продолжение следует.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ: 

Перед угрозой 
короновируса 
мы беспомощны и 
беззащитны? Нет!

Обстановка в мире, связанная с пандемией 
коронавируса, показывает полную 
беззащитность человека перед возникшей 
проблемой. Мы видим, что существующих 
средств и методов защиты недостаточно. 

Уважаемые жители и гости микрорайона п. Ливадия! 
Соблюдайте режим самоизоляции. Берегите себя и ближних!
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Своевременно очищайте свой 
участок и прилегающую к нему 
территорию от сухой травы и го-
рючего мусора;

— на территориях дачных 
участков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

— у каждого жилого строения 
необходимо устанавливать ем-
кость с водой или иметь огнету-
шитель;

— обеспечьте свободный про-
езд пожарной техники к строени-
ям на дачном участке;

— на территориях дачных и 
садовых участков запрещается 
хранить на открытых площадках 
и во дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со 
сжатым и сжиженным газом.

Использование открытого огня 
запрещается:

• при поступившей инфор-
мации о приближающихся не-
благоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей ме-
теорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами 
ветра;

• под кронами деревьев хвой-
ных пород.

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специ-
ально оборудованных местах при 
выполнении Порядка использова-
ния открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозна-
значения и землях запаса:

а) место использования от-
крытого огня должно быть выпол-
нено в виде котлована (ямы, рва) 
не менее чем 0,3 метра глубиной 
и не более одного метра в диамет-
ре или площадки с прочно уста-
новленной на ней металлической 
емкостью (например: бочка, бак, 
мангал) или емкостью, выполнен-
ной из иных негорючих материа-
лов, исключающих возможность 
распространения пламени и вы-
падения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объё-
мом не более одного куб. метра;

б) место использования от-

крытого огня должно распола-
гаться на расстоянии не менее 50 
метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 
метров — от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных де-
ревьев и молодняка и 30 метров 
— от лиственного леса или отде-
льно растущих групп лиственных 
деревьев;

в) территория вокруг места ис-
пользования открытого огня долж-
на быть очищена в радиусе 10 
метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы, других горючих мате-
риалов и отделена противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее откры-
тый огонь, должно быть обеспе-
чено первичными средствами 
пожаротушения для локализации 
и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной 
охраны.

При использовании открытого 
огня в металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов для сжи-
гания мусора, она должна быть 
с металлическим листом, размер 
которого должен позволять пол-
ностью закрыть указанную ем-
кость сверху.

После использования открыто-
го огня место очага горения долж-
но быть засыпано землей (пес-
ком) или залито водой до полного 
прекращения горения (тления).

Помните, что при обнаруже-
нии пожара или признаков горе-
ния каждый гражданин обязан не-
замедлительно сообщить об этом 
по телефону 01, с сотового 101 в 
пожарную охрану, при этом необ-
ходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию.

Валерия СИБИРЯКОВА,
государственный инспектор

г. Находки по пожарному надзору

Боремся с огнём вместе
Опубликовано 1 апреля 2020 автором lena
http://nr-citynews.ru/боремся-с-огнем-вместе/

С 15 марта 2020 года в Приморском крае — 
пожароопасный период, в связи с чем отдел 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Находке напоминает 
владельцам садовых и дачных участков 
о необходимости при уборке территории 
соблюдать следующие требования пожарной 
безопасности:

Фото Валентины Вараввы. 
Пожарная часть в пос. Южно-Морской

Блок, посвященный корона-
вирусу, жители Приморья уже 
могут увидеть на главной стра-
нице «поисковика» – yandex.ru. 
На специальном сайте можно 
прочитать, выявлены ли в пос-
леднее время новые случаи за-
ражения коронавирусом, куда 
обратиться с вопросами о сим-
птоматике, профилактике, лече-
нии инфекции. Кроме того, здесь 
публикуются последние новости 
об Указах президента, постанов-
лениях и других нормативных ак-
тах регионального и федераль-
ного масштаба, направленных 

на противодействие распростра-
нению опасной болезни.

«В связи с распространением 
в мире COVID-19 у граждан по-
является множество вопросов. К 
примеру, как отличить инфекцию 
от того или иного простудного 
заболевания, где можно пройти 
соответствующее обследование, 
выявлены ли новые зараженные 
коронавирусом пациенты. На 
сайте правительства Приморья 
пользователи могут найти отве-
ты на все перечисленные воп-
росы», – подчеркнул министр 
цифрового развития и связи края 

Сергей МАКСИМЧУК.
Отметим, также для жителей 

Приморья доступны порталы 
все.онлайн и vseonline.online, на 
которых собрана информация 
о цифровых сервисах и услугах 
для граждан, находящихся в 
режиме самоизоляции в связи с 
распространением коронавиру-
са. Пользователи могут заказы-
вать еду, получать удаленные 
медицинские консультации, слу-
шать аудиокниги и проходить об-
разовательные курсы, сообщает 
пресс-служба правительства 
края.

Информация для граждан 
о ситуации с коронавирусом
Опубликовано 1 апреля 2020 автором lena      
http://nr-citynews.ru/информация-для-граждан-о-ситуации-с-ко/

Правительство Приморья и компания «Яндекс» запустили 
совместный сервис информирования граждан о ситуации 
с коронавирусом. Информация по краю аккумулируется только 
из официальных источников.

Совет по делам национальностей Находки начал 
развозить бесплатные продуктовые наборы 
ветеранам и одиноким пожилым людям
https://nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1794

Идея поддержать ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
условиях профилактики распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, когда не рекомендовано 
выходить из дома, была озвуче-
на на заседании Совета. Иници-
атива получила поддержку главы 
Находки Бориса Гладких. Также 
он предложил расширить спи-

сок адресной помощи и оказать 
аналогичную помощь одиноким 
пожилым людям.

- В этот непростой период 
важно максимально защитить 
наших ветеранов, обеспечить 
их на дому всем необходимым. 
Разумеется, соблюдая все меры 
предосторожности, чтобы ни в 

коем случае не навредить, - под-
черкнул председатель Совета по 
делам национальностей Анзор 
Авдадаев.

Наталья Дубровина
пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
NDubrovina@nakhodka-city.ru

В пакетах – продукты длительного хранения и свежие фрукты. На 
начальном этапе национальные диаспоры Находки собрали 50 
наборов. По мере необходимости работа будет  продолжена.

Работающие и неработающие пенсионеры Находки 
с апреля 2020 будут получать увеличенные пенсии
01.04.2020  //  https://nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1785&uid=0

Одновременно на 6,1 проц. 
повышены государственные 
пенсии военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по при-
зыву, и членов их семей; участ-
ников Великой Отечественной 
войны; граждан, пострадавших 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и чле-
нов их семей; граждан из числа 
работников летно-испытательно-
го состава.

Социальная пенсия по инва-
лидности устанавливается инва-
лидам 1, 2 и 3 групп, в том числе 
инвалидам с детства,  не имею-
щим страхового стажа, а также 
детям-инвалидам. 

После индексации размер со-
циальной пенсии детям-инвали-
дам составит 16 45,57 руб.,  пен-
сии по случаю потери кормильца 
(обоих родителей) и у детей, оба 
родителя которых неизвестны, 
увеличатся до 13 454,83 руб.

Размер социальной пенсии 
по случаю потери одного кор-
мильца (одного из родителей) 
составит 6 727,38 руб.

Индексация  пенсий  на 6,1 
проц. также коснется граждан, 
получающих социальную пен-
сию по старости в связи с отсутс-
твием страхового стажа. Данный 
вид пенсии назначается на пять 
лет позже страховой пенсии. 

После индексации размер такой 
социальной пенсии будет равен 
6 727,38 руб.

Справочные телефоны 
клиентской службы Управ-
ления ПФР по Находкинс-
кому городскому округу: 

69-43-80, 69-43-81, 
69-43-83, 69-43-87, 
69-43-88, 69-43-93. 
Напомним, что услуги предо-

ставляются только по предвари-
тельной записи.

Официальный сайт НГО

Как сообщили в Управлении Пенсионного фонда России 
по Находкинскому городскому округу, с 1 апреля выплаты 
проиндексированы. На 6,1 проц. увеличены социальные пенсии 
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, 
оба родителя которых неизвестны.

Наша жизнь
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Старт патриотической акции 
дан 5 февраля в Мурманске, 
Бресте. Маршрут пройдет вдоль 
всей государственной границы. 
Общая протяженность – 60 тысяч 
километров.

Первым пунктом эстафеты в 
Приморье 18 марта 2020 г. в 11 
часов дня стал мемориал воинам-
тафуинцам, павшим в боях за 
Родину. Поселок Южно-Морской 
выбран не случайно. Здесь, на 
восточном рубеже нашей страны, 
находится пограничная застава. 
А заслуги нашей заставы значи-
тельны в деле воинской службы 
— охрана границы, задержание 
незваных гостей, охрана морских 
биоресурсов.

Символично, что эстафету 
Победы к главному празднику 
– Юбилею Победы, в России до-
верили пограничным войскам. 
Именно пограничники первыми 
встретили натиск фашистов, при-
няли удар на себя, задержав на 
время у границы лавину смерти. 
Их подвиг был беспримерным. Он 
и сегодня велик.

Для небольшого поселка как 
Южно-Морской это событие зна-
чимое  и у всех жителей надолго 
останется в памяти. Мемориаль-
ный сквер в п. Южно-Морском 
столько присутствующих еще не 
видел с момента открытия. Здесь 
и молодые воины-погранични-
ки, и юнармейцы школы № 26 
п.Ливадия, ученики местной шко-
лы № 27, члены общественной 
организации «Дети войны» пос. 
Южно-Морского во главе с пред-
седателем Т. С. Харченко, ветера-
ны войны и труда и просто жители 
поселка.

Мероприятие было очень кра-
сивым и хорошо организованным. 
Собравшихся приветствовали 
представители администрации 
города, председатель Совета ве-
теранов пограничных войск г. На-
ходки Валерий Милентьев. Они 
подчеркнули особую значимость 
эстафеты: в годы войны много-
национальный Советский народ 
завоевал Победу ценой беспри-
мерного мужества, героизма и 

отваги на фронтах войны, самоот-
верженного труда в тылу.

На этом торжественном собы-
тии, посвященному юбилею Побе-
ды, ветеранам войны были вруче-
ны юбилейные медали. Вручение 
медалей – это глубокое уважение 
и внимание к тем, кто стойко и му-
жественно пережил годы войны и 
помогал Родине завоевать Побе-
ду. Всего 7 ветеранов из 16 смогли 
прийти на это мероприятие. Для 
них эта встреча не только повод 
получить медали, но и встретит-
ся друг с другом, пообщаться, 
вспомнить лихое время. Да и по-
года благоприятствовала встрече 
ветеранов, день был солнечным и 
теплым. 

Торжественное вручение юби-
лейных медалей провели: руко-
водитель эстафеты «Победа» 
пограничных войск ФСБ г. Вла-
дивосток В. А. Колганов, замес-
титель главы ТУ «пос.Ливадия» 
Н. Н. Ерошкина, председатель 
Совета ветеранов п.Южно-Морс-
кой Э. П. Анацкая. 

Медали вручены:
Косовой Анастасии Ивановне 

– труженице тыла.
Кравченко Якову Андреевичу 

– малолетнему узнику фашист-
ских лагерей.

Мирчевой Евдокии Ивановне 
– узнице фашистских лагерей.

Прониной Зинаиде Федоровне 
– труженице тыла.

Родохлеб Нине Акимовне 
– труженице тыла.

Палкиной Анне Тимофеевне 
– труженице тыла.

Телепневой Раисе Фёдоровне 
- труженик тыла.

В этот же день на дому юби-
лейные медали были вручены 
труженикам тыла — Забелиной 
Любови Андреевне, Дутову Алек-
сандру Иосифовичу, Нарыгиной 
Надежде Павловне, Здобняковой 
Ирине Михайловне, Мироненко 
Анне Леоновне, Дубковой Марии 
Максимовне и малолетней узнице 
фашистских концлагерей Ларчен-
ко Нине Фёдоровне.

Ветераны были настолько рас-
троганы торжественностью, вни-

манием, что не сдерживали слез. 
Это были слезы признательности 
и счастья.

Затем «Минутой молчания» 
почтили память героев Великой 
Отечественной войны и возло-
жили цветы к памятнику. Патри-
отическая акция «Эстафета По-
беды» в п. Южно-Морском стала 
незабываемым уроком мужества 
и героизма для ребят. Это было 
здорово!

Завершилось мероприятие 
общим фотографированием. Со-
вет Ветеранов п.Южно-Морской 
сделал красивые большие фото 
каждому ветерану (вручение ме-
дали и общее фото). Деньги на 
это благое мероприятие выделил 
Владислав Тушков, депутат город-
ской Думы, куратор юнармейского 
движения.

Совет ветеранов готовит 
«Альбом Памяти».  Альбом будет 
передан в музей «Залив Восток» 
на хранение, как память молодо-
му поколению о значимых делах 
по патриотическому воспитанию. 
Средства на это тоже выделил де-
путат Владислав Тушков. Альбом 
будет включать фото: открытие 
памятника воинам-тафуинцам, 
юбилейные встречи ветеранов с 
молодежью, вручение юбилейной 
медали «70 лет Победы», уроки 
мужества «Эстафеты Победы» 75 
лет, вручение юбилейных меда-
лей ветеранам «75 лет Победы», 
Вахта Памяти, митинг 9 мая 2020 г.

За организацию митинга 
«Эстафета Победы», вручение 
юбилейных медалей ветеранам 
Совет ветеранов п. Южно-Морс-
кой благодарит всех организато-
ров мероприятия, члена Совета 
Ветеранов пограничный войск 
С. Лебедева, который обеспечил 
доступность к фотографиям с ми-
тинга, ведущей О. Цой, а также 
всех участников эстафеты. Этот 
праздник надолго останется в па-
мяти всех южноморцев и ветера-
нов войны.              

                           Э. П. Анацкая,  
председатель Совета ветеранов 

п.Южно-Морской 

Патриотическая акция “Эстафета Победы”
Митинг у памятника воинам–тафуинцам, погибшим на полях сражений 
во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В Приморском крае 18-26 марта в населённых 
пунктах: Находка – Южно-Морской – Посьет 
– Краскино – Пограничный – Камень Рыболов 
– Спасск-Дальний – Дальнегорск – Лучегорск,  
прошла патриотическая акция «Эстафета 
Победы». Она направлена на укрепление 
единства и исторически сложившейся 
дружбы между народами СНГ и приурочена к 
празднованию 75-летия Великой Победы. 

18 марта 2020 г., пос. Южно-Морской. 
Почётный караул 

у памятника воинам-освободителям 

Делегация  патриотической акции “Эстафета Победы” 18 марта 2020 г. в пос. Южно-Морской 
у памятника воинам-землякам, погибших в боях за освобождение Родины 

от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 
юбилейными медалями “75 лет Победы”

75  Победы
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Приморье передало «Эстафету Победы»
Хабаровскому краю
По материалу газеты “Находкинский рабочий” (1.04.2020): http://nr-citynews.ru/приморье-передало-эстафету-победы/

 Мероприятия прошли по го-
родам края. Церемония передачи 
главных символов грандиозной 
патриотической акции «Эстафета 
Победы» от Приморья Хабаров-
скому краю состоялась в Луче-
горске. Патриотическая акция 

завершится 28 мая, в День погра-
ничника.

Всего за время проведения 
акции пограничникам предсто-
ит преодолеть свыше 60 тыс. км 
вдоль границ России, Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Казах-

стана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. За-
вершится торжественное шествие 
28 мая в Александровском саду в 
Москве у могилы Неизвестного 
Солдата в День пограничника.

 Один из символов Эстафеты - 

миниатюрный пограничный столб 
- будет передан на хранение в Му-
зей Победы на Поклонной горе, 
второй – в Центральный погра-
ничный музей ФСБ России.

___

Международная акция “Эстафета Победы” была запущена 5 февраля в Мурманске и Бресте. 
На Дальнем Востоке стартовала в Сахалинской области. Приморье приняло  эстафету  18 марта. 
Митинг прошёл в п. Южно-Морском Находкинского городского округа.

Символ “Эстафеты Победы” 
в  п. Южно-Морской

Фоторепортаж: п. Южно-Морской. Вручение юбилейных 
медалей ветеранам Великой Отечественной войны

Ветеранам войны п. Южно-Морской вручили юбилейные медали 18 марта у памятника воинам-землякам , погибшим в годы Великой Отечественной войны

Забелина Любовь Андреевна Дутов Александр Иосифович Ларченко Нина Фёдоровна

75  Победы
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Фоторепортаж:
Патриотические 
уроки мужества 
от Совета ветеранов 
п. Южно-Морской

Председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской Элевина Павловна Анацкая и учитель истории Андрей Александрович Гусев 
провели урок мужества  в 6 классе школы № 27, посвященный очередной годовщине снятия блокады Ленинграда

Э.П. Анацкая и педагоги ЦВР “Маяк” рассказали воспитанникам о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и познакомили детей с героями-
земляками, воевавшими за освобождение страны от коричневой чумы фашизма

О блокадном Ленинграде ученикам 2-го класса школы № 27 
рассказали председатель Совета ветеранов п. Южно-Морского Э.П. Анацкая и работник 

Ливадийского ДК Любовь Кузнецова
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Вначале по данному вопросу я встретилась 
с С. А. Подгорным, заместителем главы Наход-
кинского городского округа, начальником ТУ 
«п. Ливадия». Он согласился, что участок дороги 
находится в плохом состоянии, что администра-
ция уже несколько лет поднимает данный вопрос 
перед департаментом дорожного хозяйства…

Пришлось проявить гражданскую инициативу 
и написать письмо в администрацию Находкин-
ского городского округа. Предлагаем вниманию 
наших читателей переписку.

**
На запрос Варавва В.В. от 17 января 2020 

г. о состоянии тротуара в районе от Детской 
школы искусств № 4 до района жилого ком-
плекса р/к «Тихий Океан» управление бла-
гоустройства администрации Находкинско-
го городского округа ответило письмом от 
27.01.2020 за № 41.3.06-0107:

«На Ваше обращение в интернет-приёмную 
администрации Находкинского городского округа 
по вопросу ремонта участка тротуара от Детской 
школы искусств № 4 до района жилого комплек-
са р/к «Тихий Океан» в п. Ливадия  управление 
благоустройства администрации Находкинского 
городского округа сообщает следующее.

Вышеуказанный участок дороги с прилега-
ющим тротуаром относится к автомобильной 
дороге регионального значения «Владивосток 
– Находка – Душкино – Анна с заездом в посёлок 
Южно-Морской». Балансосодержателем данной 
дороги является департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Приморского края. По всем 
вопросам обустройства дороги значения «Вла-
дивосток – Находка – Душкино – Анна с заездом 
в посёлок Южно-Морской» рекомендуем Вам об-
ратиться к ним по адресу: ул. Светланская, 22, г. 
Владивосток, 690110.

В. Н. Перевалов, начальник управления бла-
гоустройства администрации Находкинского го-
родского округа

Ответ подготовила Щедрина Н. Е. тел. 69-82-
48». 

**
Письмо В. В. Варавва начальнику Управ-

ления благоустройства администрации На-
ходкинского городского округа В. Н. Перева-
лову:

Здравствуйте, уважаемый Виктор Николае-
вич!

 Ответ получили. Запрос в Правительство 
Приморского края отправили.

 Напоминаем, что президент сказал, что лю-
дям не важно, кто будет решать проблему, глав-
ное, чтобы она была решена. А наша проблема 
касается безопасности людей, в том числе де-
тей.

 Прискорбно, что местная администрация не 
в силах решить проблему на своей территории. 
Жаль, что любая проблема решается быстро 
только после обращения к президенту.

С уважением, Валентина Варавва, главный 
редактор газеты “Залив Восток”

**
Согласно рекомендации от 27.01.2020 за 

№ 41.3.06-0107 В. Н. Перевалова, начальника 
управления благоустройства администрации 
Находкинского городского округа, В. В. Ва-
равва обратилась в электронную приёмную 
Правительства Приморского края на имя В. 
Ю. Свяченовского, директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Примор-
ского края (E-mail: road@primorsky.ru, ул. 
Светланская, 22, г. Владивосток, 690110) пись-

мом от 27.01.2020 г.:

«Директору департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Свяченовскому В. Ю.

Уважаемый  Виктор Юрьевич!
17 января 2020 г. мы обратились в электрон-

ную приёмную администрации Находкинского го-
родского округа по вопросу опасного участка тро-
туара вдоль дороги от Детской школы искусств 
№ 4 до жилого массива колхоза “Тихий Океан”. 

Перевалов В.Н., начальник управления бла-
гоустройства администрации НГО, ответил, что 
нам следует обратиться в департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Приморского края. 

Указанный участок активно используется жи-
телями: дети ходят в школу № 26, ДШИ № 4, в 
детский сад, женщины с колясками и пр.

Просим срочно отреагировать и отремонти-
ровать опасный участок тротуара: восстановить 
полотно тротуара, сделать ограждение и др. со-
путствующие работы. 

Надеемся, что дело не дойдёт до несчастно-
го случая на данном участке тротуара.

Также выражаем надежду, что нам не придёт-
ся с данным вопросом обращаться к президенту.

Варавва В. В. 27.01.2020».

Ответ и.о. министра Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Приморского 
края от 20.02.2020 за № 16/1701/10-0 

Уважаемая Валентина Васильевна!
Ваше обращение по вопросу восстановления 

опасного участка вдоль автомобильной дороги 
Душкино-Ливадия-Анна с подъездом к Южно-
Морскому рассмотрено в министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства Приморского края. 
По существу вопроса сообщаем следующее.

Подрядной организации АО «Примавтодор», 
осуществляющее содержание указанной авто-
мобильной дороги в рамках государственного 
контракта на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения При-
морского края и дорожных сооружений на них по 
I климатическому району дано поручение неза- климатическому району дано поручение неза-
медлительно принять меры по восстановлению 
тротуара на км 7+510 указанной автомобильной 
дороги в целях безопасного прохода жителей п. 
Ливадия.

И.о министра (подпись) А. В. Игнатенко
Ответ подготовили:
Богачёв Владимир Иванович,
Федотова Татьяна Алексеевна
8 (423) 237 05 64».

**
Ответ от подрядной организации АО «При-

мавтодор» нами не получен. 

**
25 февраля от Юлии Черных пришло фото 

злосчастного участка тротуара. Проблему «ре-
шили» — засыпали щебнем.

Пришла весна… 20 марта Юлия Черных сде-
лала новые фото. Проблема намного шире, её 
надо решать в комплексе. И решать надо! Лужи 
ещё один бич данного участка тротуара.

Родители рекомендуют детям ходить по гря-
зи, чтобы только не выходили на дорогу. Смот-
рите фото.

**
Уважаемые читатели! Мы будем информи-

ровать Вас о каждом шаге по данному вопросу. 
Подключайтесь! Выразите своё мнение на сай-
те Правительства Приморского края или по E-
mail: road@primorsky.ru

Валентина ВАРАВВА

Пути-дороги тротуара от Детской школы искусств № 4 
до района жилого комплекса р/к «Тихий Океан»

На участок тротуара от Детской школы искусств № 4 до района 
жилого комплекса р/к «Тихий Океан» моё внимание не раз 
обращали внимание наши жители, Юлия Чернова, преподаватель 
ДШИ № 4, сделала фотографии (мы их размещали в газете). 
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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
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Сергей ГИЛЯЗОВ
***
Золотым огнем пожара
Осень горы подожгла,
А затем багровой лавой
Вниз на город потекла.

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

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

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

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

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

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

23-24января1984 г.
Душанбе

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

Как море сине!
17 ноября1986 г., 

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

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

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

10-29ноября1986 г., 
Ливадия

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

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

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

В последнем видится  пример,
Пусть жизнь стремительно течёт,
Все убыстряя свой разбег,-
Выходит осень на пленэр
Из года в год
Из века в век.

2-3 сентября 1978 г., 
Норильск

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

10 марта1986 г.,
 Комсомольск-на-Амуре

***
Что мне дождь?
               Холодный ветер?-
Ты идешь
               И солнце светит.
Ты пришла
               Весенней  мая,
Принесла
               Блаженство рая.
Не уйти 
                Теперь от сюда, -
Все пути 
                 Ведут к Амуру:

Сколько мест
                 Мы не меняли
Сказку здесь 
                 Мы начинали!

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

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

24 мая 1986 г., 
Комсомольск-на -Амуре 

(Хабаровск-Покровка, 
берег Амура)

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

Сергей ГИЛЯЗОВ

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

Здесь 
могло быть 

Ваше поздравление
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Уважаемый Хайртдинов
Сергей Ривхатович 01.04!

Поздравляем с Днём рождения!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – быть самим собой, 

И даже если трудно – не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 

Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей, 

Пусть станут достижимыми все цели!

ПО 16

https://pozd.org/dr

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Хайртдинов
Сергей Ривхатович 01.04,

Кисилев
Дмитрий Анатольевич 10.04!

С днем рожденья поздравляем 
Счастья, радости желаем! 

Чтоб здоровье было крепко, 
Да все ладилось в делах! 
И почаще в жизни сладко 

Все случалось как в мечтах 

Коллектив и руководство

Уважаемый Хайртдинов
Сергей Ривхатович 01.04!

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть этот день красивым будет, ясным, 

Пусть счастье не обходит никогда. 
Пусть будет настроение прекрасным, 

Желанья пусть сбываются всегда! 
Спасибо за сотрудничество.

Ждём новых материалов.

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры!
Зырянова

Нина Николаевна 14.04.
Поздравляем  с 75-летием!

Панченко
Тамара Федоровна 19.04.40
Поздравляем с80-летием!

Пусть этот день красивым будет, ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда. 

Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда! 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Полуян

Нина Константиновна 20.03,
Томчук

Ольга Андреевна 23.03,
Косова

Анастасия Ивановна 01.04,
Дубкова

Мария Максимовна 02.04,
Савченко

Николай Афанасьевич 02.04!
С днём рожденья поздравляем! 

Здоровья, успехов и счастья желаем, 
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 

Пусть каждый ваш день будет самым 
прекрасным, 

Пусть всегда на пути вашем счастье стоит, 
Пусть улыбка ваша людям радость дарит! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Аксенов
Сергей Васильевич 01.04,

Кутузов
Виталий Семенович 10.04!

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем искренно и от души:

Мужества, стойкости, авторитета, 
На перекрестках — зеленого света, 

Чтобы душа ваша к лучшему рвалась, 
Чтоб понимали, что жизнь удалась вам! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Пахотных
Наталья 13.04!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть день рождения дарит 

Радостные развлечения, 
Знаки внимания, отдых, 

Искренние поздравления!
Пусть напряжение будней 

В праздники вознаграждается, 
Очарование счастьем 

Целую жизнь продолжается!
 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Бородин
Евгений Валерьевич 02.04,

Иванов
Сергей Алексеевич 03.04,

Бендяк
Виктор Борисович 03.04,

Кривошеев
Александр Александрович 03.04,

Устинов
Александр Владимирович 09.04,

Тульский
Иван Андреевич 10.04!

С Днём рождения поздравляем
И от всей души желаем:

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

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Кутузов
Виталий Семенович 10.04,

Краюшкин
Игорь Викторович 11.04,

Чекмарев
Игорь Александрович 13.04,

Зайцев
Андрей Николаевич 17.04,

Косов
Сергей Валериевич 17.04,

Гурбанов
Фахратдин Алибалаоглы 19.04!
Поздравляем с Днём рождения!
Пусть будут дни светлы и ясны, 
Пусть счастьем светится душа, 
И чтобы жизнь была прекрасна, 

Судьба на диво хороша! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Федорова
Татьяна Сергеевна 04.04.1989

Ерохина
Ольга Викторовна 15.04.1972

Милые, добрые, нежные, славные! 
Сколько исполнилось – это не главное. 

В жизни желаем быть только счастливыми, 
Всеми любимыми, веселыми, красивыми. 

С Днём рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Дураков
Вячеслав Михайлович 11.04, 50

Федоренко
Геннадий Кимович 12.04, 70

Моторин
Геннадий Александрович 13.04, 25

Гридина
Олеся Андреевна 14.04!  35

Когда приходит день рождения, 
То вспоминаешь все мечты. 

Так пусть, отбросив все сомнения, 
Сегодня сбудутся они! 

Здоровья Вам и Вашим близким, 
И пусть обходят Вас ненастья, 

Семейного уюта, мира, теплоты 
И просто человеческого счастья. 

Коллектив и руководство

Школы Находки с 6 апреля переходят 
на дистанционное обучение
https://nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1805

Весенние каникулы заканчиваются 5 
апреля, а с понедельника, 6 апреля все 
школы города перейдут на дистанционное 
обучение. Как рассказали в управлении об-
разования администрации Находки, каждое 
учреждение располагает широкими возмож-
ностями для электронного обучения. Поль-
зоваться системой «Сетевой город» могут 
педагоги, родители и ученики. С помощью  
всероссийских сервисов «Российская элек-
тронная школа», «Московская электронная 
школа», «Инфоурок», «InternetUrok» можно 
получить доступ к урокам по всем предме-
там, конспектам, интерактивным тренажё-
рам для проверки своих знаний.

Школьники, не имеющие индивидуаль-
ных компьютеров, будут самостоятельно 
изучать программные темы по учебникам. 
Всё это время педагоги продолжат учебную 
деятельность на своих рабочих местах, 

ответят на вопросы ребят и родителей по 
телефону, через электронную почту. Кроме 
того, в администрации Находки открыта 
«Горячая линия» по вопросам дистанцион-
ного обучения: ее номера телефонов 69 86 
24 и 69 92 17.

Продолжат работу и дежурные группы 
в детских садах №7, №8, №27, №34, №37, 
№51, №53, №55, №59, №60 и «Буратино». 
В них воспитатели присмотрят за ребятами, 
на родителей которых не распространяется 
указ о внеплановом отдыхе. На вопросы по 
работе дежурных групп родителям готовы 
рассказать по телефону: 69 22 53.

Пресс-служба администрации
Находкинского городского округа

Press@nakhodka-city.ru

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке сообщает: 
В Приморье устанавливают личность создателя аудиозаписи с недостоверной информацией 

о заболевшем коронавирусной инфекцией. В мессенджерах распространяется аудиосообщение с 
недостоверной информацией о заболевшем коронавирусной инфекцией на одном из предприятий 
поселка Южно-Морской Находкинского городского округа. Установлено, что информация не соответс-
твует действительности и носит фейковый характер. Напомним, что за распространение заведомо 
недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей 
угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответс-
твенность (ст. 13.15 КоАП РФ) в виде административного штрафа в размере до трехсот тысяч рублей. 
За повторное совершение правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа 
в размере до четырехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонару-
шения. Также, предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 
Санкция статьи 207.1 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 
трех лет или наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Полиция Приморья призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официаль-
ные источники информации.  Источник: http://nr-citynews.ru/ищут-создателя-фейка/#more-73591
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

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

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

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

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

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

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

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

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

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

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

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

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
�-���-2�2-��-��
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, 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 +��0����0��2 
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   
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/

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. Новая 12, 
Деловой центр, 2-й этаж

Справки по тел. 
8-924-133-5446
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