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Лидия  Грачёва

Новый 
год уж 
недалёк!
Одеялом укрывает
Землю беленький снежок.
Это что обозначает?
Новый год уж недалёк!

В белых шубках сосны, ели,
Звёздный небосвод высок.
Веселятся две метели – 
Новый год уж недалёк.

В городах зажглись гирлянды
И в витринах, и в домах.
Всё  вокруг светло, нарядно,
Ай да матушка зима!

Новый год несёт с собою
И надежду, и мечту.
Мы скатёркой стол накроем
И расставим вкусноту.

Оливье, сыры, колбасы
И шампанское рекой.
Новый год, как ты прекрасен,
Славный праздник и родной!

ПЛАН-ГРАФИК НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУК «ЛДК»
Декабрь - январь  2015-2016 год

Дата,
время Мероприятие

Заказной 
(кто заказчик) /

 не заказной / 
городской

Место 
проведения

Платный
 ( с 

указанием 
цены) 

/ бесплатный

1. 20.12.15
10-00

Утренник для детей
«Новый год у поганых болот»  «Ливадийский РСЗ»

МБУК «ЛДК»
Б/зал 200 рублей

2. 20.12.15
12-00

Утренник для детей
 «Новый год у поганых болот» «Южморрыбфлот»

МБУК «ЛДК»
Б/зал 200 рублей

3. 26.12.15
11-00

Утренник для детей 
дошкольного возраста 

«Приключения у Новогодней 
ёлки»

городской МБУК «ЛДК»
фойе бесплатный

4. 26.12.15
13-00

Утренник для детей школьного 
возраста

 «Новый год у поганых болот»
городской МБУК «ЛДК»

фойе бесплатный

5. 26.12.15
19-00

 «Новогоднее 
ДИСКО –ШОУ» 
для подростков

МБУК «ЛДК»
МБУК «ЛДК»

фойе 50 рублей

6. 31.12.15
22-00

Новогодний вечер отдыха 
«Ёлочка, гори! »

МБУК «ЛДК» МБУК «ЛДК»
фойе 800 рублей

7. 01.01.16
01-00

Волшебство 
новогодних огней» 

Новогодняя танцевально-
развлекательная шоу- программа

городской

Площадь 
МБУК 
«ЛДК», 

каток п. Ю-
Морской

бесплатный

8. 02.01.16
13-00

Утренник для детей
«Проделки Дюдюки 
Бармидонской»

МБУК «ЛДК» МБУК «ЛДК»
фойе 50 рублей

9. 03.01.16
13-00

Театрализованное 
представление

«Тук – тук, кто там?»
МБУК «ЛДК»

МБУК «ЛДК»
Б/зал 50 рублей

05.01.16
13-00

Кукольное 
представление

«Колобок»

МБУК «ЛДК» МБУК «ЛДК»
Б/зал 50 рублей

06.01.16
13-00

«Снежная карусель» детская 
танцевальная игровая программа МБУК «ЛДК» МБУК «ЛДК»

фойе 50 рублей

07.01.16
13-00

«Чудной зимней ночью» 
театрализованная праздничная  

программа
МБУК «ЛДК»

МБУК «ЛДК»
фойе 50 рублей

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю Вас 

с наступающим Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
      Уходит в прошлое 2015 год. Каждый подводит итоги уходящего года для себя, 

своей семьи, своей страны и, конечно,  думает о будущем.  
     2015 год для нас прошел под знаком празднования  

70-летия  Победы в Великой Отечественной войне и  окончания  Второй мировой войны.  
Жители микрорайона «поселок Ливадия»  достойно отметили эти даты.

     Без сбоев проходила   работа муниципальных учреждений микрорайона. 
Несмотря на нелегкую финансовую ситуацию,   проведен серъезный капитальный ремонт помещений 
Южно-Морской школы №27,   выполнено асфальтирование  улицы Победа в п. Южно-Морской и улиц 

Заречной и Луговой в п. Ливадия. Проведен первый этап устройства  дороги в поселке Средняя, 
что является очень важным для будущего развития  микрорайона, 

т.к. именно в этом районе выделены земельные участки  многодетным семьям города.
      В наступающем году нам  тоже предстоит решить немало задач и только от наших совместных усилий  

зависит,  какой  благоустроенной и комфортной  для проживания станет 
наша малая Родина – микрорайон «поселок Ливадия».

    Пусть исполнится все, что Вы наметили, загадали, задумали. Пусть осуществятся все Ваши добрые 
начинания. Ведь даже из маленьких успехов каждого складываются наша общая жизнь, 

судьба родного города и всей страны.
     Желаю  всем крепкого здоровья, большого счастья, тепла в доме, 

светлых и радостных событий, исполнения желаний.
С Новым годом! С новым счастьем!

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации Находкинского городского округа, 

начальник территориального управления
микрорайона «поселок Ливадия»                                                         
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Дорогие сотрудники, 
поздравляем вас 

с наступающим Новым Годом. 
Желаем каждому из вас новых блестящих идей, 

благополучия и успеха, профессионального роста. 
Пусть ваши семьи не покидает любовь и взаимопонимание, 

счастье и здоровье. 
Пусть тепло и любовь близких согревает вас 

в самые трудные минуты. 

Мы в старом году поработали славно,
Стремительных взлетов ничуть не боялись,

И в новом, друзья, заслужили по праву,
Чтоб наши мечты и желанья сбывались!

Давайте наполним бокалы игристым,
А я пожелаю всем больших побед.

Пусть радость с успехом примчатся к вам быстро
И жизнь станет слаще, чем тонна конфет! 

Руководитель 
ООО «РК «Тихий Океан»

Коллектив  
ООО « Форд-Ност»

поздравляет  
жителей и гостей 

с НОВЫМ ГОДОМ!
В Новый год с большой любовью

Мы хотим вам пожелать
Богатырского здоровья,

Никогда не унывать,
Быть все время на подъеме,

Пусть не в тягость будет труд,
И пусть будут в Вашем доме

КОЛЛЕГИ!

Новый год подходит!
Пора кружиться в хороводе!

Оставьте все свои дела,
Ради красивого стола.

И отмечайте на все сто,
Пусть не потревожит вас ничто!

Пусть Новый год придет, как чудо.
Жить станет весело и круто!
Мечты все сбудутся на раз,

Что загадали в этот час!

ООО “Спектр Сервис”

Уважаемые работники
ОАО “Морепродукт”, 

коллеги, друзья, 
жители микрорайона Ливадия 

и села Анна!
Поздравляем Вас 

с наступающим Новым 2016 годом!
Пусть Новый год звездой счастливой,

Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,

И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!

Е.Н. Мартынюк, 
директор ОАО “Морепродукт”

Уважаемые жители
микрорайона “п.Ливадия”!

Поздравляем Вас 
с наступающим Новым годом!
Пусть мишура и белый снег,

Вам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, не покой

Пусть пронесутся стороной
Пусть Новый год, как гость желанный,

Торжественно в Ваш дом войдет,
Веселья, радости и счастья,
С собою вместе принесет!

А.А. Буря,
директор ООО “Автодор-Ливадия”

Уважаемые 
члены общества ПО № 16

 и жители микрорайона Ливадия!
2016-ый, что на пороге,

Пусть в дом войдет, как добрый друг,
И позабудут к Вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг!

 И пусть придут в году грядущем,
Здоровье, радость и успех!

И пусть он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!

В.В. Войнов, 
председатель ПО № 16
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Уважаемые ветераны 
п.Ливадия!          

Поздравляем Вас 
с  Новым годом! 

Дорогие ветераны, желаем всем Вам 
Счастья, бодрости, здоровья и добра! 

Пусть не тронут вас ни горечи, ни беды, 
Будет долгой жизнь, на радости щедра!

Совет ветеранов 
п.Ливадия 

Уважаемый коллектив
магазина “Южный”

С Новым годом поздравляем,
И хотим чтоб Дед Мороз,
Все печали и невзгоды,

В царство снежное унес,
Вам оставил только радость,
Только счастье, только смех,
Во всех делах и начинаньях

Восхитительный успех!
Пусть Новый год счастливым будет,

А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,

И те, с кем очень хорошо!

Коллеги

Уважаемые 
жители микрорайона “п.Ливадия”,

руководители предприятий и рекламодатели,
читатели газеты “Залив Восток”,

внештатные корреспонденты и юнкоры!
Всех, всех, всех!

Поздравляем с наступающим Новым 2016 годом!
Совсем немного осталось нам дождаться,

Когда наступит праздник – Новый год,
Мы встретим цифру две тысячи шестнадцать,

И пусть она нас всех не подведёт,
 Пускай успех сулит и достижения,

Пусть счастье множит она в сотни раз,
Чтоб этот год был лучшим без сомнения,
Чтоб получилось всё у каждого из нас!

Редакционная коллегия  
газеты “Залив Восток”и

Валентина Варавва

Уважаемые ветераны, 
жители микрорайона Ливадия!

Спешат часы, проходит старый год,
Шуршат его последние страницы,

Пусть лучшее, что было, не пройдет,
Пусть худшее уже не повторится!
Принимайте от нас поздравления,

В эту новогоднюю ночь!
Гоните скорее сомнения,

И печали гоните все прочь!
С наступающим Новым годом!

Э.П. Анацкая, 
председатель Совета ветеранов 

п. Южно-Морской
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Если вы следите за нашей кор-
респонденцией, то помните, что в 
августе 2015 года на Мемориаль-
ном кладбище г.Находка состоя-
лось захоронение праха нашего 
соотечественника, Константина 
Демидовича Иванчей, обнаружен-
ного Воронежскими поисковиками 
и доставленного на родину сол-
дата спустя 72 года после битвы 
под д.Перекоповка. На захороне-
нии присутствовало множество 
родственников солдата, хотя мы 
считали, что никого из Иванчеев 
в Душкино и окрестностях не ос-
талось.

Вот что мы знали о семье на 
тот момент:

ИВАНЧЕЙ КОНСТАНТИН ДЕ-
МИДОВИЧ

Дата рождения: 1922
Место рождения: Приморс-

кий край, Шкотовский район, с. 
Домашлино

Дата и место призыва: Ленин-
ский РВК г.Владивосток 1941

Воинское звание: курсант, 

стрелок (военное училище)
Последнее место службы: 

Штаб 248 ОКС бригады
Причина выбытия: погиб в 

бою
Дата выбытия: 13.08.42
Место захоронения: Воро-

нежская область, Голосовский 
район, д.Перекоповка (Малая 
Покровка)

Призван в 1941г. вместе с бра-
том Василием. Василий вернулся 
с войны, имел награды. Проживал 
в с.Душкино. 

О Василии - еще меньше. Во-
евал, награжден.

Музей «Залив Восток» связал-
ся с родственником Константина 
Иванчея - племянником Геннади-
ем Васильевичем Иванчей. В но-
ябре в музее прошла встреча. На 
ней присутствовали Геннадий Ва-
сильевич Иванчей, Михаил Пав-
лович Коварда - племянник, сын 
сестры, и Ольга Васильевна Пок-
рашенко - дочь брата Василия. 

Вот что мы узнали:
Отец Демид приехал на 

Дальний Восток с тремя братья-
ми (Алексей, Иосиф, Федор) из 
Брянской губернии Стародубского 
уезда д.Семкуп. Поселились в До-
машлино. Затем Демид перебрал-
ся в Душкино. Был старостой. По 
доносу председателя Бородина 
(что японский шпион) взят НКВД. 
Отсидел три года. Затем вернулся 
в Душкино.

Павел Иосифович Иванчей 
- двоюродный брат, сын Иосифа 
1911г.р., ветеран ВОВ. Умер в 91 
год. Захоронен рядом с Констан-
тином на Мемориальном кладби-
ще в г.Находке.

Оказывается, родственни-
ки Константина проживают и во 
Врангеле, и в Фокино, и в Находке. 
Большая была семья. Надеемся 
на новую встречу в музее «Залив 
Восток» весной 2016 года. Наде-
емся собрать как можно больше 
родственников и записать, нако-
нец, историю этой семьи.

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Встреча с родственниками 
Иванчей в музее «Залив Восток»

Новости музея

По крохам собирает музей «Залив Восток» нашу военную историю. В 
ноябре текущего года в музее «Залив Восток» состоялась встреча с 
родственниками Константина Демидовича Иванчей, нашего земляка, 
погибшего во время Великой Отечественной войны в Воронежской 
области и перезахороненного в августе текущего года в г. Находке. 

Иванчей Геннадий Васильевич и Коварда Михаил Павлович 
- родственники Константина  Демидовича ИВАНЧЕЯ

Покрашенко Ольга Васильевна - дочь

Общественные слушания 
по внесению изменений 
в проект генерального 
плана НГО

02 октября 2015 г. в здании городской Думы 
НГО состоялись открытые общественные 
слушания изменений в проект генерального 
плана  развития территории Находкинского 
городского округа. 

(Продолжение.  Начало № 19 (183), 21 (185), 22 (186) 2015 г.)

Наша жизнь

По торговле я вообще гово-
рить не буду, потому что Находка 
настолько насыщена торговы-
ми объектами выше всех любых 
норм…, предприниматели раз-
виваются через чур активно… 
В более тяжелом состоянии 
несколько находится бытовое 
обслуживание. Сегодня коммер-
санты не очень любят (салоны 
красоты и пр. открывают), а вся-
кие ремонты и пошивы не очень. 
На перспективу потребуется 1 630 
различных мест. Вот такой норма-
тив существует, когда определя-
ют места специалистов бытового 
обслуживания. Сегодня это не 
реализуется, но в перспективе, 
будем надеяться, все будет бла-
гополучно. Поэтому все те задачи 
социального развития, которые 
отмечены в проекте внесения из-
менений, сегодня отражены и в 

ваших проектах планировки, они 
решаются и вашей  администра-
цией, и будут решены, тем более 
перспектива развития рассчитана 
на 25 лет. 

Инженерная и 
транспортная 
инфраструктура

Коротко следует остановиться 
на развитии инженерной и транс-
портной инфраструктуры. Что ка-
сается транспортной инфраструк-
туры, мы считаем, перспективные 
существующие дороги должны 
обеспечивать основную жизнь го-
рода Находки. На плане показаны 
более мелкие улицы и дороги, а 
также новые улицы и дороги, это 
дороги городского, районного и 

местного значения. Если удастся 
закольцевать эти дороги, думаю, 
жизнь к этому рано или поздно 
подведет, жизнь должна быть го-
раздо легче. 

Почему развиваем именно 
эти дороги? Сюда выносятся пло-
щадки более доступного индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Потому что мы учитываем 
своеобразие Приморского края 
в Находке, поэтому стараемся 
цифры также закладывать. Гене-
ральный план рекомендовал на 
ближайшие 15 лет развития жи-
лищного строительства использо-
вать ориентир, это многоэтажное 
строительство. Доля многоэтаж-
ного строительства в новом вводе 
40 % , малоэтажного, имеется в 
виду секционного жилья, 20 %, ин-
дивидуальная застройка – 40 %. 
Это доля довольно высокая для 
городского округа. Но учитывая 
то, что есть микрорайон Ливадия, 
Врангель и т.д., и в Находке очень 
значительное количество, почти 3 
тысячи гектар отводится под но-
вые строительные площадки, это 
вполне реально. Проекты плани-
ровки, которые у вас существуют, 
с запасом покрывают это. Т.е. за 
счет работы и управления архи-
тектуры и администрации сегодня 
уже создан большой задел, запас 
площадок индивидуального стро-
ительства. Единственный, конеч-
но, момент – это то, что эти терри-
тории, как правило, расположены 
на довольно сложном рельефе. 

Мы, конечно, постарались 
учесть и исключить площадки, 
превышающие 30 % уклон, хотя 
у вас очень много желающих 

строить на таких местах, каких-то 
вершинках и т.д.  Но есть градо-
строительные нормы, которые 
предполагают, куда подвести ин-
женерную и транспортную инф-
раструктуру обычными методами 
и с рациональным уровнем затрат 
инфраструктуру очень тяжело, и 
город усугубляет себе жизнь. На-
вряд ли это имеет смысл. В пер-
вую очередь будут естественно 
осваиваться площадки в ближай-
шие годы более благоприятные 
для застройки.

Вся система улиц и проездов, 
все, что предложено в генплане, 
помимо удобства и доступнос-
ти при таком сложном рельефе, 
дисперсном расположении пло-
щадок обеспечивает в частности 
еще и обязательно нормы нашего 
Министерства чрезвычайных си-
туаций (МЧС). Это возможность 
подъезду к прямому объекту с 
двух сторон, дублирование подъ-
ездов, мало ли что случится, что-
бы в любой ситуации пожарная 
машина, скорая помощь, могли 
подъехать. Все это 100 % учтено 
в нашей работе. 

Инженерная 
инфраструктура

Что касается развития ин-
женерной инфраструктуры, то 
подробно выполнены все расче-
ты, как на первый этап, так и на 
второй расчетный срок с учетом 
численности населения, с учетом 
освоения новых площадок, с уче-
том предложений промышленно-
го развития по водоснабжению, 

электрообеспечению, развития 
систем теплоснабжения, водо-
снабжения, газофикации и водо-
отведения. 

Что касается, допустим, сис-
тем электроснабжения, то сегод-
ня, скрывать нечего, ситуация 
не везде одинаковая, где-то чуть 
лучше, где-то чуть хуже, но город-
ской округ находится, так скажем,  
на последней грани. Если интен-
сивно начнется промышленное, 
дай Бог, развитие, реконструкция, 
будет продолжаться жилищное 
строительство, то уже тех, скажем 
так, мощностей и объемов  отпус-
ка электроэнергии недостаточно.

Поэтому предлагается в пер-
вую очередь, где эти мероприятия 
все расписаны, и в частности в 
городском округе существует ком-
плексная программа развития жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
она тоже учитывает определен-
ные мероприятия, наш материал 
до 2025 года чуть-чуть подальше 
в перспективу заглядывает. Это 
в первую очередь реконструкция 
объектов, увеличение мощности 
существующего трансформатора, 
и создание, соответственно, но-
вых объектов и новых электросе-
тей.

В частности новые мощные 
электросети будут связаны со 
строительством ВНХК, потому что 
будет использоваться подстан-
ция, находящаяся на территории 
Находки, развитием Восточного 
порта и строительством завода 
химических удобрений. 

(Продолжение следует)
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Рыбацкие огни№ 5
Спецвыпуск

Рыбацкий огонь вспыхнул во Врангеле
Исследовательская экспедиция в рамках проекта «Рыбацкие огни» продолжается.

(Продолжение следует)

Он рассказал присутствующим 
как складывается жизнь в поселке 
в настоящее время, как взаимо-
действуют местные предприятия 
и общественность, какова эколо-
гическая обстановка на террито-
рии. Ведь не секрет, что основная 
ставка в деятельности Восточного 
порта делается на перевалку угля 
за границу. А деятельность  Спец-
нефнепорта в п. Козьмино иногда 
дает возможность жителям по-
чувствовать, как пахнет нефть.

Но вернемся к поставленной 
задаче. Как и везде в посещаемых 
поселках команда проекта расска-
зала о цели приезда, сообщила о 
том, где, в каких источниках пуб-
ликуется и размещается инфор-
мация о деятельности участников 
проекта, передала Надежде Пет-
ровне несколько экземпляров га-
зеты «Залив Восток», издаваемой 
Валентиной Варавва в п. Ливадия 
и освещающей работу проекта. И 
самое главное – был зажжен ого-
нек в символичном судовом фо-
нарике (спонсор фонариков П.И. 
Горбушин, п.Ливадия), в память 
о предках-рыбаках, оставивших 
свой след в местной истории.  
Прочитаны стихи о рыбацкой сла-
ве, о надежде и вере, написанные 
ливадийской поэтессой Лидией 
Грачевой. Фонарь, бланк со стиха-
ми, газета «Залив Восток», значок 
с символикой проекта «Рыбацкие 
огни» станут новыми экспонатами 
школьного музея.

Одновременно было расска-
зано о тех рыбацких поселках, 
которые экспедиция посетила в 
начале ноября: п. Преображение 
(музей Боевой и Трудовой Сла-
вы ОАО ПБТФ), п. Южная Лиф-
ляндия (р/к «Новый мир», музей 
«Народный»), п. Подъяпольск (р/к 
«Приморец», ПМСРЗ). О местных 
достопримечательностях этих по-
селков, о том, что есть в каком-то 
поселке, и нет в другом. Как заме-
тили члены команды в общении с 
людьми, что объединяет все по-
селки – это любовь местных жи-
телей к своей территории, как бы 
трудно там не жилось. Люди в воз-
расте вспоминали, как приехали 
на предприятия молодыми специ-
алистами, хотели отработать тог-
да положенные три года и уехать 
за лучшей долей, но остались, не 
смогли оторваться от здешней 
природы, от людей, ставших дру-
зьями и родственниками. И не жа-
леют. А есть и такие, кто уехал, а 
потом опять вернулся. Приморье 
– удивительный, притягательный 
край!

Какие достопримечательности 
есть на этой территории и почему 
так тянет людей сюда, Марина 
Нургалиева выясняла в процессе 
семинара. Первое – это, конечно 
же, местная природа.

 Природа здесь сама по себе 
уникальна, она неповторима. Об 
этих местах известно далеко за 
пределами края. Масса туристов 

в летний период приезжает на 
живописные бухты: Спокойную, 
Окуневую, Триозерье, Краковку. 
Посещает незабываемые мысы 
Лисученко, Лапласа, остров Крей-
сера, каменные образования «За-
мок», «Трон», гиганское каменное 
яйцо. Путешественники делают 
фото- и видиоснимки у каменно-
го голубя и цыпленка, у слона и 
собаки, у гриба и массы других 
каменных изваяний. Заворажива-
ет кальдера вулкана, одна часть 
которого обрушилась в море, а 
вторая высится на побережье.                                                                                          
      Загадочная энергетика Березо-
вой Пади, или приморского Стоун-
хенджа. Природа своими произве-
дениями как бы заманивает сюда 
путешествующего.

Не менее интересны и соору-
жения рук человеческих. Уникаль-
ное сооружение конца ��� в., обра-��� в., обра- в., обра-
зец военно-морской архитектуры  
– маяк на м. Поворотный, изготов-
ленный во Франции. А береговые 
батареи Сучанского укрепрайона 
начала 30-х годов прошлого века. 
Памятники времен Гражданской 
и Великой Отечественной войн. 
Можно еще долго перечислять 
достопримечательности этой тер-
ритории. Беседа закончилась на 
оптимистичной ноте и за кружкой 
чая с рыбным пирогом, который 
испекла по случаю приезда гостей 
местная семейная пара.

Пришло время отправляться 
в поисках следов деятельности 
рыбного промысла.  Надо сразу 
сказать, что от рыбной деятель-
ности на территории Врангеля 
ничего не осталось. Давно кану-
ли в лето рыбколхозы  и  рыбо-
базы. Еще в 70-е годы прошлого 
века основным градообразующим 
предприятием стал Восточный 
порт, который занялся перевалкой 
различных грузов. 

Перед тем, как попасть в п. 
Козьмино, где когда-то располага-
лись рыбные предприятия, экспе-
диция посетила музей Восточного 
порта, которым руководит Ирина 
Георгиевна Бальзина. В нем как 
раз проходила выставка, где были 
размещены картины художника А. 
Шалагина, среди которых были и 
на рыбацкую тему.

Во второй половине дня пого-
да напомнила о надвигающемся 
снегопаде. Появились первые 
снежинки. Дорога тоже начала 
покрываться снегом.  Экспеди-
ция тем временем добралась до 
п. Козьмино. Уже через снежную 
пелену пришлось просматривать 
побережье озера, по берегам ко-
торого раньше располагались 
постройки рыбного хозяйства. 
А теперь можно увидеть только 
ржавые конструкции, торчащие 
из моря, пробитый как после 
бомбежки ангар. И лишь старый 
барак – свидетель активной жиз-
ни и работы местного населения 
еще в 30-40 годы, все также сто-
ит на своем месте и является до 

сих пор чьим-то жилищем, правда 
украшенный современным чудом 
техники – спутниковой антенной. 

Из истории нам стало извес-
тно, что бухта Врангеля была 
открыта 22 августа 1860 г. в ходе 
исследования залива Америка эк-
спедицией подполковника Корпу-
са флотских штурманов Василия 
Матвеевича Бабкина на паровой 
шхуне «Восток». Подробная съем-
ка и промеры были произведены в 
сентябре 1860 г. военными гидро-
графами Силиным и Лисученко.

А поселок Козьмино получил 
свое название по бухте Козьми-
на, открытой также в 1860 г. экс-
педицией В.М. Бабкина и названа 
в честь знаменитого гидрографа, 
исследователя Северного Ледо-
витого океана, Охотского и Бал-
тийского морей, участника двух 
кругосветных путешествий, под-
полковника Корпуса флотских 
штурманов Прокопия Тарасовича 
Козьмина.

Поселок Козьмино до 1926 
г. назывался Рюриково. К весне 
1908 г. на этой территории, на 
правом берегу озера (если смот-
реть на море) поселились отстав-
ные военные русского флота и 
моряки торгового флота. Свою де-
ревню они назвали в честь крей-
сера «Рюрик» Владивостокской 
эскадры, геройски погибшего в 
Корейском проливе в бою с япон-
цами в 1904 г. До появления рус-
ских, в этих местах стояли корей-
ские фанзы. Корейцы занимались 
ловлей краба, морской капусты, 
гребешка. Приехавшие со време-
нем русские, эстонские, польские 
переселенцы, присматривались, 
как проживали здесь корейцы, как 
обрабатывали землю, как ловили 
рыбу. Постепенно и они укрепи-
лись на незнакомой Приморской 
земле. 

Как вспоминают старожилы, у 
корейцев была своя школа. Пер-
вое время учились здесь и дети 
русских переселенцев, но позднее 
они стали ходить в школу дерев-
ни Поворотная. 14 августа 1908 г. 
поставили часовню-храм на 150 
человек. Для этого собрали 2000 
шт. цокольных плиток и 15000 шт. 
кирпича. Спустя месяц генерал 
Гродеков передал средства на 
строительство церкви и три ико-
ны. А командир Владивостокского 
порта прислал деньги, собранные 
служащими порта и Сибирской 
флотилии. Моряки, поселившиеся 
в селе, занимались на местном 
карьере добычей гранитного кам-
ня и отправляли его во Владивос-
ток.

Прошли годы, стали появлять-
ся первые рыболовецкие артели. 
Ловили не только рыбу, но нача-
ли добывать гребешок и морскую 
капусту. В 1928 г. у приморских 
берегов в большом количестве 
появилась сельдь-иваси. 

Фото Е. Бендяк. Хозяин музея у жернова

Фото Е. Бендяк. Озеро в п. Козьмино (левая сторона)

Фото Е. Бендяк.  В музее Колодько

Фото Е. Бендяк. Барак в п.Козьмино
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Проект Рыбацкие огни

Конкурс «Рыбацкие огни»

Со временем внесли Ирека 
Хайдаровича в списки ветеранов-
рыбаков предприятия, которые от-
рыбачили в море по 30 и более лет. 
Отработал на малых добывающих 
судах – считай, всю рабочую жизнь: 
капитан СРТ «Алгама», старший по-
мощник капитана на «Басаргине», 
капитанил на многих СРТ, в  том 
числе и на номерном 8-434.

Наработал, будучи рыбаком, 
свой стаж – 36 лет рыбацких. Полу-
чал свои денежные премии, дежур-
ные грамоты, да заработал медаль 
«Ветеран труда» в 1987 году. Было к 
этому времени ему уже 57 лет – не 
заметил, как и состарился: пора на 
пенсию.

Товарищи его по училищу дав-
но и писать перестали: работали 
многие из них  после выпуска учи-
лища кто во Владивостоке, кто хо-
дил в зверобойной и китобойной 
флотилии, кто-то ушел из жизни 
или сменил адрес. Забылись мо-
лодые друзья. Да сам «Хайдарыч», 
повенчавшись с морем, одиноким 
остался, бобылем. Было две жены 
– не повезло, расстались, детей не 
было.

Под конец своей «рыбалки» 
сдружился он с беспородным псом. 
Много таких на флоте обитают на 
судах – до берега, а там кто куда. 
Этот бездомный пес несколько лет 
верой и правдой  «служил» вместе 
с Хайдаровичем на флоте, слушал  
внимательно, когда тот стихи свои 
новые читал.

… Я, наверное, старею. Ноча-
ми порою не спится,

И тоска, как туман, припада-
ет украдкой к душе,

И я вижу во мраке такие зна-
комые лица

Тех друзей, что живут. И дру-
зей, что в живых нет уже …

Но такая тоска редко на Ирека 
Хайдаровича нападала. Вообще-
то он был компанейским мужиком, 
интересным собеседником, а уж 
про хитрости рыбалки, зимой или 
летом, знал все. Планы выполнял 
исправно, иногда денежную премию 
получал и дежурные «почетные 
грамоты» - тоже. Имел и звание вы-
сокое – «Ветеран рыбной промыш-
ленности Базы Тралового флота» 
(36 лет морского стажа).

На рыбацком флоте Ирек Хай-
дарович Рахимкулов был всегда 
востребован, и уважение снискал у 
рыбаков полное. И все же пришло 
время расстаться с морем. Уехал во 
Владивосток и там встретил удиви-
тельную женщину, свою запоздалую 
любовь.

…И последнюю гавань, дру-
зья, как ни жаль, отыскали:

Кто-то морем был взят, а 
кого-то свезли на погост.

А живые еще иногда на при-
брежные скалы

Просто ходят смотреть, 
как куражится в море норд-ост.

Нет, не сгинул во Владивосто-
ке И.Х.Рахимкулов, он даже на ра-
боту устроился – на ремонт судов, 
встречал рыбаков – друзей из Пре-
ображения, когда те приводили на 
ремонт свои суда. Сколько радости, 
рассказов, новостей. Так, что Ирек 
Хайдарович связь со своим родным 
Преображением не терял. Иногда 
даже в родную районную газету 

«Синегорье» свои стихи посылал. 
Не забывали старого капитана и в 
Базе Тралового Флота, в Преобра-
жение.

В 2000 году Базе Тралового Фло-
та исполнялось 70 лет. На праздник 
День рыбака в поселок пригласили 
всех выехавших ветеранов – рыба-
ков. Пригласили и И.Х. Рахимкулова. 
К этому дню выпустили юбилейную 
книгу «Мы – Преображенцы», всем 
дарили. Были встречи, были речи в 
большом зале, а потом объявили: 
«Приглашаем знатных рыбаков в 
малый зал!».  И.Х. Рахимкулов как-
то стушевался: «Я – то не знатный, 
и наград  больших нет  у меня». Тут 
подошел к нему, одиноко стоявше-
му в фойе, его давний товарищ еще 
с 50-х годов – познакомились давно 
– электрик участник Великой Оте-
чественной войны Евгений Гаври-
лович Чалов.

- А пойдем, Хайдарович, ко мне 
домой. Посидим по-домашнему!

 И друзья – товарищи пошли в 
домик к Е.Г Чалову. Посидели за 
столом, поздравили друг друга с 
Днем рыбака. И долго еще, до глу-
бокой ночи рассказывали друг другу 
о своей судьбе, как они прожили это 
время, почти полвека, как сейчас 
живут …

- А ты, Хайдаровия, книгу - то 
«Мы – Преображенцы» не смот-
рел?

- Да нет еще, а что? – удивился 
Ирек Хайдарович Рахимкулов.

- Там твои стихи на первой стра-
нице. Читай!
… Маяки засвечены 
               для ночного бдения,
И закат закутался 
                     в перья облаков.
Как красиво вечером ты, 
                        Преображение,
Наш поселок – 
 труженик славных рыбаков.

( Кстати, сейчас эти стихи ста-
ли своеобразным гимном. Уже не-
сколько лет на День рыбака эти 
слова, положенные на музыку, обя-
зательно исполняет вокальная груп-
па хора ветеранов – рыбацкий хор. 
А если выезжают с концертами, то 
поют обязательно – визитная карто-
чка преображенцев).

Уехал Ирек Хайдарович во Вла-
дивосток после праздника, да все 
вспоминалось: как жизнь прошла, 
как работал на маленьких рыболов-
ных судах. Годы жизни пролетели 
быстро и скольких друзей – рыбаков 
уже нет - ушли из жизни. Что-то рас-
тревожило сердце рыбака – старого 
капитана. Так уж выпало.  Говорят, 
не доехал до Владивостока – попал 
в больницу еще в дороге. Вскоре 
умер.

А стихи живут, их печатает 
районная газета, переписывают в 
свои блокноты рыбаки, уходящие в 
море, помнят поэта – капитана в по-
селке. А гимн «Мое Преображение» 
поют, и еще долго будет петь наш 
рыбацкий Преображенский хор.

Доброй памяти старому капитану.

Стихи И. Х.  Рахимкулова

Маяки засвечены
Для ночного бдения,
И закат закутался
В перья облаков.

Как красиво вечером
Ты, Преображение,
Наш поселок труженик
Славных рыбаков.

Звездные горошины
В бухте отражаются,
И к причалу ластится
Сонная волна,
Где-то расхорошая
Песня нарождается,
И капризным бризом 
Уносится она.

А по взморью-
Млечный путь,
Лунная дорожка,
Ночь и море просятся,
На клавир сонат…
Этажам пора уснуть,
Лишь глядит сторожко
С сопки по над берегом
Памятник-солдат.

Душе не седеть!

Поседели в штормах наши головы
И морщины, как шрамы легли, 
Но душой мы достаточно молоды,
Чтоб еще поводить корабли.
Исходили моря да исплавали,
Наши мили – попробуй измерь, 
Начинали когда-то «салагами»,
В ветеранах уж ходим теперь
Одолжить каждый смог бы, 
                                что вынесли
Не одной сухопутной судьбе …
Наша жизнь – 
                это книга без вымысла
О соленом рыбацком труде.
В ней и Розы ветров 
                           злые посвисты,
И ядреные тралом кутки.
В ней  тропики, лед торосистый,
И прощальные наши гудки.
Мы теряли друзей 
                        в шторма зимние,
Им путина – могилой была,
Но живых звали 
                       вновь дали синие
На рыбацкие наши дела.
Молодежь! Нашей 
                    песне быть спетою,
Мы ее допоем до конца,
Вы ж достойною нас эстафетою
Уж порадуйте наши сердца.
Что смогли – все отдали за малости,
Только все ли мы взяли с морей?
Вот возьмем и надумаем к старости –
Посниматься опять с якорей!
Иль сказали последнее слово  мы?
Иль морям уж для нас не синеть?
Поседели в морях наши головы – 
Но рыбацкой душе не седеть!
Рыбацкая жена

За тебя кто, стихия,  поручится?
Ведь тебя нет коварней, сильней.
Отрываешь от нас ты, разлучница,
Ох, надолго отцов и мужей.
Говорила в моей светлой юности,
Помню, мудрая старая мать;
- Не влюбись в рыбака, 
                         дочка, будешь ты
В ожидании век коротать.
Только чувства рассудок осилили,
На моей  на двадцатой весне
Глянул штурман глазищами синими – 
Утонула я в них, как в волне.
И – сбылось…
Да, сбылось предсказание
Материнских советов благих:
Не замужество, а наказание – 
Состоит из прощаний одних.
Я живу только встречами редкими,

До сих пор не прощает душа,
Что не с мужем своим, а с соседками
Из роддома несла малыша.
Обращаюсь я к мужу с укорами,
Говорю: «Больше так не могу!»
Улыбается он: «Так не скоро мы
Встретим старость – старуху – ягу,
От разлук наши встречи желаннее,
Не давая любви увядать,
И на первое словно свидание
Мы приходим опять и опять.
Седина пусть предательски светится,
И густеют морщинки у глаз,
Но проходят медовые месяцы
После каждого рейса у нас.
Говорят, слов из песни не выкинешь,
Рыбака полюбила – смирись!
А к разлукам, увидишь, привыкнешь,
Ведь не зря привыкаешь всю жизнь.
Я надеюсь, что все же получится
Из тебя морехода жена …
Ко всему ты приучишь, разлучница,
Ты – стихия. И этим сильна».

Чайки

Друг мой, нашу песню начинай-ка!
Под гитару мы споем о том,
Как приморская родная чайка
Машет нам приветливо крылом.

Пусть они летают друг за другом,
Пусть они приветливо кричат,
Будто в белых платьицах подруги
Вышли долгожданных нас встречать.

Друг мой, хороша твоя гитара.
Пой, дружище, струны не жалей!
Знаю, по всему земному шару
Нету птиц для моряка родней.

Чайки, чайки кружатся над нами.
Вам спасибо, птицы – моряки, 
Что сердец рыбацких голосами
Мы для вас понятны и близки.

И когда вконец усталым взором
Ищем берегов родных черту,
Как живые компасы над морем
Курс дают нам чайки на лету.

Жизнь рыбацкая

Ой ты, жизнь, да ты моя рыбацкая: 
То с морей, а то опять в моря!
Брашпиль цепи выбрал, 
                                бодро клацая,
И всосали клюзы якоря.

Вот уже идем на выход створами,
Сверили по ним гидрокомпас,
Эх, Орехов, уж теперь не скоро мы
Твой рубиновый увидим глаз.

И земля опять короткой радостью
Остается где-то за кормой,
Ветерок ночной, уж ты, пожалуйста,
Передай от нас привет домой!

Телеграф перевели до «полного»,
ДВС уже вошел в режим,
Мы по морюшку, да по просторному,
Далеко- далече побежим.

Южный крест с небес благословит ли,
Или дунут стужей Севера,
Ко всему давно уже привыкли,
Ведь в моря пошли мы не вчера.

Лишь к тому никак не привыкается
На какой угодно широте,
Что без нас подругам нашим маяться,
И без них мы тоже в маяте.

А любовь- она сильна разлукою!
В этом каждый лично убежден,
После рейсов этому порукою
Жар объятий наших верных жен!

А земля опять короткой радостью
Где-то впереди, за синевой.
Ветерок попутный, ты, пожалуйста,
Передай, что мы идем домой!

Галина  Николаевна Константинова, п. Преображение

Жил отважный капитан
   В 50-80 годах жил и работал в Преображении 
судоводителем Ирек Хайдарович  Рахимкулов. 
«Ходил в моря» на маленьких «сртушках», по много 
месяцев был в море: 9, а то и 10 месяцев – рейсы 
такие были. Рыбачил и … писал стихи. Проработал в 
Преображенском рыбном флоте с 1951 года.

 
Ирек Хайдарович  Рахимкулов, п. Преображение
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Проект Рыбацкие огни

Конкурс «Рыбацкие огни»

В нашей рыбацкой семье трое 
мужчин. И все мы очень любим 
вкусно поесть! А наша мама очень 
любит вкусно готовить! Блюда из 
рыбы и морепродуктов занимают 
достойное место на нашем столе. 
Ведь морепродукты – настоящая 
кладовая минеральных веществ. 
Кроме того, эти продукты всегда 
под рукой, из них можно пригото-
вить и обычные блюда, и изыскан-
ные деликатесы, которые украсят 
любой праздничный стол.

В нашей семье большой попу-
лярностью пользуются консервы 
из сайры. Из них получается заме-
чательный рыбный суп, который 
очень легко готовить. Сайровый 
суп получается очень вкусный, 
если его сварить вместе с перлов-
кой. Этот простой суп готовится 
очень быстро, поэтому мама час-
то варит его на обед.

Нам потребуется (кастрюля 2-
2,5 л):

Картошка 3-4 шт.
Перловая крупа 3 ст.л.
Сайра, консервы 1 банка
Лук репчатый, морковь, зубчик 

чеснока.
Зелень петрушки для украше-

ния.
Растительное масло, кусочек 

сливочного масла.
Лавровый лист, соль, перец по 

вкусу
В готовый суп можно положить 

кусочек сливочного масла – тогда 
он станет ещё вкуснее.

Мама часто приходит с рабо-
ты уставшая, и, чтобы её порадо-
вать, мы сами готовим оладьи из 
сайры. Рыбу разминаем вилкой, 
лук мелко шинкуем, режем зе-
лень. Смешиваем рыбу, лук, яйца, 
соль, перец, зелень. Добавляем 

майонез и муку, перемешиваем. 
Жарим как обычные оладьи. По-
даём с любым гарниром.

Для оладий из сайры нам пот-
ребуется:

Консервированная сайра 
– 1 банка(на нашу семью банки 
не хватает, поэтому удваиваем 
порцию) 

лук репчатый – 1 шт., 
яйца – 2 шт.,
мука – 3-4 ст.л.,
майонез – 2 ст. л., 
соль – щепотка, 
перец черный – по вкусу, 
укроп, петрушка – по жела-

нию.
А вот как мы готовим котлеты 

из кеты или горбуши.
Фарш – 500 - 600 г.
Лук репчатый -  1-2 шт.
Кусочек белого хлеба
Яйцо
Майонез – 2 ложки
Панировочные сухари 
Из хлеба вынимаем мякиш и 

замачиваем его в воде на 5 минут. 
Лук мелко режем, слегка обжари-
ваем. В фарш добавляем жаре-
ный лук, отжатый от воды мякиш, 
яйцо и майонез. Тщательно выме-
шиваем фарш до однородности, 
формируем котлеты. А теперь ма-
ленькая хитрость: кладём внутрь 
кусочек замороженного сливочно-
го масла – тогда котлеты получат-
ся более сочными.  Обваливаем в 
панировочной смеси и обжарива-
ем. Готовые котлеты пропариваем 
под крышкой 15 минут.

Рецепт постного борща 
мама привезла из Охотска, ры-
бацкого посёлка в Хабаровском 
крае. Для его приготовления нам 
понадобится картофель, капус-
та, грибы, фасоль, болгарский 

перец, морковь, лук, томат-паста 
для зажарки, банка консервов из 
лосося в собственном соку, чес-
нок, зелень. Сначала приготовим 
грибы и фасоль (можно взять кон-
сервированные). Когда закипит 
вода, опускаем картофель, через 
несколько минут – капусту, потом 
готовые фасоль и грибы. 

Пока всё кипит, готовим за-
жарку, как для обычного борща, 
кладём в кастрюлю,  добавляем 
рыбу, доводим до кипения. По-
даём со сметаной, посыпав зеле-
нью.

Очень любят в нашей семье 
салаты из ламинарии, или морс-
кой капусты. Собираем её сами в 
марте-апреле, именно в это вре-
мя она самая вкусная и полезная. 
А какой необыкновенно приятный 
запах на берегу в это время года! 
До головокружения пахнет весной 
и морем- непередаваемое чувс-
тво!

Из этих водорослей мы гото-
вим множество разнообразных 
салатов: с кальмаром, с яйцом и 
майонезом, с сельдью и корейс-
кой морковью. Вашему вниманию 
мы хотим предложить рецепт са-
лата из морской капусты с брус-
никой. Свежемороженую капусту 
варить в подсоленной воде около 
8 минут. Откинуть на дуршлаг и 
остудить. После чего нарезать 
соломкой и положить в салатник. 
Добавить бруснику, соль, сахар, 
растительное масло и немного 
перца. Все хорошо перемешать.

Все блюда, представленные 
выше, подходят для ежедневно-
го меню. Они не требуют особых 
умений и затрат, но разнообразят 
рацион семьи. Мы хотим поде-
литься с Вами рецептами празд-
ничных блюд. На их приготовле-
ние уйдёт больше времени, но 
результат будет потрясающим. 
Ваши гости будут в восторге!

Недавно мы освоили рецепт 
приготовления роллов. Надо 
заметить, что мама не участвует в 
этом процессе, их готовим только 
мы, мужчины. 

Нам понадобится:
рис  - 400 г
водоросли Нори - 5-6 листов
филе красной рыбы
огурец - 1 шт.
сливочный сыр 
Для соуса:
Яблочный уксус - 2 ст. л.
сахар - 2 ст. л.
соль - 1 ч. л.
Рис нужно несколько раз про-

мыть. Затем залить водой так, что-
бы она покрывала зерна на 1 па-
лец. Закрыть кастрюлю крышкой 
и варить рис на самом большом 
огне в течение 5 минут, потом еще 
10 минут на минимальном огне. 

Пока рис остывает, пригото-
вить соус: соединить уксус, сахар 
и соль и перемешать получившу-
юся смесь до растворения.

Когда рис полностью остынет, 
понемногу влить в него соус, ос-
торожно перемешивая деревян-
ной лопаткой. Нарезать соломкой 
огурец и рыбу. Обмотать матик 
для роллов пищевой пленкой. Вы-
ложить рис на Нори. Слой должен 
быть толщиной в 2 рисовых зер-
нышка. Важно: для того, чтобы 
рис не прилипал к пальцам, пе-
риодически смачивайте их водой. 
Выложить сыр небольшой «кол-

баской». Сверху уложить рыбу. 
Затем рядом огурец. Заворачи-
ваем роллы. Для нарезки исполь-
зуйте нож с длинным и острым 
лезвием. После каждого разреза 
смачивайте лезвие водой, тогда 
кусочки получатся аккуратными. 
Подавать с имбирём, соевым со-
усом и васаби.

Украшением любого празд-
ничного стола станет рулет из 
осьминога.

У осьминога отрезаем щу-
пальца, голову очищаем от внут-
ренностей и внешнего мешка (щу-
пальца чистить не надо, только 
хорошо промыть). Щупальца и го-
лову залить холодной водой, по-
солить, добавить чёрный перец, 
лавровый лист и любую приправу 
для рыбы. Варить 7 минут, после 
чего оставить в бульоне. Остыв-
ший бульон вылить, щупальца за-
сунуть в голову. Положить голову 
в пакет, туго перетянуть скотчем 
и заморозить. Рулет едят заморо-
женным, тонко нарезанным.

Рыбные пельмени 
Блюда, подобные пельменям 

и вареникам, известны в кулинар-
ных культурах различных стран и 
народов. Рыбные пельмени одно 
из наиболее популярных блюд на 
Дальнем Востоке. Удобно, когда в 
морозилке лежат домашние пель-
мени – их можно в любой момент 
очень быстро приготовить. 

А как интересно всей семьёй 
по вечерам лепить пельмени! За 
разговорами время летит неза-
метно, а результат очень даже 
заметен! Это блюдо нам нравит-
ся тем, что оно подходит как для 
обычного семейного ужина, так и 
для праздничного стола (если их 
приготовить в горшочках).  

Готовим обычное пресное 
тесто. Для начинки рыбное филе 
режем мелкими кусочками, каль-
мар пропускаем через мясоруб-
ку. Если рыба не жирная, можно 
добавить сало. Добавляем мел-
ко нарезанный лук, соль, перец. 
Пельмени выкладываем на доску, 
присыпанную мукой.  Шампиньо-
ны режем ломтиками. Обжарива-
ем лук с грибами минут 10, солим, 
перчим. Раскладываем по горшоч-
кам, добавляем немного горячего 
бульона. 

Выкладываем пельмени в 
горшочки и ставим в разогретую 
духовку.  Готовим 30 минут при 
температуре 200 °С. Получается 
необыкновенно вкусное и аромат-
ное блюдо.

Мы предложили Вашему вни-
манию лишь несколько интерес-
ных рецептов блюд из морепро-
дуктов, которые любят в нашей 
рыбацкой семье и в семьях наших 
знакомых. Надеемся, что предло-
женные рецепты Вам понравятся 
и займут достойное место на Ва-
шем столе. Хочется поблагода-
рить хозяек, которые поделились 
с нами  рецептами рыбных блюд:  
Вальченко Наталью Васильевну, 
Птицыну Елену Петрасовну, Акту-
ганову Елену Васильевну и Коне-
ву Татьяну Викторовну. 

А напоследок ещё один ре-
цепт от нашей семьи. Готовьте с 
любовью, обязательно вклады-
вайте душу в то, что Вы делаете. 
И тогда кулинарный рецепт станет 
рецептом семейного счастья. 

Приятного аппетита! 

Дмитрий (16 лет) и Роман (9 лет) Гряськины, 
п. Преображение

Рыбацкая кулинария
Мы живём в красивейшем рыбацком посёлке. 
Нет у нас  такой семьи, жизнь которой не 
была бы связана с морем.  В нашем посёлке 
живут настоящие мужчины - сильные, 
смелые, выносливые, трудолюбивые. Из 
длительных рейсов на берегу их ждут верные 
спутницы, любящие, добрые и заботливые 
хозяйки. Всем известно, что путь к сердцу 
мужчины лежит через желудок. Это значит, 
что настоящего мужчину - рыбака нужно  
накормить.
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Проект Рыбацкие огни

Конкурс «Рыбацкие огни»

Сейнер длиной около 18-20 м 
был предназначен для лова рыбы 
кошельковым неводом и снюре-
водом. В середине мая мы вышли 
на добычу рыбы снюреводом к ос-
трову Аскольд. В мои обязанности 
входило так уложить 300 м пень-
кового троса на кошельковую пло-
щадку, чтобы при следующей вы-
метке трала всю эту массу троса 
не подрезало и не снесло за борт, 
т.е. не получился бы аварийный 
замет. Здесь я первый раз попро-
бовал вкус морской воды. 

Вторую практику в 1951 году 
я проходил на трехмачтовом па-
руснике - баркентине «Юнга», 
приписанной к нашей мореходке. 
В конце апреля 1952 года после 
сдачи госэкзаменов нас, 20 судо-
водителей, направили на работу в 
Преображение, контора уже назы-
валась УАМР – управление актив-
ного морского рыболовства, где 
уже деревянного флота не было, 
а было около 15 судов типа СРТ 
- средний рыболовный траулер 
немецкой постройки и плавучая 
база «Чавыча».

Так как у нас, курсантов-выпус-
кников, для получения дипломов 
не хватало плавательного ценза, 
нас направили на эти суда матро-
сами. Я был назначен матросом 
на плавбазу «Чавыча». После 10-
месячного плавания получил дип-
лом штурмана и был направлен в 
начале марта 1953 года старшим 
помощником на СРТ-378. Прини-
мал дела у старого рыбака-астра-
ханца Кошманова Николая Ильи-
ча. Судно было оборудовано под 
кошельковый лов рыбы. Так как 
капитан П.И. Гришин и я никогда 
не работали с кошельковым не-
водом, нашим наставником стал 
Н.И. Кошманов.

В конце апреля вышли на Са-
халин на добычу сельди, с подхо-
дом скумбрии к берегам Приморья 
все лето до самой осени успешно 
занимались ее добычей. Лето 
1954 года также занимался добы-
чей скумбрии, но уже в должности 
капитана. В январе 1955 года при-
нял СТР «Бакситогорск» после пе-
реоборудования под лов сетями, 
вышли на добычу сельди к бере-
гам Сахалина, Гижигенской губы, 
западного берега Камчатки, где 
также успешно добывали сельдь, 
солили ее в 120-литровые бочки 
– уж больно это тяжелый труд да 

еще на маленьком судне! – сдава-
ли рыбу на плавбазу «Десна».

В августе 1956 года принял 
из новостроя СРТ «Азов» (1030) 
и в конце октября вышли из Пре-
ображения на добычу камбалы 
к западному берегу Камчатки на 
Явинскую банку, где лов рыбы 
был разрешен 15 ноября по ап-
рель месяц. К этому времени по-
дошло около 100 судов типа СРТ 
из Сахалина, Камчатки и Примо-
рья. Экипаж СРТ «Азов» за эту 
экспедицию выловил около 22 
тысяч центнеров рыбы – тогда 
уловы рыбы измерялись в цент-
нерах – и занял первое место. На-
чальник экспедиции В.И. Крупеня 
- будущий Герой Социалистичес-
кого Труда – вручил экипажу суд-
на вымпел Министерства рыбной 
промышленности и переходящее 
Красное Знамя Совета Минист-
ров. Это происходило во втором 
Курильском проливе, есть фото-
графия.

6-го мая мы, шесть судов, сня-
лись в базу, которая к тому вре-
мени была переведена из Пре-
ображения в Находку. 12 мая мы 
пришвартовались к новым при-
чалам УАМР г. Находка. Нам был 
устроен теплый прием, и через 
неделю в Доме культуры рыбни-
ков г. Находка передовикам были 
вручены правительственные на-
грады. Награждал председатель 
крайисполкома т. Бирюков. Меня 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени.

По приходу я сразу попросил 
руководство УАМР, чтобы меня пе-
ревели обратно в Преображение, 
в чем мне категорически отказано 
было, и только после обращения 
к начальнику Дальрыбы т. Дроздо-
ву М.И. меня отправили обратно в 
мой любимый поселок (ужасно не 
люблю городскую жизнь).

Предприятие называлось уже 
УСЛ – управление сейнерного 
лова, на вооружении которого со-
стояли сейнеры, около 20 штук, 
хабаровской и немецкой построй-
ки, гораздо меньше СРТ.

В летнее время также ходил 
на РС-852, Р-856 на лов сельди 
в Охотское море, к берегам Мага-
дана, западному берегу Камчат-
ки. На РС-805 добывали минтай в 
заливе Петра Великого. Работал 
морским инспектором в службе 
капитана флота. В начале 60-х 

годов опять была дана команда 
сверху: передать бывшие наши 
суда из УАМР к нам в Преображе-
ние, и стали мы Базой тралового 
флота – БТФ.

Я принял СРТР «Мирах», 
стоящий в ремонте в ПСРЗ г. На-
ходка. Закончив ремонт, в конце 
сентября 1964 года вышли мы на 
добычу сайры к острову Шикотан. 
В конце ноября добыча сайры за-
кончилась, и мы колонной из шес-
ти судов снялись на лов сельди в 
Берингово море, Бристольский за-
лив. В начале декабря прибыли в 
район промысла, где уже успешно 
добывали рыбу три флотилии – 
Камчатская, Сахалинская и наша 
Приморская.

Нашим флотом командовал 
старый наш рыбак Затулий Лео-
нид Яковлевич. Все было хорошо, 
рыба, как мы, рыбаки, в шутку 
говорим, «сама в тралы лезла». 
Сдача на плавбазы была без про-
блем, если бы не навалившаяся 
на нас трагедия. В ночь с 18-е на 
19-е января 1965 года поднялся 
сильный шторм 9-10 баллов от 
норд с морозом до 20 градусов. 
Естественно, вся флотилия нача-
ла штормовать, как всегда носом 
на волну умеренным ходом. Суд-
но так сильно и быстро начало 
обмерзать льдом, что к 6 часам 
утра стало похоже на айсберг. На 
ходовой рубке слой льда был не 
меньше 70 сантиметров. Вахтен-
ный штурман О.М. Кабалик стоял 
у ходового окна и с помощью лома 
пробивал отверстие диаметром 
не больше 20 сантиметров, что-
бы судно держать против волны. 
К 8 часам утра появился плавучий 
лед, ветер стих, и как будто штор-
ма не было. Экипаж сразу начал 
околку льда. 

На капитанском часе началь-
ник объединения экспедиции дал 
команду всему флоту начать поис-
ки, так как 4 судна – 3 сахалинских 
СРТ «Севск», «Себеж» и «Крым» 
и находкинский «Бакситогорск» 
УАМР не вышли на связь. Саха-
линский СРТ «Шератан» заметил 
по носу черный предмет, подой-
дя вплотную увидел плавающий 
кверху днищем СРТ и на льдине 
человека. Его подняли на борт, 
отогрели в душевой, и он рас-
сказал, что СРТ «Бокситогорск», 
зайдя во льды, стал крениться на 
борт. Сам он, боцман и повар на-

ходились в кают-компании. Когда 
судно стало уходить под воду, он 
с боцманом успел выпрыгнуть че-
рез кормовую дверь за борт (суд-
но немецкой постройки с открытой 
кормой). Первое время держались 
за бортовые кили перевернуто-
го судна, когда их смыло волной, 
подплыли к плавающей льдине. 
Он, как потом выяснилось трал-
мастер, вылез на льдину, а боц-
ман утонул. Судно с экипажем, 
продержавшись некоторое время 
на воздушной подушке на плаву, 
утонуло.

После трехдневных поисков ни 
судов и вообще никаких плаваю-
щих предметов найдено не было. 
Всего утонуло 106 человек, 107-
го спасли. После этой трагедии 
всю флотилию сняли с Берингова 
моря и перевели на добычу крас-
ного окуня в Аляскинский залив, в 
котором, в виду теплых океанских 
течений, обмерзания отсутствова-
ли, и мы успешно добывали рыбу 
гораздо вкуснее, чем сельдь.

В общем, подводя итоги своей 
рыбацкой жизни, я, еще работая 
в Камчатских водах, убедился, 
что эти суда типа СРТ из-за сво-
их малых размеров - длина 39 м, 
ширина 7 м, осадка 3 м, высота 
надворного борта – 1 м + 90 см 
фальшорта – были не пригодны 
для работы, скажем так, на севе-
рах, да еще в зимнее время.

Много их погибло и с экипа-
жами, и без. Так, недалеко от по-
гибшего СРТ-658 в январе 1955 
года на большом рейде у острова 
Шумшу во время жесткой швар-
товки к плавбазе «Кижуч» разо-
шлись швы в подводной части 
судна всеми забытой СРТ «Варзу-
га» хабаровской постройки - уто-
нула половина экипажа. Подобная 
трагедия, но с хорошим исходом, 

случилась, если можно так ска-
зать, с СРТ «Капитан Путинцев», 
названного в память о погибшем 
экипаже СРТ-658. 

СРТ «Капитан Путинцев» - ка-
питан Г.Н. Лукин, мой однокурсник 
– шел на сдачу рыбы с Явинской 
банки в Петропавловск с недогру-
женными трюмами, попал в шторм 
у островков Уташуд – сепарация в 
трюмах попалась, рыба сошла на 
борт, судно приняло опасный крен. 
Капитан не растерялся, с полного 
хода выскочил на берег. При за-
водке стального троса на берег 
один человек погиб, остальной 
экипаж был спасен. Также погиб-
ли сахалинские суда СРТ-Наход-
ка, СРТ-4106. К концу 60-х годов 
суда типа СРТ начали списывать 
и резать на металлолом.

В конце 1965 года я оконча-
тельно решил сойти на берег. 
Пройдя тысячи миль от острова 
Аскольд до островов Королевы 
Шарлотты в Аляскинском заливе, 
закончил рыбалку. Проработав 
диспетчером БТФ, в июле 2002 
года ушел на пенсию.

Ну, как и ведется у нас на Руси, 
каждый мужик должен построить 
дом, посадить дерево и создать 
семью. Все это я сделал сполна: 
построил дачу, посадил более 30 
хвойных деревьев, не считая 6 
елок, срубленных варварами, как 
на самой даче, так и в прилегаю-
щем к ней лесу, имею даже двух 
правнучек, купил в январе 1958 
года первую в Преображении 
престижную по тем временам ав-
томашину «Победа» и внес в по-
селок кусочек цивилизации. ГАИ в 
районе не было, пришлось регис-
трироваться в Находке. Жизнь без 
«авто» – это самозаточение.

Александр Петрович ПЛОСТИН, п.Преображение 

Моя рыбацкая стезя
Моя рыбацкая стезя началась в далеком 
1950 году после окончания первого курса 
судовождения в Находкинской мореходке. 
В конце апреля нас, 20 человек курсантов, 
доставили во Второй сейнерный рыбокомбинат 
«Преображение», флот которого состоял из 
небольших деревянных судов МЧС, малого 
черноморского сейнера и мотоботов – кавасаки. 
Меня назначили матросом на МЧС-24, где 
капитаном был Матросов Леонид Петрович, 
старпомом – Николаенко Андрей Яковлевич, 
тралмастером – Козинов Алексей Филиппович.

Александр Петрович 
ПЛОСТИН, п.Преображение 
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28 ноября в школе № 26 
п.Ливадия прошел праздник - 
День матери. Отметить его ре-
шили спортивными состязаниями 
мам с детьми. Участвовали в со-
стязании учащиеся 5 «Б» (руко-
водитель Одиноченко Н.Ю.) и 6 
«Б» (руководитель Иванова Л.С.) 
классов. Были составлены коман-
ды из шести родителей и детей. 
Было проведено много веселых 
спортивных конкурсов. Закончи-
лось мероприятие совместным 
дружеским чаепитием. Как гово-
риться - Победила Дружба.

Кроме того, в школе этот день 
отметили фестивалем песен, пос-
вященных матери, проведенным в 
начальной школе. А также выстав-
кой поделок и рисунков.

Н. Ю. Одиноченко, 
классный руководитель  

Галина ГУЛЕВИЧ

Мать
Нет ничего дороже
Простого слова мать,
Мы никогда не сможем
Ему замену подыскать.
И с самых первых дней
Оно для нас необходимо.
Да и потом по жизни всей
От нас неотделимо.
Всегда поможет, обласкает,
И к сердцу бережно прижмет, 
Любовь ее предел не знает,
И перерыв не признает.
Когда тебе так тяжело,
И жизнь уже невыносима,
Подставит слабое плечо,
И убедит: все поправимо.
Ее любовь средь испытаний 
Тебя способна сохранить,
И нет таких признаний,
Способных это оценить.
Всегда готова встать стеной,
Чтобы ребенка поддержать,
Любой для этого ценой
Ее не запугать.
А вывод мой ее достоин,
Могу уверить вас,
Мать одного ребенка - воин,
А двух, я думаю, спецназ.

Наши дети

День матери

День Матери в школе № �6. Команда-победитель 5-Б класс. Кл. руководитель Н.Ю. Одиноченко

12 декабря в Доме Куль-
туры было шумно и весело. 5 «Б» 

школы № 26 проводил «Посвящение 
в пятиклассники». Работники ДК под-

готовили для ребят замечательный ска-
зочный праздник с веселыми конкурсами 

и ребусами. В конце праздника было прове-
дено вручение ярких красочных дипломов «Я 

- пятиклассник!». В зале присутствовало много 
родителей и родственников учащихся. 

Н.Ю. Одиноченко, классный руководитель

Я - пятиклассник!

Фото из фондов Музейно-выставочного центра г.Находки: 
Работники р/к “Тафуин”, женщины “Тафуина”

Здравствуйте!
Купила газету «Залив Восток» 12 ноября 2015 г. На стра-

нице 9-ой снимок, я узнала свою маму – Колтыгина Алек-
сандра Матвеевна 1909 г. рождения, работала на заводе, 
опускала пустые баночки и работала на укладке. Мне было 
11 лет, я часто ходила помогать маме опускать пустые ба-
ночки для укладки рыбы. Нас, детей и всех остальных, кому 
хотелось, угощали галушками, готовили сами работницы. 
Пирс, который сфотографирован, мы с него ныряли, в об-
щем , купались. Много фамилий знакомых. Купила я 10 га-
зет, послала эту фотографию брату, знакомым, и все узнали 
мою маму. Спасибо Вам за газету.  Фамилию не печатали, 
я сама узнала свою маму. Жили мы в поселке Тафуин, где 
была сапожная и наш дом. Улицы там не было, на сопке 
около нас вверху был Детский дом, с детьми мы очень дру-
жили… Если вы можете подтвердить, что на снимке Колты-
гина Александра Матвеевна, пожалуйста, позвоните мне и 
подтвердите.  Мошарова Раиса Андреевна. 27 ноября 2015 г.

От редакции: 
Уважаемая Раиса Андреевна! Лично я не могу подтвер-

дить факт, что на фотографии ваша мама Колтыгина Алек-
сандра Матвеевна, т.к. я с ней лично не знакома.

Редакция просит жителей п.Южно-Морской, работников 
БСФ, отозваться. Если вы на фото узнали Колтыгину Алек-
сандру Матвеевну, сообщите в редакцию. Напишите нам 
о ней, о себе и коллегах, с которыми работали. Молодежь 
просим помочь своим родным связаться с редакцией по эл. 
почте: valentina810@mail.ru или по адресу: 692953, Лива-
дия, п/я 54.                                                         Варавва В.В.

Письмо в редакцию

Колтыгина Александра Матвеевна обведена кругом

Мама
3 года: 
Мама самая лучшая!
7 лет:   
Мама, я тебя обожаю!
10 лет: 
Мама, я тебя люблю!
15 лет: 
Мама, не ори!
18 лет: 
Мама, хочу уйти из этого дома!
35 лет: 
�очу вернуться к Маме!
50 лет: 
Я не хочу потерять тебя Мама!
70 лет: 
Cколько бы я отдал,чтобы сно-
во увидеть тебя МАМА!!!

Источник: Inet

Наша жизнь

А мне летать 
охота…
Про женщин часто говорят,
Сродни мы бабушке Яге,
Что много сотен лет назад
Перемещались на метле.
А разве это плохо,
Когда есть средство полетать?
Вот, скажем, стало одиноко,
Зачем, родные, тосковать?
Куда хочу – туда лечу!
Везде рукой подать…
А если хочешь, прокачу,
Лишь стоит пожелать.
Ведь все так дорого теперь,
Включая и проезд.
Нам обойдется без потерь
Стремленье к перемене мест.
А что? Бесплатное такси,
Кругом такой простор!
Лети себе, лети!
А уж какой обзор!
Мы сможем приземлиться
Там, где нас никто не ждет,
Как снег на голову свалиться,
Если куда-то занесет.
И коль еще не знают,
То пусть услышат все:
Когда нам крылья подрезают,
Мы вспомним о метле…
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2.01.- снежные псы хаски(катание в упряжке) с. Фроловка 
Цена - 1500 руб. с горячим обедом 

2.01. - Екатериновские пещеры 
Цена- 850 руб. с горячим обедом

3.01. - б/о “Штыковские пруды” (тюбинг, лыжи, коньки, мастер 
классы) Цена - 1200 р., 1050 р., 1000 р.  (доп-но 
оплачиваются развлечения)

�.01.- Новогодние гуляния в Палеодеревне (песни, танцы, игры, 
конкурсы и пр.) с. Боец Кузнецов 

�.01.- Новогодние гуляния в Палеодеревне (песни, танцы, игры, 
конкурсы и пр.) с. Боец Кузнецов 
Цена - 750 руб. – взрослым, 650 руб. -  детям и 
пенсионерам

5.01.- пещера на Племяннике (сталагмиты) Партизанский р-н 
Цена - 1100 руб. с горячим обедом

6.01. - три моста, о. Русский, набережная ДВФУ, 
Ворошиловская батарея, пл. Кирилла и Мефодия,  
экскурсия в мужском монастыре 
Цена- 1350 руб.

7.01. - винный тур с. Анисимовка (дегустация вина) 
Цена - 1500 руб. с горячим обедом

7.01. - водопад Берендей Партизанский р-н 
Цена - 1100 руб. с горячим обедом

8.01. -  фото урок (портретная съемка в студии + чаепитие) г. 
Находка. Цена- 950 руб.

9.01. - таежный утес Читинзы (один из лучших живописных 
видов)  Партизанский р-н
Цена -  1200 руб.с горячим обедом

9.01.- сафари-парк + страусиная ферма Шкотовский р-н 
Цена -  900 руб. доп-но оплач. билеты в парк

10.01. б/о “Наречное” (лыжная трасса)
Цена - 1100 руб.  (доп-но оплачиваются развлечения)

10.01.- питомник хаски (катание в упряжке на нартах) с. 
Фроловка. Цена- 1500 руб. с горячим обедом Цена- 1500 руб. с горячим обедомЦена- 1500 руб. с горячим обедом

Справки:
г. Находка, ул. Школьная, 1а, офис 602а
т/ф (4236) 699-129. т.(4236) 60-70-14,
 8 914 709-70-14.  http://tourburopallada.ru/

Реклама*Объявление

Туристическое бюро “Паллада”
Походы и экскурсии 
по Приморью

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  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

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

Уважаемая Животова
Ирина Викторовна 19.12!

Вас с днем рождения 
приятно нам поздравить 

Слова душевные 
сказать сочтём за честь. 

И не пристало, вы поверьте, 
нам лукавить – 
Мы очень рады, 

что вы рядом с нами есть. 
Успехов в жизни вам 

желаем и удачи, 
Пусть окружают вас 
любовь и доброта. 
Желаем солнышка 

с улыбками в придачу, 
И счастья светлого 

на долгие года! 

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_woman.html

Уважаемый Самохин
Николай Семенович  27.12!

Поздравляем с 90летием!
Вам сегодня девяносто лет –  
Что можно от души сказать 
Прекраснейшему человеку? 

Хочу здоровья пожелать, 
Пускай прольются счастья реки, 

Мы вам желаем доброты 
И безграничного везенья, 
Пускай сбываются мечты, 

Пускай забудутся волненья!

ПО № 16

Уважаемый Самохин
Николай Семенович  27.12!

Позвольте вас поздравить, 
Здоровья крепкого сердечно 

пожелать, 
Ваш подвиг мы хотим прославить

Как ветерана, так сказать. 
Вам желаем в этот день рожденья –  

Здоровья пусть оно не подведет, 
И крепкое, надежное везенье 
В ваш светлый дом с удачею 

войдет!
Поздравляем с 90летием!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Арсеньев
Валерий Африканович – 25.12!

СДнем рождения!
Пусть летят, бегут года, 
Ты мужчина – хоть куда! 

С днем рождения поздравить 
Рады мы тебя всегда. 

Будь таким же ты и впредь: 
Умным, сильным как медведь, 

Обаятельным, весёлым. 
И не вздумай постареть! 

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Голофаева

Анна Александровна  20.12,
Барбаняга

Валентина Спиридоновна  22.12,
Заглада

Алевтина Ивановна 23.12,
Марчук

Лидия Николаевна 26.12!
Ваш юбилей – вот это дата! 
Уваженье, гордость и почет 

Заслужили вы, ведь вы когда-то 
Тоже не вели годам отсчет… 

Вы когда-то прыгали по лужам, 
И не знали, время как летит… 

Так пускай не будет зимней стужи, 
Так пускай здоровье победит!

С юбилеем!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Андреева

Прасковья Степановна 28.12,
Агафонова

Тамара Николаевна 28.12!
Позвольте поздравить вас 

душевно! 
Прекрасный юбилей — 

что тут сказать? - 
Наше уважение к вам безмерно! 

Пусть будет в вашей жизни 
благодать! 

За праздничным столом 
пусть соберутся 

Все те, кто дорог вам и кто любим! 
Пусть счастье 

пребывает в вашем доме 
И сердце будет самым молодым!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Винтовкин
Петр Викторович 29.12,

Пустынникова
Дарья Михайловна 21.12,

Титова
Виктория Викторовна 23.12,

КОСТИН
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

22.12,
НИКОЛАЕНКО

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 23.12,
МЕЛЕШЕНКО

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 19.12,
Кирюшкин

Геннадий Николаевич 26.12,
Богданов

Александр Сергеевич 27.12,
Уймин

Юрий Андреевич 27.12!
Поздравляем, поздравляем! 

В этот светлый день желаем: 
Счастья, радости, успеха! 
Ведь года нам не помеха! 

Пусть здоровье процветает, 
Сил на все у Вас хватает! 

Рядом пусть по жизни будут 
Только те, кто дорог Вам! 
Любят, ценят, не забудут, 
Всем наперекор годам! 
Лучезарною улыбкой 

Будет путь Ваш озарен! 
Скажет каждый: «Не напрасно 

Человек на свет рожден!»

Коллектив и руководство

Милая и прекрасная Мария
САЛУШКИНА 18.12!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем удачи, желаем успехов,

Желаем счастья тебе без помехи!
Желаем, чтоб улыбалась всегда,

И чтобы от счастья сверкали глаза!

Юнкоры и
Валентина Варавва

Уважаемые юнкоры
Анастасия Магда 31.01,

Рашид Ганеев 05.01!
С Днем рождения!

Пусть сбудутся мечты,
Пусть ярче светит солнце,

Пусть мысли о любви
Не навредят учебе.

Здоровья Вам и счастья,
И творческих успехов.
Не торопись расстаться

С прекрасным миром детства
Дарите людям радость,

Несите в мир добро,
А злобу, зависть, гадость

Выбросьте в ведро.
Юнкоры и

Валентина Варавва
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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  8-921-431-8463, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

11 и 25 января
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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, WINTECH
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, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

 п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, 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, Луговая 6
(в здании новой аптеки)
тел. 8 (4236) 65-15-84 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-91�-32�-2�33 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Новогодние

cкидки

Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154 года назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руководством 
командира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке изучить и описать залив 
Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. В следующем году Ливадия, надеем-
ся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация 
об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, вла-
деющий художественным словом человек, который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает всех, независимо 
от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Ливадия в номинациях – сочинение, 
стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических памятников и скверов. Следите за информа-
цией.

Валентина ВАРАВВА

Читайте газету 
“Мир путешествий 

на сайте газеты 
“Залив Восток” 

http://zalivostok.
wordpress.com/

ПРОДАМ 
туфли черные  размер 38, 

в хорошем состоянии. 
Натуральная 

замшевая кожа 
с лаковыми вставками, каблук 11 см.  

Цена: 1000 руб.   
тел. 89294264968

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители посёлка!

Напоминаем, что в феврале 2016 г. 
заканчивается срок подачи документов 

на приватизацию жилого имущества
ООО «Аргус+»

06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.15 (маршрутка)
10.40
11.30 (маршрутка)
12.20
12.45 (маршрутка)
13.10 (с заездом в Анну)
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40
15.10 (маршрутка)
15.40 (маршрутка)
16.10
16.40 (с заездом в Анну)
17.20
17.40 (маршрутка)
18.00
18.30 (маршрутка)
19.20 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской с 01.11.2015 г.

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.40 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
12.50
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.10 (маршрутка)
16.50
17.20 (маршрутка)
17.55
18.25 (маршрутка)
18.50
19.20 (маршрутка)
19.50
20.20 (маршрутка)
21.00

Отправление с автовокзала 
п. Южно-Морской

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

СДАМ
1-комнатную квартиру

в центре Хабаровска 
ул. Панькова

(Дом профсоюзов, 
театр музкомедии, 
парк им. Гагарина)
тел. 8-92�-735-9395

ЕЛЕНА

   универмага “Солнечный”
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Всеволод МИТРОФАНОВ, 2 кл.

Новый год – это…
Новый год - это мой любимый праздник! Под новый год 

люди наряжают ёлку всякими игрушками, шарами, гир-
ляндами, конфетами, фигурками, мишурой. Я тоже меч-
таю, чтобы у нас дома была красивая ёлка.

Когда наступает новый год, к нам в дом как-то пробира-
ется Дед Мороз и   кладёт под ёлку подарок, но делает он 
это незаметно, когда я сплю. Некоторым ребятам  везёт, к 
ним Дед Мороз приходит в гости, как ко мне три года тому 
назад. 

Новый год  наверняка самый любимый праздник у всех 
детей, потому что это – подарки, новогодняя ёлка, веселье, 
ну, а самое главное - зимние каникулы!

Многие дети не верят в Деда Мороза, но я скажу вам 
честно, что я в него верил, верю и буду верить.  Я очень 
жду тебя, дорогой Дедушка Мороз!

Оксана ТОВПЕКО, 4 кл.

Классное мероприятие 
с чаем

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Мороз и солнце 
Мороз и солнце. Они - противоположности. Мороз - это 

такое явление природы, когда очень холодно. Он обычно 
бывает зимой или поздней осенью при минусовой темпе-
ратуре. А солнце - это тоже явление, ещё можно его заме-
нить словом звезда. Оно может быть в любое время года. 
Только летом солнце намного теплее, а зимой практически 
не греет. Если бы я  решал, что лучше солнце или мороз, 
я бы выбрал, конечно же, солнце,  потому что морозы всё 
холодом обвивают, а солнце согревает, приносит большую 
пользу человеку, согревая его. Но я всё равно думаю, что и 
солнце, и мороз в чем-то хороши.

В моём классе 26.11.2015 г. проходило мероприятие 
«Чай пить - приятно жить». На нём присутствовали дети, 
мамы и бабушки детей.

Ребята рассказывали о чае. Далее проходила викторина 
про чай. Потом проводилась игра. Нужно было передавать 
чашку с конфетами пока играет музыка, а когда музыка за-
тихает, тот, у кого в руках чашка, выбывает из игры. А ког-
да останется два человека, то они разворачивают конфеты, 
и тому, кто найдёт в конфете записку «везунчик», достают-
ся все конфеты. А потом состоялось чаепитие.

Мне очень понравилось это классное мероприятие.

Я считаю, что пагода может влиять на настроение че-
ловека и его самочувствие. Я думаю, что это происходит 
из-за того, что мы часть природы. Когда солнце, то весело, 
а когда пасмурно, то грустно,  потому что на улице темно 
и сыро. 

Я согласен с автором, который написал: «Настроение 
— это состояние души человека в определённой ситу-
ации. Когда у тебя всё ладится, то и настроение при-
поднятое. Если же что-то не получается, если кто-то 
обидел, то и настроение грустное, хочется плакать.
Дождливое настроение бывает разное. Есть люди, ко-
торые обожают дождь, поэтому во время дождя у 
них поднимается настроение, чем сильнее дождь, тем 
радостней таким людям. Они смеются, поют, танцу-
ют. Другая группа людей грустит во время дождя».1 

1.  http://www.openclass.ru/node/393195

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Погода и настроение

Дарья МОСТРЕНКО, 7 кл.

Я и толерантность
Толерантность – это твое отношение к людям.
Люди бывают разные. У них разный характер, привыч-

ки, внешность, цвет глаз, волос и кожи…
Я не зацикливаюсь над этим. Мне не важна внешность и 

другие физические недостатки. Если человек инвалид или 
плохой внешности, то не значит, что он плохой или злой.

Я уважаю всех людей, какими бы они не были.

Алена МАЦАК, 8 кл.
Мои 
достижения 
в этом году

В этом году произошло 
много интересного, но за-
помнилось мне то, что мы 
писали пробники по основ-
ным предметам – русскому 
языку и алгебре.

Я поняла за этот отрезок 
времени, что доверять мож-
но не многим, а в частности 
ни-ко-му! Также я разоча-
ровалась во многих людях, 
хотя знала, что они не те, 
кому можно верить и назы-
вать своими друзьями. Не-
давно я померилась с чело-
веком, который мне важен и 
дорог.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые 
школьники!
Приглашаем Вас 
к сотрудничеству 

с газетой 
«Школьный причал».
Присылайте свои сочинения

на эл.почту:
valentina810@mail.ru


