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Филипп РОМАНОВ - астроном-любитель
“Здравствуйте. Пишет вам 

16-тилетний астроном-люби-
тель Филипп Романов. Для чи-
тателей газеты «Залив Восток» 
сообщаю новости о себе. 

После окончания 9 класса 
Ливадийской средней школы  с 
отличием меня приняли по кон-
курсу документов в «Колледж 
космического машиностроения 
и технологии» в г. Королёв Мос-
ковской области.

В конце августа 2013 года 
мы с мамой переехали в дан-
ный наукоград, т. к. я мечтал 
поступить в указанное учебное 
заведение. Моя мечта сбылась. 
Сейчас я студент 1 курса по спе-
циальности «Радиотехнические 
комплексы и системы управле-
ния космических летательных 
аппаратов».

Учусь в колледже, набира-
юсь знаний и продолжаю на-
блюдать за звёздным небом, 
хотя теперь уже не над Примор-
ским краем, а над г. Королёв. 

Начало ноября в Подмоско-
вье выдалось дождливым. Но 
среди пасмурной первой неде-
ли месяца в ночь с 4 на 5 но-
ября небо ненадолго проясни-
лось, и мне удалось наблюдать 
и сфотографировать в небе над 
г. Королёвом комету C/2013 R1 
(Lovejoy). Данная комета была 
отрыта в сентябре 2013 года  
австралийцем Терри Лавджо-
ем, но только к ноябрю стала 
достаточно яркой для того, что-
бы можно было увидеть её в 
небольшие любительские теле-
скопы и даже бинокли. По моим 
наблюдениям, визуально, в мой 
114-мм телескоп, комета вы-
глядела большой, диаметром 
комы (газовой оболочки) около 
10 угловых минут (около 1/3 ви-

димого диаметра полной Луны), 
почти шарообразной (но с едва 
заметной овальностью), без 
хвоста. Кома визуально выгля-
дела состоящей из двух частей 
- внутренней и более тусклой 
внешней (последняя была вид-
на по краям внутренней части 
комы). Псевдоядра не увидел, 
только едва уловимое увеличе-
ние яркости в этом районе. По-
этому моя оценка степени кон-
денсации комы DC=2. Яркость 
данной кометы была похожа 
на яркость соседней звезды 29 
Рака (5,9 звёздных величин), но 
звезда всё-таки была заметно 
ярче (для этого расфокусиро-
вал звезду и сравнил её яр-
кость с кометой). Поэтому при-
близительная оценка яркости 
кометы, выполненная мной, =7 
звёздных величин (хотя, может 
быть, она и несколько ярче).

Я сделал фото кометы 
C/2013 R1 (Lovejoy) своей ка-
мерой Canon 60D (ISO 3200, 
выдержка 30 сек) - одиночный 
кадр. Комета выглядит зелёным 
пятном в центре правой части 
фото. В левой части фото - рас-
сеянное звёздное скопление 
Улей. Звёзды и комета на фото 
получились вытянутые, в виде 
линий, из-за движения Земли 
вокруг своей оси.

Это шестая комета, из уви-
денных мной за всё время мо-
его увлечения астрономией с 
2009 года. 

Данная комета в дальней-
шем будет продолжать увеличи-
вать свою яркость, которая ста-
нет максимально возможной в 
декабре 2013 года (по астроно-
мическим прогнозам, достигнет 
5 звёздных величин). Но самой 
ожидаемой для наблюдений в 

ближайшем будущем кометой 
для меня и для многих астро-
номов-любителей всего мира 
является комета C/2012 S1 
(ISON), которая, по астрономи-
ческим прогнозам, может стать 
кометой века в конце ноября-
начале декабря 2013 года.

Но я не прощаюсь со своей 
малой Родиной, т. к. все мои 
родственники остались в При-
морье, куда я и буду приезжать 
в гости на каникулы. К тому же, 
я регулярно читаю о новостях 
НГО на новостных сайтах и в 
электронных версиях газет.

 А на сайте «ОТВ Прим» моя 
фоторабота на данный отрезок 
времени участвует в конкурсе, 
посвящённом 15-летию «ОТВ» 
, «Конкурс на лучшее фото с 
символикой ОТВ» http://www.
otvprim.ru/fotokonkurs А в «Му-
зейно-выставочном центре» г. 
Находки я оставил видеоролик 
со своей историей под № 65 
(с предметом-экспонатом: оку-
ляром для телескопа) о том, 
как и когда я начал увлекаться 
астрономией, в рамках экспо-
зиции «Найди себя в Находке». 
Читателям, которым интересно 
знакомиться с моими даль-
нейшими астрономическими 
наблюдениями, предлагаю 
ссылку http://filipp-romanov.
livejournal.com на свой “Живой 
Журнал” в интернете, где я ре-
гулярно описываю свои наблю-
дения и выкладываю астроно-
мические фотографии”.  

Еще можете заглянуть 
на http://www.korolev-
tv.ru/2013-09-13/fta-team-
building и http://www.odnok-
lassniki.ru/philipp.romanov  

До свидания. С уважением, 
Филипп Романов

Письмо в редакцию

Филипп Романов – 
юный астроном 
из Ливадии

12 апреля отмечается День космонавтики. 
Небо. Звезды. Космический простор...
“Не забудь взглянуть на небо”. Эту рубрику 
вел Филипп РОМАНОВ, астрономом-
любитель. Вместе с ним ливадийцы чаще 
смотрели на небо над родным поселком, 
стояли под звездным дождем, загадывали 
желания. Помните, благодаря увлечению 
Филиппа о приморской Ливадии узнал 
весь мир. Сегодня Филипп живет в столице 
отечественной космонавтики – г. Королеве. 
Для читателей газеты «Залив Восток» он 
прислал письмо. А мы напомним нашим 
читателям о необыкновенном земляке, 
юноше – Филиппе РОМАНОВЕ.

Светит путеводная звезда

Филипп стал сотрудничать с га-
зетой «Залив Восток» в 2011 году. 
Первой его публикацией стал ма-
териал о двух родных ему посел-
ках – Ливадия и Южно-Морской, 
посвященный юбилейным датам 
нашего микрорайона (100 лет Ли-
вадии и 150 лет открытию гавани 
Гайдамак). Кстати, юбилейные со-
бытия подтолкнули его рассказать 
о Ливадии сообществу интернета. 
Он стал репортером интернет-
сайта РИА-Новости, а позднее его 
внештатным корреспондентом 
рубрики «Ты репортер». 

Итак, я познакомилась с авто-
ром статей о нашем микрорайоне и 
узнала о его увлечениях, главным 
среди которых - астрономия. Он с 
таким воодушевлением рассказы-
вал о наблюдении звездного неба, 
что я предложила ему писать в 
нашу газету самые заметные аст-
рономические явления в небе над 
Ливадией. Он согласился, и нача-
лось наше сотрудничество. Бес-
спорно, его материалы украсили 
и обогатили содержание газеты. 
Благодаря Филиппу ливадийцы 
чаше стали смотреть на звездное 
небо и наслаждаться его красотой 
и необычными явлениями.

Оказалось, звездопады не так 
редки, а звезд падает столько, что 
есть все шансы загадать желание, 
которое обязательно сбудется. 
Надеюсь, что благодаря местно-
му астроному наши земляки ста-
ли счастливее.

Давайте, “пробежимся” по со-
общениям Филиппа Романова.

Только в 2013 году мы могли 
наблюдать несколько красивых 
зрелищ. В марте это сближение 
Луны с самой яркой звездой Спи-
кой созвездия Девы. Над полной 

Луной находилась белая звезда.
Оказывается в апреле прохо-

дят ежегодные лунное затмение, 
противостояние планет Сатурн и 
Земля, звездопад под названием 
Лириды. Каждый час падает 10-20 
звезд, а иногда до 100.

Богат на падение звезд и май. 
В этом месяце проходит ежегод-
ный звездопад под названием 
Эта-Аквариды (40-85 звезд в час). 

Каждый год в июне любители 
могут наблюдать звездопад под 
названием Ариетиды (до 60 звезд 
в час). Наблюдать данный «звез-
допад» сложно из-за того, что он 
всегда виден незадолго до восхо-
да Солнца, на светлеющем небе.

А в августе – ежегодный ме-
теорный поток под названием 
Персеиды, образующийся в ре-
зультате прохождения Земли че-
рез шлейф частиц, выпущенных 
кометой 109P/Swift-Tuttle.

Этот список можно продол-
жать. Филипп рассказывал нам 
об искусственных спутниках, о 
параде планет, об их сближении, 
о прохождении Международной 
Космической Станции на фоне 
Солнца в течение одной секунды, 
о редчайшем астрономическом 
явлении - прохождении Венеры 
по Солнцу, о том, что в созвездии 
Дельфина 14 августа 2013 г. была 
открыта Новая звезда и многое 
другое.

С одной стороны, жаль, что 
в нашей газете теперь нет мате-
риалом «Не забудь взглянуть на 
небо», но, с другой, мы искренне 
радуемся за Филиппа, за его це-
леустремленность. Желаем ему 
успехов в учебе и открытий в ас-
трономии.

Валентина ВАРАВВА
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Мысли вслух

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Болезни дурного слова

Эту поговорку сегодня повто-
ряют на жаргоне типа «фильтруй 
базар» или «за базар ответишь» 
и т.п.

Смысл тот же, но вы замети-
ли, как слова мудрости превраще-
ны в слова грубости и ненависти. 
Применение жаргона нравится 
подросткам.  Они хотят казать-
ся взрослыми, сопровождая эти 
слова поступками типа курения, 
пьянства и наркомании. Они и 
не подозревают, что этот путь им 
дарят грубые слова. Болезнь дур-
ного слова, как эпидемия, процве-
тает в нашей жизни. 

Девочки и мальчики в старших 
классах общаются друг с другом 
матом, а учителя и родители не 
считают нужным объяснить пагуб-
ность такого общения.

Слово – это пища для ума. 
Какую пищу вы предпочитаете? 
Вкусную, свежую, изысканную? 
Почему же вы выбираете для 
своего ума тухлую пищу, тем 
самым отравляя ум? А почувс-
твовать отраву удается не сразу. 
Человек тратит годы на избавле-
ние от курения и пьянства. Годы 
уходят и на излечение от дурных 
слов. В обоих случаях излечиться 

удается не всем. Уместен вопрос: 
«А нужно ли лечиться?» Этот вы-
бор остается за человеком, но от 
этого выбора зависит его жизнь. 
Какую жизнь выбираешь, такими 
словами и пользуешься. 

Выбор происходит поэтапно. 
На первом этапе молодые роди-
тели обучают ребенка на собс-
твенном опыте и на собственном 
примере.  Вспомним поговорку: 
«Яблоко от яблони не далеко па-
дает». Ребенок учится говорить 
теми словами, которыми пользу-
ются родители, повторяя сначала 
не осознавая значения слов, а 
со временем осознавая. На этом 
этапе сами родители еще не осоз-
нают, какую цену они заплатят за 
пищу, которой кормят ум своего 
ребенка. Многие с ужасом узнают, 
что в 12-14 лет ребенок их воз-
ненавидел. За что? За те слова, 
которые наполнили жизнь их ре-
бенка. А в Библии есть книги муд-
рости и о воспитании детей. Но 
кто учил молодых родителей?..

С давних времен мы слышим: 
«Воспитывайте своих детей!» Но 
в первую очередь необходимо 
воспитывать самого себя, чтобы 
воспитать ребенка правильно. Ре-

бенок повторяет ваше поведение 
в семье. Противоречие вашего 
поведения со словами рождает 
конфликт у ребенка, обеспечива-
ет вам бунт, когда чаша несоот-
ветствия переполняется.

Таков первый этап платы за 
слово.

Второй этап проходит в 12-14 
лет (иногда затягивается до 18). 
Ребенок, как птенец, вываливает-
ся из гнезда родительской опеки 
со словами: «Не учите меня жить! 
Я сам!»

На этом этапе он с жаднос-
тью начинает впитывать слова 
из окружающего мира. Изменя-
ются критерии и способы обще-
ния между детьми и родителями, 
между детьми и обществом. Дети 
начинают активно пользоваться 
словами, не имея представления 
об ответственности за них. Уже 
на этом этапе многим приходится 
платить за свои слова здоровьем 
или жизнью. Не согласны? Тогда 
определите цену детской обиды. 
Мера жестокости у детей практи-
чески отсутствует. Вот где основ-
ная ответственность родителей, 
учителей и всего общества за 
слова, за их качество, вкус, цвет, 
смыл, содержание, понимание. 
Цена – жизнь! Какой она будет 
или не будет у повзрослевшего 
ребенка и у его родителей? Мы 
пока не умеем, как американцы, 
отпускать детей в свободный по-
лет. Родители продолжают сло-
весное воспитание.

Наступает третий этап, когда 
дети узнают, что они о жизни зна-
ют очень мало. Тогда они предъ-
являют претензии родителям: «А 
почему вы мне этого не сказали, а 
этому не научили?»

Но это идеальный вариант. Он 
встречается редко. Чаще проис-
ходит обучение «лбом в стену» 
на собственных ошибках. Но не 
все ошибки исправимы. И за ис-
правление ошибок приходится 
платить цену. Эта цена, в первую 
очередь, определяется словами. 
Если человек находится в грязи 
дурных слов, то вряд ли его путь 
будет легким. Эта грязь липкая и, 
как трясина, засасывает в болото 
преступности, наркомании, на са-
мое дно жизни.

Очистив сой лексикон, чело-
век сможет очистить и свои дела, 
и наладить жизнь.

Каково слово, таково и дело.
В Библии сказано: «Кто кем 

побежден, тот тому и раб!»
Хотите ли вы быть рабом дур-

ного слова? Выбор за вами. Раз-
ница только в том, что прочитав 
эти строки, вы получили знания и 
обрели силу.

Одна бабушка-целительница 
проводила публичное выступ-
ление. Она вызвала на сцену 
крепкого мужчину и попросила 
держать руки в стороны с силой. 
При этом она сказала: «Коля – хо-
роший!», и попыталась опустить 
руку мужчины, приложив силу. Это 
ей не удалось. Тогда она сказала: 
«Коля- плохой!», - и без особого 
труда опустила руку мужчины. Он 
не смог сопротивляться. Так на-
глядно была показана реальная 
сила доброго и дурного слова.

А какими словами общаетесь 
вы со своими родными и близки-
ми. Что вы им даете? Силу? Раз-
рушение? Слабость? Болезни? У 
вас есть ответ?

Сегодня вы получили знание, 
вы можете исправить свои ошиб-
ки. Так не медлите, исправляйте! 

Мне пришлось участвовать в 
международном Конгрессе Аль-
тернативной медицины в Москве. 
Профессор из Индии сказала: 
«Добрые мысли, добрые слова, 
добрые дела – это путь к здоро-
вью? Но и доброе слово бывает 
разным на вкус, цвет, запах, вос-
приятие. Как тогда узнать, что оно 
доброе?

В Библии сказано: «Доброе де-
рево приносит добрый плод, а ху-
дое дерево приносит худой плод. 
Не может худое дерево приносить 
добрый плод!». Дерево – это сло-
во, а плод – дело. Говоря слово, 
мы должны заранее подумать 
о тех плодах, которые принесет 
сказанное слово. А, может, сле-
дует помолчать? Молчание часто 
бывает сильнее слова. Мудрецы 
зачастую хранят молчание, накап-
ливая силу. Но не просто молчат, 
а впитывают красоту окружаю-
щего мира, стремятся понять его 
во всем многообразии и глубине 
процессов. Это их цель жизни. А 

каковы цели у вас? Есть ли они? 
Бог помогает тем, кто дейс-

твует, идет к цели. Одного слова 
«хочу» - мало. Дерево тогда при-
носит плоды, когда его вырасти-
ли. Но мы выращивает разные 
деревья и получаем разные пло-
ды. «Дерево, приносящее дур-
ные плоды, срубают и бросают в 
огонь!», - сказано в Библии. Имен-
но так должен человек отказаться 
от дурных слов, выжигая огнем из 
своего употребления и заменяя 
их словами добрыми. Пустоты не 
бывает.

Каждый знает, что хорошее 
дерево вырастить трудно среди 
ядовитой окружающей среды. А 
насколько ядовита среда? Это 
определяют родители в семье, 
учителя в школе, Правительство 
в обществе.

Сегодня Правительства раз-
ных стран на государственном 
уровне пытаются решать этот 
вопрос. США борется за призна-
ние английского языка мировым, 
Китай заявил о приоритете китай-
ского языка, Россия продвигает 
русский язык. Огромные деньги 
вложены во что? В слова! Вот 
сколько они стоят!

Вы помните, что адмирал 
А.А.Пещуров, получив в детстве 
знание английского и француз-
ского языков, уже в 27 лет пред-
ставлял Россию в Англии. Иност-
ранный знать надо, но в первую 
очередь надо виртуозно владеть 
своим родным языком, как это 
делал Пещуров, который даже 
сухие деловые рапорты писал на 
прекрасном литературном языке.

Не просто так наши школьни-
ки испытывают трудности в изуче-
нии русского языка. Это сделано 
искусственно  и специально через 
плохие учебники и программы, че-
рез отлучение от чтения книг, че-
рез «тамогочи», «стрелялки» и т.п. 
Их отлучают от родного языка в 
том числе и через эпидемию дур-
ного слова. Это жестокая борьба, 
в которой побеждает знание и по-
нимание сути проблемы.

Всякая культура начинается 
с культуры слова. Вот и Библия 
начинается так: «В начале было 
слово, и слово это было у Бога».

(Продолжение. Начало № 6  (146) 2014 г., стр.3)

Бой за путевку 
на первенство России

В составе сборной Приморского края, два боксера 
из Ливадии, приняли участие в чемпионате 
Дальневосточного Федерального округа по боксу, 
проходившем в г. Уссурийске. 

Турнир собрал 87 сильнейших боксеров с Амурской, Магаданской, 
Еврейской автономной, Сахалинской областей, Якутии, Хабаровского, 
Камчатского и Приморского краев. 

Каждый бой был интересен, на кону стояли путевки на первенство 
России. Пятерым боксерам из Приморья удалось подняться на высшую 
ступень пьедестала, один из них - ливадиец  Андрей Акимов. По одно-
му победителю из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева и Находки. Как 
уточнил, старший тренер федерации бокса Павел Мазур, победители 
этого этапа в мае примут участие в первенстве страны, отборочном к 
юношеским Олимпийским играм 2014 в Китае. 

ДЮСШ «Ливадия» 

Спорт
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Думы 
старой клячи
Жизнь пролетела… 
                           Вот неудача.
Я постарела, 
                       я старая кляча.
Что теперь говорить, 
            Что теперь причитать?
Время быстро летит.
             Осень буду встречать.
Осени дар 
               принимаю с поклоном.
Осень моя, 
             пронесись с перезвоном. 
Чтобы в красках твоих 
                   Отразилась зарница,
Чтоб привиделись в ней
                       Дорогие мне лица.
Клячей по жизни шагать, 
                             Ох, как больно!
И все-таки кляча 
                        Жизнью довольна.
Что теперь говорить,  
                 Что теперь причитать?
Время ветром летит,
                         И его не догнать.
Осень 2013 г.

Где ты, счастье?
Затерялось счастье где-то,
Сбилось, бедное , с пути,
Ни ответа , ни привета,
Отыскать? Но где найти?

Жизнь без счастья - 
                   словно нищий
Облачен в рутинный цвет,
Сухомятка – его пища,
Ни обласкан, ни согрет.

Счастье шло само на встречу,
Задержать бы, разглядеть,
Да, и голову овечью
В тот момент бы не иметь.

Только поздно, поздно очень,
Свое счастье не вернуть
Да, на поиск нет уж мочи,
Лишь приходиться вздохнуть.

04.08.2013
***
Со снежинками ветер играет,
Доигрался – метель родилась.
Ах, коварный, владыкой летает,
Утоляя холодную страсть.

В белой музыке все закружилось,
Рисовалось зимы полотно…
Только эта недолгая стылость,
Лишь продлилась 
                         мгновенье одно.
28.01.2014 г.

***
Проплыли годы, словно облака,
Утихла боль,
                и улеглись все страсти.
Лишь горечь властвует пока,
И нет лекарства от напасти.
Потеря – горечи сестра,
То вдруг исчезнет, 
                          то возобновится.
Уж осени пришла пора,
И в ней пора всему угомониться.
Настало время 
                   милосердным быть,
Прощать другому прегрешенья,
Плохое в прошлом – позабыть,
Хорошее - оставить в утешенье.

Август 2001 г.

***
Как личность, я не состоялась.
И в личной жизни нет удач.
С душою одинокою осталась.
И без ответа с множеством задач.

Ответы в прошлом, 
                       в безвозвратном
Лежать остались «под сукном».
Дороги нет туда обратной,
Уж старость бродит под окном.

Настойчиво она стучится,
Моей души последний друг.
Она то в снах мне часто снится,
А то коснется моих рук.

Пусть личностью не состоялась,
Я вижу мир, каков бы ни был он.
Кричу: «Родители! 
                 Мне жизнь досталась!
За это низкий Вам поклон!»

11.12.2013 г.
***
Остановите Землю – я сойду!
Как много стало зла и мало света.
Зелено-голубая дивная планета
Сошла с оси… искать ее пойду

Март 2003 г.
***
Полыхают леса, 
Горячо небесам.
Им бы плакать,
Да высохли слезы,
Стихли птиц голоса,
И землица боса,
Черный саван 
Одели березы.

Маленький поэт
Ни Шепчугов, 
           ни Тарабрина, 
                           ни Лисицина
Талант их видит 
                 книжных полок ряд.
Но все ж и я поймала 
               перышко жар-птицы,
Оно мне светит много лет подряд.

Свое перо я берегу, лелею.
Оно меня спасает в трудный час.
В тревожный сон 
                        его приносит фея
И с ним меня заносит на Парнас.

А знать у жизни-лотереи
Я выиграла все-таки билет.
Поверьте мне, 
                 я славой не болею,
Ведь я всего лишь 
                      маленький поэт.

За словом слово вереницей,
Ложится строчка за строкой.
Выводит стих моей рукой.

14.01.2014 г.

В.С. Высоцкому
***
Май, 30-е, год второй.
Снится сон, 
              приятно-томительный.
Бард читает строку за строкой
Из тетради моей. 
                Вид одобрительный.

30.05.2002 г.

***
Бард Володя, как Есенин,
Как великий Пушкин или Фет.
Да, талантливое было поколение!
Он – один из них, 
         он – мастер, он – поэт!
Он приснился мне однажды.
Почему, понять я не могу.
С той поры 
         я словно утолила жажду,
Стоя на высоком берегу.

13.01.2014 г.

Майский холод
Сыро, холодно, тоскливо.
Ветер гнет к земле ветлу,
Мелкий дождик торопливо,
Пробегает по стеклу.

Дивный май совсем не греет,
Летний день уж на носу.
Небо тучами темнеет,
Портит майскую красу.

Вот и я сегодня маюсь,
Вздор в душе и теснота.
Ошибалась в жизни, каюсь,
Оттого и маята.

Елизавета ФРУЗАНОВА
Вернисаж

Проплыли годы словно облака
Источник: http://nr-citynews.ru/?p=32981

Беседовала Ольга Чикильдина

Помощь бесплатная 
и… очень дорогая
Опубликовано 13 Декабря 2013 г. в рубрике «Актуальное интервью» 

С первого января грядущего года в деятельности 
службы скорой медицинской помощи произойдут 
перемены. К примеру, в приказе Минздрава России 
«Об утверждении порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной медицинской 
помощи» чётко прописано деление на «экстренную» и 
«неотложную» помощь. Кто будет определять, какой 
конкретно вид из них необходим пациенту? Кому из 
нас можно будет сделать вызов посредством SMS? 
Изменится ли оснащённость машин скорой? Реально 
ли сесть за руль неотложки фельдшеру? На эти и 
множество других вопросов ответил главный врач 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города 
Находки» Андрей ДЖИРМА.

- Андрей Юрьевич, такие понятия, как «экстренная» и «неот-
ложная» помощь существуют давно. Почему сейчас акцентиру-
ется внимание на их разделении?

- Экстренные случаи обязательно сопряжены с угрозой жизни: 
роды, сердечные приступы, потеря сознания, кровотечения, тяжёлые 
травмы при ДТП… В норматив среднего времени приезда (движения 
в пути) по экстренному вызову – 20 минут – бригады скорой и сейчас 
укладываются. В этом большую роль играют посты СМП, действующие 
в отдалённых районах округа – микрорайонах горбольницы, Врангеля, 
Южно-Морского. Но если анализировать причины обращения больных 
за оказанием скорой помощи, выявляется, что более чем в пятидесяти 
процентах случаев требуется неотложка. А этот вид медицинской помо-
щи, согласно приказу Минздрава, должны оказывать поликлиники.

- Приедет ли карета скорой, если у человека хроническое 
заболевание и он внезапно почувствовал себя плохо?

- Вопрос о том, какой вид помощи необходим пациенту, решает 
фельдшер по приему вызовов (диспетчер службы «03»), который имеет 
большой опыт работы в выездной бригаде, на основании информации, 
полученной от вызывающего лица. В случае сомнения в особо сложной 
ситуации он посоветуется с дежурным старшим врачом смены. Диспет-
чер вправе отказать больному в приезде скорой, если в этом нет необ-
ходимости. В этом случае он пригласит для консультации врача-специ-
алиста и даст рекомендации по обращению за медицинской помощью 
в лечебные учреждения города.

Отказов в оказании скорой помощи в экстренной форме не бывает. 
Чтобы обеспечить оперативный приезд к больному в случае ЧС, диспет-
чер обязательно «придерживает» оставшуюся последнюю машину на 
станции. По неотложному вызову, если нет свободной бригады и име-
ются экстренные вызовы, нормативное время ожидания может длиться 
до шести часов. На нашей станции этого практически не бывает.

- Помнится, в прежние годы служба «03» всегда ощущала 
дефицит транспортных средств. Как нынче решается эта про-
блема?

- А её нет. Очень скоро планируем и смогли бы выпускать на линию 
16 автомашин – столько единиц необходимо по существующему нор-
мативу, определённому на городской округ. 11 есть в наличии сейчас 
и ожидаем поступления ещё пяти фордов. Документы на них уже пос-
тупили. Один из них оснащён всем необходимым оборудованием для 
работы в качестве реанимационного автомобиля. Так что потребность 
в транспорте удовлетворена на 100 процентов.

- Андрей Юрьевич, а почему говорите «смогли бы…»?

- Текучесть кадров заставляет. Сегодня имеем возможность укомп-
лектовать специалистами не более 12 машин. Водителей не устраива-
ет зарплата, хотя она в последнее время повысилась. С января текуще-
го года скорая перешла на финансирование из системы обязательного 
медицинского страхования, что позитивно отразилось на нашем фи-
нансовом положении. Но у медиков, особенно выпускников вузов, нет 
главного стимула для работы здесь – жилья.

Вот недавно, узнав о весомых льготах для медицинских работников 
в сельской местности, уволились из нашей службы несколько человек. 
И укорять их не вправе. К тому же, согласно новым правилам, отныне 
в состав бригад не должны включаться санитары. И получается, что 
фельдшер или врач ( в основном женщины) вместе с водителем вынуж-
дены выносить носилки с больным к машине. А это нередко несколько 
этажей. Да и небезопасно в ночное время в одиночку входить в подъез-
ды, часто плохо освещённые.

Наша жизнь

(Продолжение следует)

Залив Восток № 7 (147)  10 апреля 2014 г. 
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Когда включается и когда 
отключается отопление в 
жилых домах?

Согласно приказа Госстроя от 06.09.2000 
№ 203 начало и завершение отопительного 
сезона производится в соответствии с пра-
вовым актом органа местного самоуправ-
ления с учетом среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха за последние пять 
суток. Основанием для начала отопитель-
ного периода является установление сред-
несуточной температуры ниже +8 градусов 
по Цельсию, основанием для окончания 
- выше +8. 

Хотел поменять приборы 
отопления в квартире, могу ли 
я это сделать, не согласовывая 
с обслуживающей 
организацией? 

В соответствии с Правилами содержа-
ния общего имущества…, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491, система отопления, 
состоящая из стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и запорной арма-
туры, коллективных (общедомовых) при-
боров учета тепловой энергии, а также 
другого оборудования, расположенного на 
этих сетях, является общим имуществом 
собственников (если собственниками не 
принято иное решение). 

При заключении договора управления 
управляющая компания (обслуживающая 
организация) несет ответственность за 
надлежащее содержание общего имущес-
тва собственников. 

Необходимо понимать, что при подго-
товке к отопительному периоду на сетях 
должны производиться гидравлические 
испытания под определенным давлением 
в зависимости от материала, из которого 
изготовлены приборы отопления. 

Самовольная установка приборов из 
разных материалов может привести не 
только к различным непредвиденным си-
туациям, связанным с возможными протеч-
ками, но и разбалансировке инженерной 
системы в целом. От чего могут пострадать 
и другие собственники, проживающие в 
данном доме.

В связи с чем, независимо от решения 
общего собрания собственников (относят-
ся приборы отопления к общему имущес-
тву собственников или нет) любые работы, 
проводимые на системе теплоснабжения 
дома, должны в обязательном порядке 
согласовываться с организацией, ответс-
твенной за содержание общего имущества 
собственников.

Недавно обнаружила в 
своей квитанции пеню за 
несвоевременную оплату 
за отопление. Какой 
максимальный период 
неоплаты возможен без 
начисления пени, и по каким 
услугам ее можно начислять?

В соответствии с п.14 ст.155 Жилищ-
ного кодекса РФ лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
(должники), обязаны уплатить кредитору 
пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после наступления ус-
тановленного срока оплаты по день факти-
ческой выплаты включительно. 

При этом расчетным периодом приня-
то считать месячный срок, если иное не 

установлено договором. В связи с чем, за 
каждый день просрочки после завершения 
расчетного периода может быть начислена 
пеня. Пеня подлежит обязательной оплате 
и может быть начислена как за жилищные, 
так и за коммунальные услуги. 

Отсутствует отопление в 
подъезде, кто должен его 
восстановить? 

Если, согласно проекту, приборы отоп-
ления в подъезде были предусмотрены, 
но по непонятным причинам фактически 
отсутствуют, следует, прежде всего, об-
ратиться в свою управляющую компанию 
(обслуживающую организацию), ответс-
твенную за содержание общего имущества 
собственников с заявлением. 

Следует знать, что приборы отопления 
в местах общего пользования относятся к 
общему имуществу собственников и долж-
ны содержаться в нормативном состоянии 
за счет средств собственников по статьям 
содержание и ремонт. 

Такие приборы, как и вся система, 
должны быть подготовлены к отопитель-
ному периоду: промыты и опрессованы. 
Согласно требованиям Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя 
от 27.09.2003 № 170, температура на лес-
тничной клетке должна быть не менее +16 
градусов при условии выполнения комп-
лекса работ по утеплению подъезда (ре-
монт окон, дверей, установка доводчиков, 
пружин на двери и т.д.). 

В рамках подготовки к отопительному 
периоду подобные мероприятия должны 
быть включены в план работ, согласован-
ный с собственниками, а к моменту наступ-
ления отопительного периода полностью 
исполнены.

Возможно ли самостоятельное 
отключение гражданами от 
системы централизованного 
отопления в многоквартирных 
домах?

Проблема отключения граждан от сис-
темы централизованного отопления в мно-
гоквартирных домах не нова, но однознач-
ного ее решения до сих пор не найдено. 
Мнение Департамента по существу вопро-
са сводится к следующему.

Необходимо различать:

1. Индивидуальное намерение собс-
твенника помещения в многоквартирном 
доме отказаться от услуги отопления по 
присоединенной сети.

2. Общее намерение собственников 
помещений в многоквартирном доме отка-
заться от услуги отопления по присоеди-
ненной сети.

Рассмотрим возможные варианты 
решения каждой из приведенных 
ситуаций.

1. Прежде всего, собственнику помеще-
ния в многоквартирном доме, желающему 
отключиться от системы централизованно-
го отопления, стоит напомнить, что такое 
отключение не будет означать его осво-
бождение от обязанности оплачивать со-
ответствующую коммунальную услугу в ус-
тановленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам порядке 
(утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 
№307).

Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых проживающим в многоквар-
тирном доме гражданам, определяется 
степенью и уровнем благоустройства дома,  

не волеизъявлением самих 
граждан. 

В случае, когда многоквартирный дом 
оборудован системой отопления по присо-
единенной сети, объектом теплоснабжения 
является именно многоквартирный дом, а 
не отдельные в нем помещения. 

Отопление дома, а следовательно пре-
доставление соответствующей коммуналь-
ной услуги проживающим в нем гражданам, 
является обязательным условием содержа-
ния такого дома. 

Желание самостоятельно определять 
способ поддержания в жилом помещении 
нормативной температуры гражданин мо-
жет реализовать в многоквартирном доме 
с иным уровнем благоустройства или инди-
видуальном жилом доме.

Внутридомовая система отопления 
представляет собой совокупность стояков, 
обогревающих элементов, регулирующей и 
запорной арматуры, коллективного (обще-
домового) прибора учета тепловой энер-
гии, а также другого оборудования, распо-
ложенного на этих сетях.

Как правило, желая отключиться от 
системы централизованного отопления 
многоквартирного дома, собственники де-
монтируют либо только обогревательные 
элементы, либо все находящиеся в поме-
щении элементы внутридомовой системы 
отопления.

Будучи предназначенными для об-
служивания более одного помещения в 
многоквартирном доме, элементы внут-
ридомовой системы отопления подлежат 
отнесению к составу общего имущества в 
многоквартирном доме (ст. 36 ЖК РФ) 

Вместе с тем, состав такого (обще-
го) имущества применительно к каждому 
многоквартирному дому определяется 
собственниками помещений в нем само-
стоятельно или органом местного самоуп-
равления в ходе подготовки к проведению 
открытых конкурсов по выбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом (п.1 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 №491).

Оценка ситуации напрямую зависит от 
того, как определен состав общего имущес-
тва в многоквартирном доме.

При условии, что обогревающие эле-
менты отнесены к составу общего иму-
щества в многоквартирном доме, любые 
действия по их отключению подлежат со-
гласованию общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

Вместе с тем, в случае отключения 
обогревающих элементов от системы отоп-
ления многоквартирного дома происходит 
ее (системы) уменьшение, а следователь-
но, уменьшение состава общего имущест-
ва, которое допустимо только при реконс-
трукции многоквартирного дома (ч.3 ст.36 
ЖК РФ).

Анализ изложенного позволяет прийти 
к выводу о неправомерности отключения 
обогревающих элементов от системы отоп-
ления многоквартирного дома в случае, 
когда они отнесены к составу общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Более сложным является случай, когда 
обогревающие элементы не включены в со-
став общего имущества многоквартирного 
дома. Отнесение обогревающих элементов 
к составу имущества, индивидуально при-
надлежащего собственнику помещения, не 
требует согласования их демонтажа с дру-
гими собственниками.

Изложенное, вместе с тем, не означает, 
что такой демонтаж может быть произведен 
собственником помещения в многоквартир-
ном доме произвольно. 

Выполнение таких работ относится к 
переустройству такого помещения и долж-

но быть согласовано в установленном Жи-
лищным кодексом порядке. Такой вывод 
следует из определения переустройства 
как установки, замены или переноса ин-
женерных сетей, санитарно-технического, 
электрического и другого оборудования, 
требующих внесения изменения в техни-
ческий паспорт жилого помещения (ст.25 
ЖК РФ).

Форма и содержание технического пас-
порта жилого помещения предусмотрены 
«Инструкцией о проведении учета жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», ут-
вержденной Приказом Минземстроя Рос-
сийской Федерации от 04.08.1998 №37.

Вид отопления подлежит описанию в 
разделе III технического паспорта. Демон-
таж обогревающих элементов, установка 
иного оборудования, компенсирующего 
тепловые потери здания, и как следствие 
изменение вида отопления, требует внесе-
ния изменений в технический паспорт жи-
лого помещения, следовательно, является 
переустройством.

Для проведения переустройства жило-
го помещения собственник данного поме-
щения должен представить в орган, осу-
ществляющий согласование, документы, 
перечень которых приведен в ч.2 ст. 26 ЖК 
РФ. К числу таких документов относится 
подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства.

Несоответствие проекта переустройс-
тва требованиям законодательства являет-
ся основанием для отказа в согласовании 
переустройства жилого помещения (ч.1 ст. 
27 ЖК РФ).

Во-первых, проект переустройства дол-
жен соответствовать разрешению на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства. 

Для этого необходимо произвести:
а) расчет влияния отключения обогре-

вающих элементов на систему отопления 
здания в целом,

б) расчет остаточного теплопотребле-
ния от стояков системы отопления,

в) оценку влияния отключения обогре-
вающих элементов на теплогидравличес-
кий режим здания.

Во-вторых, даже если демонтаж обог-
ревающих элементов будет признан тех-
нически возможным и соответствующий 
проект переустройства будет подготовлен и 
оформлен лицензированной организацией 
в установленном порядке, то необходима 
оценка возможных последствий его реали-
зации.

Демонтаж обогревающих элементов не 
должен привести к нарушению прав граж-
дан, пользующихся другими помещениями. 
Например, использование автономного 
теплоисточника позволяет произвольно 
регулировать, в том числе снижать, тем-
пературу внутреннего воздуха, что может 
ухудшить тепловой режим соседних поме-
щений. 

Как правило, снижение температуры 
производится с целью снизить расходы на 
содержание неиспользуемого помещения 
(при отъезде или непроживании). Темпера-
турный режим всего здания в таком случае 
будет обеспечен за счет повышения тепло-
потребления соседними помещениями, что 
приведет к увеличению расходов их собс-
твенников.

Оценка последствий реализации про-
ектов переустройства может являться ос-
нованием для признания проекта переуст-
ройства не соответствующим требованиям 
законодательства и отказа в согласовании 
переустройства жилого помещения.

Материал к печати подготовила Елена БЕНДЯК

ЖКХ: Вопрос - ответ. Тепло

(Продолжение следует)

жкх

Залив Восток № 7 (147)  10 апреля 2014 г. 



 5

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2014 г.
24 марта и 7 апреля

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
Внутренняя  и  наружная  отделка

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33 (магазин “СТРОЙДОМ”) тел.77-97-17

(бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, ул.Луговая 
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00
Обед с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 мая 
обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной войны. 
В дар музею были переданы два макета судов, строительство которых 
осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе компанией 
«Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. Первые ма-
кеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко Константин 
Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием Матвееви-
чем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч рублей. 
Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 21 000 
рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. Сюда же 
входят средства музея от проведения экскурсий и продажи книг «Кли-
пер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона Ливадия, 
неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе средств.

Валентина Варавва

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Весенн
ие скидки

 

Копилка на модель клипера 
«Гайдамак» музею «Залив Восток»

Предоплата 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
26 000 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.

тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.
тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

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.

9241335220, 9242320155

При оплате коммунальных услуг 
взимается комиссия

ООО « Форд-Ност» уведомляет жителей  микрорайона Ливадия, 
что с 1 декабря 2013 года при оплате услуг водоснабжения и во-
доотведения  через  банки и почтовые отделения, а также прочие 
организации, дополнительно к сумме платежа, указанного в квитан-
ции, нужно оплачивать комиссионный сбор оператора. Это связано 
с тем, что в тарифы ООО  «Форд-Ност» расходы на оплату услуг 
приема платежей не включены, т.к. это запрещено действующим 
законодательством.  Правомерность взимания дополнительной ко-
миссии при приеме платежей обоснована  Федеральными законами 
( №161-ФЗ от 27.06.2011 « О национальной платежной системе» 
и № 162-ФЗ от 06.12.2011г « О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»), которыми установлено, что оплату ус-
луг банков должны производить не получатели денежных средств, 
а плательщики на основании установленных банками и почтовыми 
отделениями тарифов.

Кроме того, по  вопросу  правомерности взимания  дополнитель-
ной комиссии за услуги по приему платежей можно ознакомиться  с 
Пояснениями департамента по тарифам  Приморского края, разме-
щенными на официальном сайте  администрации Приморского края 
( « О правомерности  взимания дополнительной комиссии за услуги 
по приему платежей с сфере водоснабжения» от 19.09.2012г)

                                                                     
ООО « Форд-Ност»

НОЧЬ в МУЗЕЕ
В Находкинском городском округе предлагается впервые провести 

акцию «Ночь в музее» 16 мая 2014 года одновременно на нескольких 
музейных площадках Находкинского округа.

         Заявки на участие в городской акции «Ночь в музее» 
направлять по адресу:

Museum-nakhodka@yandex.ru  или по тел. 69-84-92, 89147165778.
Координатор – Нургалиева М.Б.

РАБОТА

Объявление
Требуется наладчик 
вязальных станков. 
Мужчина 40-60 лет. 

Обучение. 
Тел. 65-02-78, 

65-25-69

Здесь 
могла 

быть Ваша 
реклама
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Валентина НОСКОВА, 6 кл.
День начался не очень хорошо! Я упала в 

яму. Там было много разных насекомых, сыро, 
темно и страшно. И вдруг откуда-то вылезла 
страшная букашка, которая представилась 
некой Амбарделанией. Она выглядела довольно 
необычно для насекомых. Ее огромное тело 
было приплюснутым. Глаза, смотревшие на 
меня с интересом, были перекошены, один 
зрачок находился вверху, а другой слева. Ее 
серо-буро-малиновые губы словно накачали 
насосом. А на носу было четыре безобразных 
бугорка. 

Когда она со мной заговорила мужским 
голосом, я пришла в шок. К тому же букашка 
говорила невнятно. Так что мне плохо 
удавалось понять ее.

Амбарделания помогла мне вылезти из 
ямы. Когда я поднялась на поверхность и 
посмотрела вниз, то никого там не увидела. 
На радостях я не заметила пенек, споткнулась, 
ударилась о землю и… оказалась дома.

Алена МАЦАК, 6 кл.
Однажды зимним утром, глядя в окно, я 

видела Мальдивы. Недолго думая, я с разбегу 
пригнула и рухнула в бассейн с какими-то 
существами.

Они все кинулись ко мне и начали мне 
поклоняться. А я в ужасе шарахнулась от 
них, стала барахтаться, но стало только 
хуже. Началась потасовка. Одному существу 
я выбила челюсть, которая упала на меня. Я 
истерически заорала: «Кто вы? Что вам от 
меня надо?» 

Эти чудовища, приближаясь ко мне, хотели 
что-то сказать, но я так и не узнала что именно, 
потому что проснулась.

Анна ГИЛАН, 6 кл.
Однажды на планете Карандамании, так ее 

назвали из-за жителей-карандашей, появился 
прибор под названием компитура.

Все карандаши радовались этому, 
т.к. благодаря компитуре можно было 
путешествовать по миру. Некоторые из 
карандашей смогли одновременно побывать в 
Домаландии и Деревняландии. 

Это прибор создал ученый Матонодский. У 
этого ученого были голова и две ноги в форме 
карандашей. Надо сказать, что все жители 
этой планеты были необычными. 

Даниил КСЕНЧЕНКО, 2 кл.
Однажды летним днем я пошел в поход 

и упал в пещеру. Там был какой-то человек. 
Он говорил на иностранном языке. Странно, 
но я понял, что он мне сказал: «Привет! Как 
ты сюда попал?» Оказалось, он любит птиц и 
животных.

Влад МИТАСОВ, 4 кл.
Мальчик фотографировал животных в 

зоопарке. Там находились необычные звери – 
слоно-собаки, крокодило-кошки, гномо-зайцы 
и др. Нагулялся и пошел домой. Открыл дверь, 
а там обезьяны! 

Но это был сон.

Анатолий РАЗУМНЫЙ, 2 кл.
Однажды Буратино пошел на войну и встре-

тил крокодила, который его съел. И Буратино не 
попал на фронт.

Филипп ЧИРКОВ, 4 кл.
В одной деревушке жил мальчик по имени 

Леша, а у него был брат Митя. Однажды они 
пошли на озеро и увидели там разноцветные 
огни. Когда они подошли к озеру ближе, то из 
воды выскочила русалка и спрашивает: «Что вам 
нужно, судари? Я могу исполнить одно ваше 
желание». Ребята тут же забыли про цветные 
огоньки и стали думать, чтобы загадать? Один 
хотел денег, другой – машину. Поссорились и 
подрались. Когда успокоились и помирились, то 
русалки уже не было.

Поняли они, что надо было пожелать просто 
счастья, чтобы жить долго  и хорошо.

Андрей КОРОЛЬКОВ, 4 кл.
Жил пес по кличке Паштет. Как-то раз 

пришел кот Мурзик и спрашивает: «Как 
тебя зовут?» Собака ответила: «Паштет, а 
тебя?». «Меня зовут Мурзик», - ответил кот и 
набросился на него… Когда от собаки остался 
один хвост, кот облизнулся и сказал: «Обожаю 
паштет».

Денис ЕРШОВ, 2 кл.
Шел медведь по лесу. Ему негде было жить. 

Шел он, шел и увидел берлогу. Залез он в нее, 
а там другие медведи живут. Выгнали они его, 
и он пошел дальше. А потом встретил тигра и 
попросил его: «Можно мне у тебя пожить?» 
Тигр согласился, и они пошли домой.

***
В одном из морей жили слон и медведь. Од-

нажды они плыли-плыли и приплыли в Чичу, где 
жили бумбики и чимбики. Там им дали подарки 
и флаг страны.

Небылицы

Ольга ЩЕТИНИНА, 4 кл
Жил-был танк. Однажды он купался в луже, 

встретил танчиху и полюбил ее. Они жили долго 
и счастливо.  А соседка-конфетка взяла и съела 
их, но подавилась и выплюнула, потому что па-
латка и алфавит ругали ее. Потом все помири-
лись и жили  хорошо.
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Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 2 кл.
Я увлекаюсь спортом – бегаю, прыгаю на скакалке, под-

тягиваюсь на кольцах, отжимаюсь. Хожу на секцию кара-
тэ, а еще на кружок журналистики.

Диана НЕПРИМЕРОВА, 2 кл.
Я хожу на кружок журналистики. В свободное время 

люблю рисовать. Мне нравится лепить из пластилина. У 
меня это хорошо получается. Еще я делаю разные подел-
ки.

Мои увлечения

Диана НЕПРИМЕРОВА, 2 кл.

По дороге в школу
Я живу в общежитии п.Ливадия. Когда я иду в школу, 

мне часто встречается рыжая овчарка. А однажды осенью, 
проходя вдоль дома, я слышала Гимн Российской Федера-
ции.

У меня дома есть 14 
мягких игрушки, 

которые занимают три 
полки: две длинные и 
одну маленькую. Мама 
иногда говорит мне, чтобы 
я сложила все игрушки в 
мешок, т.к. они занимают 
много места. Но, несмотря 
на мамины уговоры, я 
их не убираю, потому 
что когда мне грустно, 
игрушки поднимают мне 
настроение. Они теплые 
и мягкие, они улыбаются 
мне.

Среди них есть 
игрушка, любимая 

мной с детства. Зовут 
поросенка Хрюша. Она 

очень забавная. Ушки 
внутри розовые, а снаружи 
белые. На белой голове 
бледно-розовая панама. 
Глаза у Хрюши черные, 
рот красный, пятачок 
розовый,  маленький 
хвостик крючком торчит.

Когда я была еще 
маленькой, то 

кормила ее с ложечки 
манной кашей, шила 
ей своими руками 
разные платья, лечила 
ее, ухаживала за ней и 
гуляла. Она для меня была 
любимой дочерью, а я для 
нее мамой.

Жаль, конечно, 
что я выросла 

и больше не и граю в 
игрушки. Но мне иногда 
очень хочется, чтобы они 
ожили и стали моими 
настоящими друзьями, а 
не игрушечными.

12 апреля - День космонавтики
Раскрасьте картинку

Анна ГИЛАН, юнкор, 6 кл.

Моя любимая игрушка

Юрий ГАГАРИН 
– первый космонавт 
совершил полет 
вокруг Земли 
в 1961 г.

Валентина 
ТЕРЕШКОВА 

– первая 
женщина-космонавт 

на космическом 
корабле 

«Восток-6» 
находилась 
в космосе 

трое суток

Советские собаки-
космонавты 
Белка и Стрелка 
в 1960 г. побывали 
в орбитальном 
космическом 
полете

“...Из всего многообразия 
купленных игрушек ребенок 
обязательно выберет одну, лю-
бимую, с которой он будет за-
сыпать, которой будет доверять 
свои детские тайны, которая, 
возможно, будет сопровож-
дать его в течение многих лет”.

Читать полностью: http://www.km.ru/
p s i k h o l o g i y a / 2 0 11 / 0 8 / 1 6 / m o i - r e b e n o k /
l y u b i m a y a - i g r u s h k a - o p r e d e l y a e t - s u d b u
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Уважаемая Сизикова
Лидия Антоновна  04.04!
Поздравляем с юбилеем!

День рожденья – это праздник,
Когда лица всех людей,

Как по веленью волшебства
В момент становятся добрей.
В этот праздник мы хотим
Вам открыто пожелать,

Чтоб больше радости и счастья
Вас, друг, стало окружать.

Инв. общество № 16

Уважаемые юбиляры
Яценко

Лидия Никифоровна 05.04,
Лаврик

Таисия Петровна 09.04,
Лобачева

Мария Ивановна  11.04,
Карасева

Нина Матвеевна  12.04,
Рябинина

Мария Михайловна 13.04!
С годами опыт прибавляется,
Везенье и удача умножаются,

Количество ошибок уменьшается,
А красота и доброта 
лишь додаются.
Пусть каждый год 
приносит радость,

Забудется пусть вся усталость,
Всегда сопутствует удача,
А как же может быть иначе?

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Редозубова

Любовь Ивановна 03.04,
Добжинская

Раиса Васильевна 11.04,
Шлемко

Анна Васильевна 17.04,
Миланич

Мария Ивановна 01.04,
Косова

Анастасия Ивановна 01.04!
В юбилей немного взгрустнуть

Может каждый,
не надо грустить!
Лучше вспомнить, 
как много хорошего

Повстречалось вам на пути.
Пусть вам уготует судьба

Еще сотни приятных минут,
Пусть она к вам будет добра
И удачи одни вас ждут!

С юбилеем!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемая Коткова
Оксана Алексеевна 06.04!

В День Рожденья хочется улыбок,
В День Рожденья хочется Любви!
Золотых тебе подарим рыбок,

Чтоб желанья все 
исполнились твои!

Пусть мечты однажды 
станут былью,

Пусть здоровье плещет через край!
Пусть глаза сияют 
счастьем молодые,

А в душе бушует вечный май!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемая Извольская
Наталья Васильевна 03.04!
Поздравляем с юбилеем!

С юбилеем Вас поздравляем,
Всех благ мира Вам пожелаем.
Пусть ярким день этот будет,
И никто о Вас не забудет.

Счастья, радости, море улыбок,
Креативных идей без ошибок.
Оптимизма, успехов, везения
И прекраснейшего настроения.

Коллектив и руководство
д/с «Дюймовочка»

В фойе, перед входом в зри-
тельный зал, была оформлена 
выставка рисунков, выполненных 
малышами детского сада. Каждый 
малыш нарисовал портрет своей 
мамы. И получилась целая порт-
ретная галерея! С первого взгля-
да - все мамы казались похожими 
из-за “детского почерка художни-
ков”. Но, внимательно рассмат-
ривая портреты мам, люди удив-
лялись: “ Ну, надо же, и в самом 
деле похожа!” Все, кто смотрел на 
рисунки, улыбались, и заходили 
в зрительный зал с праздничным 
настроением. 

Людей в зале было очень мно-
го, и все участники концерта, ко-
нечно, переживали волнение. Мы 
же, участницы вокального ансам-
бля “Ретро”, волновались особен-
но, потому что впервые исполняли 
без музыкального сопровождения 
песню “Криницы”, вся красота ко-
торой - только в чистом голосовом 
исполнении всех вокальных пар-
тий! 

Забегая вперёд, скажу, что 
песню эту мы исполнили в пода-
рок хорошему человеку, беско-
рыстному создателю и хранителю 
нашего поселкового музея - Ири-
не Владимировне Ермиловой. Как 
мы спели - судить слушателям, 
но для нас самой высокой похва-
лой были слова Ирины Калини-
ной, музыкального руководителя 
вокального коллектива “Русская 
песня”, сказанные нам за кули-
сами сразу после выступления. 
Всего три слова: “Ну, вы дали!”... У 
всех нас тряслись у кого - поджил-
ки, у кого - ноги, у кого- то немели 
руки, у всех пересохло в горле, 
но мы были счастливы, честное 
слово, нам самим понравилось, 
как мы спели! Спасибо нашему 
руководителю - Любови Семенов-
не Сорокиной - сколько времени и 
терпения было потрачено на  под-
готовку к “премьере”! А сколько 
творческой выдумки надо, чтобы 
каждую песню “украсить”! 

В этом концерте мы исполни-
ли ещё одну, всем знакомую пес-
ню “Оренбургский пуховый пла-
ток”. Было приятно видеть улыбки 
на лицах зрителей, которым, мне 
кажется, понравилось наше ис-
полнение самой песни вкупе с 
“песней платков”. Нам посчаст-
ливилось посмотреть почти весь 
концерт, где – из-за кулис, где – с 

балкона. Зрители подпевали зна-
комые песни, не раз в зале раз-
давались крики: «Браво», многие 
выступления приветствовались 
бурными аплодисментами. 

Я думаю, что всем очень пон-
равились многие номера: задор-
ный детский танец «Ромашки» с 
четкими, синхронными движени-
ями танцоров, песни в исполне-
нии коллективов «Сударушки» 
из п.Южно-Морской и «Русская 
песня» из п.Ливадия. С наслаж-
дением слушали песни наших со-
листок Ларисы Налимовой, Раисы 
Торопковой, дуэта «Верность» - 
Лидии Грачевой и Светланы Ива-
новой, которые хорошо известны 
односельчанам.

Не все танцы удалось уви-
деть (в программе были также 
задействованы танцевальные 
коллективы «Овация», «Радуга», 
«Грация»), но зато увиденное 
выступление девочек из «Шелко-
вого рая» вновь поразило своей 
красочностью. Главное – все вы-
ступавшие на концерте очень ста-
рались порадовать «виновников» 
этого праздника – всех наших жен-
щин, которых тепло поздравила от 
имени администрации городского 
округа Ерошкина Наталья Никола-
евна, зам.начальника ТУ «п. Ли-
вадия». В своем выступлении она 
назвала много хороших и достой-
ных женщин, имена которых зна-
комы односельчанам. Среди них 
– женщины-старосты сёл, женщи-
ны-труженицы и просто хорошие 
женщины, матери, бабушки. 

А после концерта было орга-
низовано чаепитие, на котором 
присутствовало несколько десят-
ков женщин, в основном – участ-
ников концерта старших возрас-
тов, поэтому мы, «девчонки» из 
группы «Ретро» накрыли для них 
столы с обилием разных вкуснос-
тей и сладостей, приобретенных 
на средства, выделенные самой 
администрацией Находкинского 
городского округа. Женщины поз-
дравляли друг друга с праздни-
ком, обсуждали и оценивали свои 
выступления, дружно пели песни 
своей молодости. Настроение 
было прекрасным, праздник удал-
ся! Спасибо всем, кто его пода-
рил! 

Зинаида Климовская, 
от имени вокального 

ансамбля «Ретро»  

Эхо событий

Эту песню посвятили 
Ермиловой

Все знают - сколько людей, столько и мнений... 
Кто-то может не согласиться с моим рассказом, но 
мне хочется поделиться своими впечатлениями от 
праздника, который был организован 7-го марта в 
Ливадийском Доме культуры. 

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Хайртдинов
Сергей Ривхатович – 01.04,

Загретдинова
Татьяна Феритовна – 18.04!
Сегодня, в День рожденья,
Хотим напомнить вам о том,
Что нет победы без волненья,
Не выстроишь без крыши дом,
Любви без боли не бывает,
И без упорства – нет всего.

Лишь тот, кто смело вдаль шагает,
Всегда добьется своего!

С Днем рождения!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Норошев
Анатолий Иванович 01.04,

БАУЛО
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.04,

Бородин
Евгений Валерьевич 02.04,

БЕНДЯК
ВИКТОР БОРИСОВИЧ 03.04,

УХАНОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 05.04,

Абакумов
Виктор Иванович 07.04,

УСТИНОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

09.04,
ШАКУН

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
09.04,

КУТУЗОВ
ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 10.04,

КРАЮШКИН
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 11.04,

Фролов
Дмитрий Александрович 11.04,

ДУРАКОВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

11.04,
Федоренко

Геннадий Кимович 12.04,
КУНАШ

ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 12.04,
ЛЫГИНА

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 17.04,
Жучков

Евгений Николаевич 17.04,
ЗАЙЦЕВ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17.04,
ГАНУШ

СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ 17.04!
В день рожденья 
хотим пожелать,

Чтобы близкие были здоровы,
Их поддерживать и помогать,

Добрым делом
 и ласковым словом.

Ведь когда так надежны тылы,
Можете ничего не бояться.
Вам желаем добра и любви,
И всегда всего добиваться.

С Днем рождения!

Коллектив 
и руководство

Вокальный ансамбль «Ретро»  

Вокальный ансамбль “Ретро” ищет и находит 
творческие решения, чтобы удивить и порадовать 
публику


