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Эту песню  у нас в Доме куль-
туры поёт  Раиса ТОРОПКОВА – 
всеми любимая исполнительница  
русских песен. И надо сказать, что 
эта песня, как будто про неё напи-
сана.  45 лет прошло с того вечера  
в  Доме культуры Гайдамакского 
СРЗ, когда встретила Рая Ивантей 
русого, голубоглазого парня, мо-
ряка  с  рыболовецкого судна СТР 
«Пронск»  Преображенской базы 
тралового флота, стоявшего в 
ремонте на Гайдамакском судоре-
монтном заводе. Два года встреч 
и расставаний, а потом  свадьба, 
и вот она уже мужняя жена - Ра-
иса  ТОРОПКОВА. И снова рас-
ставания и встречи. И всё, как в 
песне:  встречала своего Сашу  
«у причала, где снуют катера», 
там же и провожала. А он слал ей 
радиограммы, ждал с нетерпени-
ем встречи и шептал при встрече 
слова «прости меня ты, что у при-
чала летят, летят твои года».

Парень, родившийся в центре  
России, вдали от моря, в Вологод-
ской области, пятнадцатилетним  
подростком приехал в  Примор-
ский край немного пожить у род-
ной тётки, да так и остался здесь 
в краю зелёных сопок, белых ту-
манов и белых чаек над морскою 
синевой. Жил в Уссурийске,  в 
Находке  получил профессию ко-
тельщика-корпусника. Два года 
работал на Находкинском судо-
ремонтном заводе, а потом  поз-
вало море. База тралового флота 
в посёлке Преображение. Первый 

пароход –  СРТ «Пронск», матрос. 
Затем боцман СРТ «Анива». 

Встречи с Раисой закончились 
свадьбой. И пришлось Алексан-
дру переехать в Ливадию. Устро-
ился на  Гайдамакский  СРЗ, но 
проработал недолго. Снова поз-
вало море. Рыболовецкий колхоз 
им. 21 съезда КПСС, позже пере-
именованный в рыбколхоз «Тихий 
Океан». Опять начинал с  матро-
са, потом учёба в  ДВМУ, и вот уже 
боцман, позже 3-й, 2-й помощник 
капитана, старший помощник ка-
питана. Работать пришлось на 
всех судах рыбколхоза: СРТМ 
«Арматурщик»,  РС «Ольховат-
ка», СРТМ «Рамзай», РС «Капитан  
Мокроусов», РС «Озерцы», СРТМ 
«Кавалерово», МРТРк «Соргу», 
СРТМ «Дубно» и др. У жителей 
Ливадии все эти названия  на слу-
ху. Помнятся те времена, когда 
эти суда уходили на путину под 
бодрые марши духового оркест-
ра, а жёны с детьми и всей роднёй 
провожали на причале. А потом 
были встречи и тоже с оркестром, 
с цветами. Рыболовецкий колхоз  
праздновал успешное окончание 
путины, выполнение плановых за-
даний и награждал своих рыбаков 
почётными грамотами, ценными 
подарками и денежными премия-
ми. Много таких наград получил и 
Александр Сергеевич ТОРОПКОВ. 
И ещё его труд отмечен  медалью 
«За трудовое отличие» (1982 г.) и 
медалью «300 лет Российскому  
флоту» (2001г.).

Сегодня Александр Сергее-
вич на заслуженном отдыхе, но 
продолжает трудиться в ставшем 
ему родным  ООО «Тихий Океан», 
правда, уже на берегу. Но море-то 
рядом, и причал, и чайки – всё ра-
дует взгляд и душу. И  Рая с ним, и 
троих детей вырастили: одна дочь 
живёт во Владивостоке, работает 
стоматологом. Другая дочь  живёт 
в Самаре, работает в отделе на-
логовой инспекции. Сын работает 
инженером во  Владивостокском 
аэропорту. Родительский подвиг? 
Да. Ведь растили они  своих детей 
в трудный перестроечный период. 
Но всё у них получилось. Теперь 
помогают внуков растить.

Раиса Петровна  все эти годы, 
начиная с 1973 года, тоже про-
работала в рыбколхозе  «Тихий 
Океан». Только на берегу, в се-
тепосадке. Работа также тесно 
связана с морем, с рыбаками. И 
тоже грамоты, премии, подар-
ки за добросовестный  ударный 
труд, за участие в художествен-
ной самодеятельности, за победы 
в смотрах и конкурсах. И лишь 
совсем недавно она ушла на за-
служенный отдых. Но с песней не 
рассталась.

Поёт  Раиса Петровна  о Рос-
сии, о рыбаках, об улетающих на 
юг лебединых стаях, и, конечно, о 
любви. О любви, которая живёт в 
этой семье  45 лет, и пусть она ни-
когда не кончается. От всей души  
желаю им этого.            

                                                   

Любовь СОРОКИНА 

Любовь и море
Мне сказали: Ты не жди у маяка,
Мне сказали: Не ходи за моряка. 
А моряк мне часто снится по ночам,
И тоскует  в сердце девичья печаль.

Раиса  и Александр  ТОРОПКОВЫ

   универмага “Солнечный”

ЖКХ
Жизнедеятельность микрорайона «п.Ливадия» проходит в штат-

ном режиме. Электричество подается, топливо есть, дороги чис-
тятся. Снега не много, ситуация не критична. «Автодор-Ливадия» 
управляется. 

Температура в зданиях муниципальных учреждений нормаль-
ная, вопрос контролируется со стороны администрации микрорайо-
на. Исключение составляет детский сад «Буратино». В настоящее 
время «Приморгражданпроект» занимается проблемой, «куда ухо-
дит тепло», т.к. в детском саду прохладно (��17�С). По результатам��17�С). По результатам�17�С). По результатам 
актирования организация предоставит рекомендации по устране-
нию утечки тепла.

Культура и образование
17 января с.г. в Ливадийском Доме культуры прошло замеча-

тельное мероприятие «Рыбацкие огни». Рекомендовано с данным  
концертом выступить на других площадках города и края.

В микрорайоне активно проходит месячник патриотического вос-
питания, посвященный Дню защитника Отечества.  Идет подготовка 
к фестивалю «Солдатской песни», который пройдет 20 февраля в 
ДК. В нем примут участие все детские муниципальные учрежде-
ния – детские сады, средние образовательные школы, ДШИ, ЦВР, 
ДЮСШ.

В школах пройдут уроки мужества. В МОУ СОШ № 27 п. Южно-
Морской активную работу развернула организация «Дети войны».  
Т.С. Харченко совместно с работниками ЛДК (Николай Закиров, Ли-
дия Грачева, Любовь Кузнецова) подготовили и проводят меропри-
ятия в классах.

Ливадийский дом культуры подготовил для школы № 26 
п.Ливадия конкурсную программу «А ну-ка, мальчики!». Мероприя-
тие пройдет 21 февраля.

Центр внешкольной работы (ЦВР)
В Центре внешкольной работы с 11 января 2016 г. новый руково-

дитель – Елена Леонтьевна ЕФРЕМОВА.

Официально

Н.Н. ЕРОШКИНА, 
зам. начальника ТУ «п. Ливадия»
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И-Ги-Бом  родом с Север-
ной Кореи. Жизнь под гнетом 
японцев была невыносимой. 
Отец работал на алюмини-
евом заводе. Рабочие жили 
в огромных бараках по 150-
200 человек. Отец женился 
второй раз и уехал с молодой 
женой. Подросток остался  с 
бабушкой, дедушки не было. 
Жили в маленьком домике, 
огорода не было. На базар не 
ходили. Рано утром китайцы 
развозили продукты, которые 
можно было купить. В 1945 
году японская интервенция 
закончилась. Русские осво-
бодили Корею. Но работать 
было негде. Остались без 
средств к существованию.

В 1947 году, находясь в 
Пхеньяне, И-Ги-Бом узнал о 
вербовке рабочих в Россию. 
Терять было нечего. Вместе 
с другими, такими же обездо-
ленными, оказался на вербо-
вочном пункте. Они не знали 
языка. Разобраться в ситуа-
ции не было возможности. В 
разноцветных палатках (крас-
ных, желтых, белых и др.) 
велась запись, и формирова-
лись партии рабочих по 132 
человека. Люди не представ-
ляли, какую работу они будут 
выполнять в России. Работа 
предполагала заработок и сы-
тую жизнь. Около 2000 чело-
век решили попытать счастье 
на чужбине.

И-Ги-Бом попал в очередь 

к белой палатке, где велся на-
бор в леспромхоз. На грузови-
ках «Студебеккер» их привез-
ли в Тетюхе (Дальнегорск). С 
их партией работало три пе-
реводчика из Ташкента – Ким, 
Цой и Пак. Завербованные 
корейцы хоть что-то немного 
понимать по-русски стали ме-
сяца через 2-3. 

«Молодой был, что сказа-
но, то и делал. Меня опреде-
лили в бригаду сучкорубов. 
На поваленных деревьях то-
пором срубали ветки. Жили 
в огромных бараках по 40 
человек. Спали на деревян-
ных топчанах, матрацы были 
набиты соломой. Женщин не 
было, одни холостые мужики. 
Работали с утра до позднего 
вечера. На объект возили на 
машинах, дорога занимала 
около часа.

В 1957 году меня направи-
ли учиться на бульдозериста 
в Находку. В городе нашел 
себе свою любовь и невесту 
Галину, а после окончания 
курсов увез ее с родителями 
в леспромхоз. Когда пришло 
время рожать, возникли про-
блемы. Из района привезли 
врача. Встал вопрос: кого 
спасать – мать или ребенка?.. 
Спасали жену. Через полгода 
она опять забеременела, и мы 
решили уехать из промхоза, 
не стали рисковать. Меня не 
хотели отпускать, но вошли в 
мое положение. Я с 1959 года 

был членом КПСС.
Вернулись в На-

ходку. Без прописки 
не взяли на работу 
в НСРЗ. Поехали в 
Ливадию. Владимир 
Трофимович Шаров 
принял в Гайдамак-
ский СРЗ слесарем. 
С 1960 года до вы-
хода на пенсию про-
работал на заводе. 
Заводчане дали мне 
имя Александр.

Осенью жена 
благополучно роди-
ла сына И-Феникса 
(переводится, как 
птица счастья). Всего 
в семье двое детей. 
Второй тоже маль-
чик. Назвали Влади-
миром», - поделился 
своими воспомина-
ниями Александр И-
Ги-Бом.

В 1960 году в 
Ливадию по грунто-
вой дороге ходило 
грузтакси (грузовая 
машина). На нем и 
прибыл И-Ги-Бом, 
один без семьи, 
чтобы осмотреть-
ся. В общежитии на 
ул.Новая, 12 выде-
лили комнату, где и 
поселилась молодая 

семья. В этом же году 
молодая семья получи-
ла 1-комнатную кварти-
ру в 2-хэтажном доме. 

В 1963 году Александра 
отправили на курсы шоферов 
в Хабаровск. Когда вернулся, 
его посадили на машину ГАЗ-
51, на которой он возил рабо-
чих. Водил самосвал, автобус 
с учениками во Владивосток-
ский цирк, возил кассира в 
Находку, ездил по служебным 
делам на Приморский за-
вод… При Олеге Яковлевиче 
Киселеве работал на строи-
тельстве новых домов, возил 
различные стройматериалы, 
раствор, кирпичи. Разве все 
перечислишь? Ведь водите-
лем он работал до ухода на 
пенсию. Жена работала ка-
менщиком на стройке.

В 1973 году семья решила 
перейти жить в частный дом, 
обменяли свою квартиру на 
домик с огородом, где про-
жили до 2010 года. Годы бе-
рут свое, когда трудно стало 
ухаживать за приусадебным 
участком, перешли жить в 
«секцию» на ул.Новая, 15.

В 2012 году жена Галина 
Иннокентьевна серьезно за-
болела и через два года ушла 
из жизни. С горечью сообщил 
Александр об утрате люби-
мой жены.

И-Ги-Бом по историчес-
кой Родине не тоскует. Своим 
домом, в широком смысле, 
считает Ливадию. У него трое 
внуков. Старший внук окончил 
мединститут. 

Валентина ВАРАВВА

Жизнь и любовь 
Александра И-ГИ-БОМА

И-Ги-Бом. Фото из Книги Почета Гайдамакского СРЗ.

Наши люди

Население микрорайона «поселок 
Ливадия» снабжается водой от двух 
водоисточников, которые обслуживает 
ООО «Форд-Ност»:

1. Водозабор «Душкинский» снаб-
жает питьевой водой население п. Ли-
вадия и п. Южно-Морской;

2. Скважина № 8 с. Душкино снаб-
жает питьевой водой население с. 
Душкино.

Для обеспечения населения качес-
твенной питьевой водой ООО «Форд-
Ност» в 2014 г. разработало  рабочие 
программы производственного кон-
троля качества подземных пресных 
вод по каждому водоисточнику сроком 
на 5 лет. Программы согласованы с 
начальником Роспотребнадзора Л. В. 
Череваниной и заместителем главы 
администрации Находкинского город-
ского округа С А. Подгорным. 

Контроль определяемых пока-
зателей установлен в соответствии 
СанПин 2.1.4.1074-01, утвержденным 
приказом Роспотребнадзора № 1204 
от 28.12.2012 г.

В 2015 г. ООО «Форд-Ност» еже-
месячно производило заборы проб 
питьевой воды от распределительной 
сети и ежеквартально от источников 
для исследования ее в лабораториях 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» в г. Находке и в испыта-
тельном центре ООО «ИЦК-ТЕСТ».

Количество фактически выполнен-
ных  исследований качества питьевой 
воды от водозабора «Душкинский»  в 
2015 году составило:

- по микробиологическим показателям 
- 57; 
- по органолептическим показателям 
- 160; 
- по обобщенным показателям - 23; 
- по содержанию химических веществ 
- 28; 
- по радиологическим показателям - 3. 
Все исследования соответствовали 
нормативам.
Количество фактически выполненных  
исследований качества питьевой воды 
от скважины № 8 с. Душкино  в 2015 
году составило:
- по микробиологическим показате-
лям-57; 
- по органолептическим показателям 
- 160; 
- по обобщенным показателям - 23; 
- по содержанию химических веществ 
- 28; 
- по  радиологическим показателям 
- 3. 

Все исследования соответствова-
ли нормативам.

Ежегодно составляется план ме-
роприятий по улучшению качества 
питьевой воды от двух водоисточни-
ков. В 2015 году  план мероприятий 
выполнен в полном  объеме. На 2016 
год также составлен план, который 
включает: контроль качества воды, де-
зинфекцию накопительных емкостей и 
водопроводных сетей, ремонты водо-
проводных сетей, санитарно-охранные 
мероприятия.

ООО “Форд-Ност”

ООО «Форд-Ност» 
информирует

Наша жизнь

Познавательные занятия с ис-
пользованием музейных предметов и 
элементами театрализации разрабо-
тали сотрудники учреждения. Беседы, 
викторины, загадки ожидают ребят на 
встречах в городском музее.

Программы разбиты на четыре те-
матических блока: краеведческий, эко-
логический, военно-патриотический и 
образовательный. На «Секретах ста-
рого сундучка» ведущий знакомит де-
тей с жизнью первых русских пересе-
ленцев начала XX в., жителей деревни 
Американка, из которой потом вырос 
город-порт. «Успешная Находка» по-
вествует об истории открытия аквато-
рии. Интерактивная часть программы 
включает практику - умение вязать 
узлы и другие элементы морского 
дела, доступные детскому возрасту.

Важный праздник страны, День 
Победы, ребята изучают через исто-
рии земляков, участников Великой 
Отечественной войны. Программа 
неслучайно названа «Письма с фрон-
та», центральное место в занятии за-
нимает личная переписка, храняща-
яся в фондах Музейно-выставочного 
центра. Патриотического воспитания 

также касаются «Солдаты границы». 
Программа посвящена Дню защитни-
ка Отечества и рассказывает о тех, кто 
день и ночь стоит на страже границ 
государства.

На ценностях толерантности стро-
ится занятие «Находка – наш общий 
дом». Ребятам расскажут о том, какие 
народности живут в городском округе, 
познакомят с традициями и обычаями. 
Особняком стоят «Хозяин уссурийской 
тайги» о «жемчужине» экосистемы, 
тигре, и «Таинственный космос», раз-
работанный ко Дню науки, который от-
мечают в России 8 февраля. Проводят 
зиму «Широкой масленицей» Два ска-
зочных персонажа расскажут малень-
ким зрителям об обычаях, традициях 
и особенностях масленичного кален-
даря, проведут веселые конкурсы и 
масленичные игры. 

Справки и заявки для детских кол-
лективов по телефону 65-64-26.

Марина ВИНОГРАДОВА, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
MVinogradova@nakhodka-city.ru

05.02.2016 / ВМЦ г. Находка

Музейно-выставочный центр 
Находки приглашает детей и 
подростков на увлекательные 
игровые программы о родном 
городе и крае
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Филипп РОМАНОВ - астроном-любитель из Ливадии, 
студент Колледжа космического машиностроения г. Королева, 
молодой ученый, открыватель звезд

Наши люди

Письмо первое 
от 29.01.2016 г.

Здравствуйте, уважаемая Ва-
лентина Васильевна! Спешу по-
делиться с Вами свежей новостью 
о моём новом астрономическом 
открытии - второй переменной 
звезды. 

С уважением, 
Филипп Романов, 

астроном-любитель, 18 лет

Отчет 1
23 января 2016 года, изучая 

архив NSVS и анализируя данные 
из него в программе VS�ar, обна-
ружил звезду, в графике измене-

ния звёздной величины которой 
заметил переменность. Посколь-
ку переменных звёзд в точке неба 
с координатами указанной звезды 
в базе данных AAVSO VSX не чис-
лилось, то в этот же день я офор-
мил заявку на регистрацию выше-
указанной звезды в данной базе. 
26 января 2016 года она была 
официально зарегистрирована  
в международной базе данных 
AAVSO VSX, где ей было при-
своено имя NSVS 8503906, с 
указанием моих имени и фа-
милии в качестве первооткры-
вателя (h��ps://www.aavso.
org/vsx/index.php?view�de�ail.
�op&oid�469625). 

Тип данной звезды - SRB 
(полуправильная переменная) 
с амплитудой изменения звёзд-
ной величины от 11 до 11,3 R1 (с 
обнаруженным мной периодом 
изменения звёздной величины 
в 58 суток). Расположена она в 
созвездии Лебедя, как и преды-
дущая - первая по количеству 
открытых мной звёзд, открытая 
мной в Рождество 2016 года. 
Прилагаю график изменения 
звёздной величины и фазовый 
график для данной звезды NSVS 
8503906, выполненные мной в 
программе VS�ar, основываясь 
на данные из архива NSVS. До-
бавлю, что для обнаружения пе-
риода у данной переменной мне 
пришлось объединить два мас-
сива данных из NSVS, так как для 
одной и той же звезды они чис-
лились под разными номерами: 
NSVS 8503906 и NSVS 8554312. 
Уточню, что и с данным отчётом 
об открытии вышеуказанной звез-
ды, и другими моими фотоотчёта-
ми о наблюдаемых мной с 2009 
года (по настоящее время) астро-
номических явлениях всем инте-
ресующимся астрономией можно 
ознакомиться в моём “Живом 
журнале” h��p://filipp-romanov.
livejournal.com/

Сообщаю, что вышеуказанную 
звезду я открыл, уже являясь жи-
телем г. Москвы, т.к., продолжая 
получать образование в “Коллед-
же космического машиностроения 
и технологий” г. Королёва, в кон-
це января 2016 года переехал по 

личным обстоятельствам вместе 
с мамой в Москву. Обещаю Вам 
и впредь информировать Вас о 
моих астрономических достиже-
ниях одну из первых. 

Одна из публикаций в СМИ об 
этом событии 

h��p://primamedia.ru/news/
soc ie �y /28.01.2016/486693/
esche-odnu-zvezdu-v-sozvezdii-
l e b e d y a - o � k r i l - a s � r o n o m -
l y u b i � e l - i z - p r i m o r y a . h � m l  
 

Письмо второе 
от 04.02.2016 г.

Здравствуйте, уважаемая Ва-
лентина Васильевна! 

Предлагаю самую свежую но-
вость: за последние несколько 
дней мне удалось открыть тре-
тью и четвёртую переменные 
звёзды из числа открытых мной. 
Прилагаю свой отчёт об открытии 
данных переменных и выполнен-
ные мной графики изменения их 
звёздных величин (яркости). Мо-
жет быть, вашим читателям будет 
интересно ознакомиться с данной 
новостью, учитывая, что вышеу-
казанные переменные звёзды от-
крыл именно их земляк. 

С уважением, 
Филипп Романов, 

астроном-любитель, 18 лет

Отчет 2
 

Во время моего внимательного 
анализа графиков, построенных 
мной с помощью вышеуказан-
ной программы, самостоятельно 
сравнивая информацию о степе-
ни яркости в разное время суток в 
разные календарные периоды для 
множества звёзд – на основе дан-
ных об их яркости из архива NSVS, 
мне удалось найти ещё одну пере-
менную звезду, которая 3 февраля 
2016 года была официально заре-

гистрирована в международной 
базе переменных звёзд AAVSO 
VSX под именем NSVS 5972090, 
с указанием моих имени и фами-
лии в качестве первооткрывателя 
h��ps://www.aavso.org/vsx/index.
php?view�de�ail.�op&oid�469706  
 
По выполненному мной графику 
изменения звёздной величины 
мне удалось определить: что дан-
ная переменная звезда относится 
к типу переменности L (медлен-
ная неправильная переменная) 
и то, что яркость NSVS 5972090 
изменяется в пределах 10,9 – 11,3 
R1. Уточню, что находится дан-
ная переменная тоже, как и пре-
дыдущие две, открытые мной, в 
созвездии Лебедя. Добавлю, что 
указанная звезда располагается 
на небе недалеко от яркого (а зна-
чит - заметного) рассеянного звёз-
дного скопления M39, но до сих 
пор, до меня, никто не совершил 
открытие данной переменной. 
 
04 февраля 2016 года офици-
ально была зарегистрирована 
в международной базе AAVSO 
VSX также и четвёртая пере-
менная звезда, открытая мной 
03.02.2016, с указанием моих 
имени и фамилии в качест-
ве первооткрывателя. Ей было 
присвоено имя NSVS 5971049 
h��ps://www.aavso.org/vsx/index.
php?view�de�ail.�op&oid�469712 
 
Добавлю, что данная переменная 
была открыта мной тем же спосо-
бом (при помощи той же програм-
мы WinEFS), что и предыдущая - 
третья переменная. Мне удалось 
установить: что звёздная величи-
на NSVS 5971049 изменяется в 
пределах 10,2 - 10,5 R1 (т.е., яв-
ляется самой яркой переменной 
звездой из четырёх переменных, 
открытых мной) и то, что имеет 
тип переменности L (медлен-
ная неправильная переменная). 
Уточню, что она находится тоже 
в созвездии Лебедя, в непосредс-
твенной близости от третьей пе-
ременной, открытой мной.

Письмо в редакцию
Лебедь – птица счастья 
Филиппа РОМАНОВА

В прошлом номере газеты «Залив Восток» 
мы рассказали, что Филипп РОМАНОВ на 
Рождество 2016 г. открыл звезду, на Татьянин 
день получили еще одно сообщение – 
Филипп открыл вторую звезду. Газета «Залив 
Восток» не успевает за успехами Филиппа 
РОМАНОВА. Пока готовился третий номер 
газеты, он открыл еще две звезды. Лебедь 
стал для него птицей счастья. Все открытые 
звезды находятся в созвездии Лебедя.

Напомним нашим читателям, 
что с 2014 года газета «Залив 
Восток» реализует проект «Пер-
воклассник». В 2014 году героями 
рубрики стали Роман Кузнецов, 
Дарья Никифорова, Всеволод 
Митрофанов, Ирина Резник и 
Ярослав Ялышев.  А в 2015 – Да-
нил Василенко, Кира Буркацкая, 
Борис Нетужилов и Сергей Кась-
ян.  Сегодня мы узнаем секреты 
Сергея Касьяна, а в впереди нас 
ждут откровения Бориса Нетужи-
лова. Напомним также, что разго-
вор происходил с первоклассни-
ками -2015 в начале сентября.

Приближается 23 февраля. 
Тема защиты Отечества  за пос-
ледние 70 лет актуальна как ни-
когда. Ливадийцы могут гордиться 
тем, что растет поколение, кото-
рое готово встать на защиту нас и 
нашей Родины. Сергей КАСЬЯН, 
когда его спросили, кем он хочет 
быть, признался: «Военным тан-
кистом, потому что танки непобе-
димы. Они большие, у них есть 
пушка, ходят на гусеницах».

Танкист – хорошая военная 
специальность.  Техника солид-
ная, на гусеницах, и пушка есть. 
Сегодня Сергей хочет быть во-
дителем танка, а подрастет, на-
учится плавать, возможно, станет 
подумывать о карьере военного 
моряка. Но пока Сергей плавать 
не научился, хотя летом много 
времени проводил на море, ку-
пался. Первые шаги к покорению 
морских глубин уже есть – на-
учился нырять. С удовольствием 
катался с горки на третьем пляже 
и барахтался в «лягушатнике», 
было очень весело, т.к. он про-
водил время с братьями (6 и 15 
лет).

Большинство детсадовских 
детей хотят идти в школу, Сергей 
не был исключением. К школе 
был готов  – знал буквы, умел счи-
тать до 100 и от 10 до 1. Вместе 
с мамой прочитал сказку «Сне-
гурочка». В начале года Сергею 
учиться нравилось, отметил, что 
учиться немножко сложно, «учеб-
ный день проходит медленно, хо-

чется, чтобы побыстрее закончи-
лись уроки, чтобы погулять».  На 
занятиях он узнал, как рисовать в 
прописях и в тренажере. 

Первого сентября нарядного 
Сергея первый раз в школу при-
вели мама, Миша, Олеся и дед. 
Первоклассник волновался, но не 
боялся. Подарил цветы первой 
учительнице Галине Иокимовне. 
Праздник ему понравился.

Также мы узнали о пристрас-
тиях Сергея, о том, что ему нра-
вится. Например, любимый муль-
тик – «Смешарики», потому что он 
про друзей – ежа, зайца, медведя, 
пингвина, свинку и сову. Любимая 
песня – про любовь. В детском 
саду «Березка» любимым блюдом 
была картошка. Друзья – Сергей 
Воронин, Алина, с ней он позна-
комился в 1-ом классе. Любимой 
книжки нет, но читать он любит, а 
еще ему нравится рисовать.

Подрастут наши первоклас-
сники, и мы узнаем, как изменил-
ся мир вокруг них.

Валентина Варавва

Сергей КАСЬЯН будет танкистом
Проект «Первоклассник-2015»

Залив Восток № 3 (191)  11 февраля 2016 г. 



 �

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. 

(ОКОНЧАНИЕ.  Начало № 19 (183), 21 (185), 22 (186), 24 (188) 2015 г.)

Система 
газоснабжения

Что касается систем газоснаб-
жения, то здесь, как говорится, 
генеральный план каких-то рево-
люций предлагать не может, т.к. 
проект газоснабжения НГО выпол-
няется Гипрониигазом, организа-
ция, кстати, тоже в Новосибирске 
размещенная. По ее проекту прос-
то мы взяли и четко привязали ее 
предложения, те сети элементы 

газораспределительной станции, 
которую они предложили, мы 
показали на наших схемах. 

В соответствии с их проектом 
и их предложениями вся терри-
тория Находкинского городского 
округа, даже вплоть до рекреаци-
онной зоны, туда они маленькую 
предлагают провести магистраль 
среднего давления. Вся террито-
рия будет газифицирована, как в 
промышленном отношении, соот-
ветственно в перспективе пред-
лагается перевод ряда котельных 
и ТЭЦ на газ. Причем, в данном 

случае возможно реализовать и  
отмеченную в комплексной схеме 
развитие с ЖКХ и в наших матери-
алах, это закрытие малых неэф-
фективных котельных, реконструк-
ция-перевод на газ за счет более 
крупных объединений и заколь-
цовку сетей теплоснабжения.

Система 
водоснабжения

Что касается водоотведе-
ния, это система канализаций, и 
наиболее больной для Находки 
вопрос - это вопрос сточных вод, 
то здесь предлагается также раз-
витие систем канализации, при-
чем объемы эти становятся уже 
значительные, даже связано не 
столько с ростом численности  на-
селения, сколько с тем, что нормы 
на перспективу несколько увели-
чиваются, ужесточаются. Объ-
емы эти не маленькие. В целом 
нагрузка по Находке, например, 
на расчетный срок составит 39 
тысяч кубов сбросов в сутки. 

Общий объем солидный, по-
этому предусматривается как 
реконструкция, так  и строитель-
ство новых канализационных 
станций и сетей, соответственно. 

Кроме участков частного сектора 
и отдаленных районов. Там пред-
лагаются локальные очистные. 
Соответственно предлагается 
упорядочить и изменить систе-
му очистных сооружений, чтобы 
вода, в частности, канализацион-
ные сбросы в неочищенном виде 
не попадали в акваторию моря.

Но все эти задачи поставлены 
к расчету – срок 2025 год. Ну и 
то, что мы говорили о водоснаб-
жении здесь, прекрасно видно 
на схеме. С водоснабжением се-
годня ситуация может и не столь 
критична, но развитие города 
ставит такие моменты, что если, 
допустим мы, в микрорайоне Ли-
вадия можем сохранять и разви-
вать Душкинский водозабор, то в 
самой Находке водозабор, кото-
рый кстати находится на терри-
тории Партизанского района, мо-
жет оказаться недостаточно. 

Поэтому разработаны до-
полнительные предложения, 
это провести водопровод от 
водохранилища на реке Водо-
падной до Находкинского водо-
забора подземных вод и тогда 
уже эти объединенные мощнос-
ти смогут  обеспечить даль-
нейшее развитие Находки.

Что касается Врангеля. То же 
самое. Сегодняшний водозабор 

обеспечивает развитие промыш-
ленности Восточных портов, хотя 
они и пытаются иметь собствен-
ные скважины для технологи-
ческой воды, необходимо уве-
личивать объемы мощностей по 
водообеспечению.  Существую-
щий водозабор может не справит-
ся, поэтому в перспективе туда 
предложено провести водовод от 
Находкинского водозабора, чтобы 
обеспечить население необходи-
мым объемом питьевой воды. 

Сети внутренние тщатель-
но проработаны, потому что в 
соответствие с современными 
требованиями, также органами 
местного самоуправления (хотя, 
когда в Ливадии обсуждали, люди 
говорили: «Зачем нам ваша вода, 
у нас есть собственная скважина 
на территории»), но орган мест-
ного самоопределения сегодня 
обязаны обеспечить человека 
хозяйственно-питьевой водой 
требуемого качества. Качество 
воды в его скважине все время 
контролировать никто не будет, 
поэтому он имеет право ей поль-
зоваться, это его личное дело, но 
вода в целом по поселению долж-
на быть обеспечена, генеральный 
план все это предусматривает. 

Спасибо.

Как сообщили в управлении об-
разования администрации города, 
в рейтинге предметов по выбору 
по-прежнему лидирует многолетняя 
«тройка» - обществознание, физи-
ка, история. 474, 280 и 225 выпус-
кников будут сдавать ЕГЭ по этим 
предметам. Меньше всего пользу-
ются популярностью литература, 
информатика и география. 47, 45 и 
33 находкинца выбрали дисципли-
ны, замыкающие список предпоч-
тений.

По-прежнему обязательными 
экзаменами, то есть предметами, от 
которых зависит получение аттеста-
та, являются русский и математика. 
Как и в прошлом году, испытания по 
точной дисциплине разделены на 
два уровня, базовый и профильный. 
Базовый предложат тем, кто изучал 
математику для общего развития и 
не связывает будущую профессию 
с техническими специальностями. 
Усложненный - для ребят, которым 
необходим этот предмет при поступ-
лении в вуз. 663 одиннадцатиклас-
сника подали заявление на сдачу 
более простого экзамена, 574 – ус-

ложненного. При этом есть школь-
ники, которые выбрали оба уровня.

Практически все школьники, 
заинтересованные в иностранном 
языке, сдают оба варианта экзаме-
на по английскому, письменный и 
устный: ведь только в этом случае 
стоит рассчитывать на максимально 
количество баллов. Из 111 человек 
лишь трое отказались от необяза-
тельного «говорения». ЕГЭ по инос-
транному языку будет проходить в 
два дня. Процедура сдачи устного 
варианта полностью автоматизиро-
вана и проходит за компьютером с 
использованием специализирован-
ного программного обеспечения.

В Находкинском городском окру-
ге все участники ЕГЭ соберутся в 10 
пунктах сдачи, это почти половина 
городских школ. Выпускникам из от-
даленных микрорайонов Врангель и 
Ливадия управление образования 
каждый год организует специальный 
транспорт для доставки на экзамен.

Марина ВИНОГРАДОВА, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
MVinogradova@nakhodka-city.ru

03.02.2016 / http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=38060&lang=   

В Находке 814 
11-классников сдадут 
в 2016 году единый 
государственный 
экзамен, регистрация 
заявлений завершилась 
в администрации 
городского округа

Анализ данных сплошного ста-
тистического наблюдения за деятель-
ностью среднего и малого бизнеса 
позволит выяснить, какой реальной 
экономической силой обладает этот 
сегмент экономики – в стране в це-
лом и в каждом субъекте Российской 
Федерации, в частности. Кроме того, 
информация позволит определить 
секторы, которые особо нуждаются в 
поддержке, а также оценить эффек-
тивность мероприятий, реализуемых 
в рамках развития предприниматель-
ства.

Все хозяйствующие субъекты в 
Находке уже получили соответствую-
щие формы и инструкции по их запол-

нению по почте. Кроме того, регист-
раторы посещают бизнес-центры и 
другие места массового сосредоточе-
ния фирм. Представители Примкрай-
стата вручают владельцам собствен-
ного дела опросники  обследования, 
а также проводят разъяснения по их 
заполнению. Отчеты владельцы собс-
твенного дела должны представить в 
органы статистики до 1 апреля 2016 
года.

Те юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые в 
силу разных причин конверты с блан-
ками не получили, могут воспользо-
ваться электронными версиями форм. 
Опросники размещены на сайте Рос-

стата и  портале Приморскстата.
Анкеты содержат вопросы о на-

правлении бизнеса, численности 
работников, их заработной плате, 
выручке и расходах на производство 
товаров и услуг, размере инвестиций 
в основной капитал и о видах ис-
пользуемой господдержки, если она 
есть. Полученная информация будет 
использоваться только в обобщен-
ном виде. «Мы гарантируем полную 
конфиденциальность данных, защиту 
информации, предоставленной учас-
тниками сплошного наблюдения», 
— подчеркнула Оксана ПОТАПОВА.

Заметим, что участие в бизнес-
переписи обязательно. Непредстав-
ление респондентами статистической 
информации, а равно представление 
недостоверных данных влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч руб-
лей на должностных лиц, от 20 тысяч 

до 70 тысяч рублей на юридических 
лиц.

Проконсультироваться по вопро-
сам сплошного статистического на-
блюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательс-
тва можно по телефонам находкинско-
го подразделения Приморскстата: 65 
61 92, 65 69 46, 63 24 11, 74 12 68.

Наталья ДУБРОВИНА, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
Press@nakhodka-city.ru
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Находка присоединилась 
к Всероссийской экономической 
переписи

По информации начальника находкинского районного отдела 
Федеральной службы государственной статистики Оксаны 
ПОТАПОВОЙ, Всероссийская экономическая перепись в 
Находке затронет 3,5 тыс. юридических лиц и около 4,5 тыс. 
индивидуальных предпринимателей городского округа.

Проконсультироваться по вопросам сплошного статистического 
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства можно по телефонам находкинского 
подразделения Приморскстата: 65 61 92, 65 69 46, 63 24 11, 74 12 68.

Наша жизнь
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Музей Преображенской  базы 
тралового флота  по праву гордит-
ся уникальной коллекцией знамён 
трудовой славы.

 Одиннадцать знамен, один-
надцать напоминаний о вехах 
жизни рыбацкого поселка – как 
след недавней истории.  Безмол-
вный рассказ о  бескорыстном 
труде, тяжелом  и упорном для 
того чтобы жила семья, расцветал 
родной поселок, богатела страна. 
Сколько трудностей пришлось 
преодолеть нашим людям, что бы 
на берегу «края Земли» родился, 
вырос и окреп поселок рыбаков.  
Об этом расскажут знамена. 

За период с 50-х по 80-ые годы 
ХХ столетия за  самоотвержен-
ный труд Преображенской базе 
вручались знамена, как трудовые 
награды. Одиннадцать из них с 
1977 года, несмотря на социаль-
ные потрясения, были сохранены, 
переданы и остались  на вечное 
хранение в музее истории Преоб-
раженской базы тралового флота, 
в котором они бережно хранятся 
по сей день.

И глядя на них, понимаешь, 
что знамена – награды за трудо-
вые достижения, никогда не ста-
реют, не утрачивают своего зна-
чения, и не могут быть списаны, 
потому что являются символом 
чести  и доблести трудового че-
ловека. Они являются духовной 
ценностью, а потому заслуживают 
почести и уважение.

 Награды за трудовые дости-
жения - имеют огромное значение 
как исторический источник. В этой 
связи, знамена являются важным 
вещественным доказательством 
конкретных исторических перио-
дов. Изучая каждое из них, мы мо-
жем отразить трудовые сверше-
ния Базы тралового флота через 
дела и поступки людей – труже-
ников. Тех, кого принято называть 
«соль земли». Это своеобразная 
летопись нашего поселка.

При работе с коллекцией зна-
мен, мы сегодня  имеем уникаль-
ную возможность, почувствовать 
настроения тех дней, когда почет-
ными знаменами награждались 
за достижение высоких результа-
тов в работе. Вручение трудового 
знамени было официальным под-
тверждением  заслуг трудовых 
коллективов в жизни поселка и 
страны в целом. Кроме того, они 
наглядно отражают эпоху, когда, 
являясь моральным стимулом,  
могли поддерживать атмосфе-

ру товарищества и творческого 
подъема среди трудящихся. 

В коллекции особое место 
занимает Знамя ПБТФ с орденс-
кой лентой, В 1980 году  БТФ за 
досрочное выполнение планов 
10-ой пятилетки была награжде-
на орденом Трудового Красного 
знамени. 

Перед глазами словно вста-
ет картина тех времен. Кругом 
радостные оживленные лица, в 
глазах нескрываемая гордость. 
Победа большая, заслуженная. 
На красочно оформленную три-
буну поднимаются руководители 
предприятия, профсоюзные, пар-
тийные работники, передовики 
производства. Щелкают фотоап-
параты, корреспонденты спешат 
запечатлеть это знаменательное 
событие в жизни базы. «Трудовые 
коллективы - первичные ячейки 
нашего социалистического об-
щенародного государства. Они 
его основа» - звучит с трибун. И 
перед нами открывается обще-
ство, которое развивалось по 
принципам, в которых сочетались 
материальные и моральные сти-
мулы, что позволяло трудовому 
человеку испытывать гордость за 
общее дело, частью которого он 
являлся.

Но история знамен нашего по-
селка не канула в лету. В музее в 
настоящее время хранится знамя 
Преображенской Ордена Трудо-
вого Красного знамени Базы тра-
лового флота. И, для многих ныне 
живущих и работающих в базе, 
это знамя – символ настоящего. 
Доказательством тому служит 
поступок Александра Сергеевича 
Дмитриева, старшего помощни-
ка капитан-директора плавбазы 
«Всеволод Сибирцев». 

В 2010 году, во время церемо-
нии, посвященной награждению 
работников Базы Тралового фло-
та  медалями за заслуги в раз-
витии рыбного хозяйства, Алек-
сандр Сергеевич прикрепил свою 
медаль на знамя предприятия  и 
подчеркнул, что все его заслуги 
не являются исключительно само-
стоятельными, а стали возможны 
благодаря работе всего трудового 
коллектива, поэтому его медаль 
по праву должна находиться на 
знамени предприятия.

Сейчас можно сказать с уве-
ренностью, что трудовые знаме-
на, как символы славы, доблести, 
силы духа и мужественного труда 
ради процветания нашего обще-

ства, и в наши дни не утратили 
своего значения.  А, возможно, 
именно эти заслуженные знамена, 
сохраненные и оберегаемые кол-
лективом музея Преображенской 
базы тралового флота, и сегод-
ня вызывая чувство гордости за 
трудовую историю нашего посел-
ка,  помогают нам  развиваться и 
продолжать то трудовое дело, что 
было начато здесь много десятков 
лет назад. 

Меняются эпохи, сменяются 
правительства, но труд ценен во 
все времена. И знамена – это па-
мять о самоотверженном труде 
всех преображенцев, создавших 
наш поселок.

Знамена в музее:
1. Знамя администрации 

п. Преображения - ОФ 812/1
2. Знамя предприятия  1957-

1964 года, Управление сейнер-
ного флота, слово «сейнерный»  
перешито на «тралового»

3. Памятное Красное 
знамя в честь 50-летия  Ок-
тября от ЦК КПСС 1967 г

4. Памятное Красное знамя 
в честь 50-летия образования от 
Лазовского района 1972-ОФ 811

5. Памятное Красное 
Знамя в честь 60-летия Ве-
ликой Октябрьской револю-
ции от Лазовского района

6. Памятное знамя ком-
сомольской организации УТФ в 
честь 60-летия ВЛКСМ от Лазов-
ского райкома ВЛКСМ-ОФ 145

7. Памятное знамя в честь 
110 годовщины Ленина от При-
морского  крайкома КПСС 1980

8.  Знамя ПБТФ с орден-
ской лентой, за досрочное вы-
полнение планов 10 пятилетки. 
БТФ награждена орденом Трудо-
вого Красного знамени 1980

9.  Памятное Красное 
Знамя победителю социалис-
тического соревнования от 
Приморыбпрома 1980 год 

10. Памятное Красное 
знамя победителю социалис-
тического соревнования в 
честь 27 съезда КПСС от Ла-
зовского района 1986 год

11.  Памятное Красное знамя 
в честь 70-летия Великой Октябрь-
ской Социалистической револю-
ции от Приморрыбпром 1988

Елена Дмитриевна ПОЖИТКОВА, п.Преображение

Знамена как символ эпохи

Награждение БТФ орденом

Музей Преображенской  базы тралового флота. 
Гордость музея - знамена БТФ

Музей Преображенской  базы тралового флота. 
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Анна ХАВРОНИНА, 8а кл. МБОУ Преображенская СОШ № 11

Мой родной край. Поселок Преображение. 
Достопримечательности

Я живу в замечательном по-
селке Преображение. В самом 
живописном месте Приморско-
го края. Поселок Преображение 
расположен на берегу бухты Пре-
ображения Японского моря. Бух-
та открыта 19 августа 1860 года 
– в день православного праздника 
Преображения Господня, в честь 
которого и назван поселок Преоб-
ражение. Чистейшие горные реч-
ки и ручьи. Небольшие острова, 
песчаные или покрыты голубой 
галькой. 

Мой поселок одно из самых 
красивых мест Приморья. Вплот-
ную к бухте подходят земли Ла-
зовского заповедника им. Л. Г. Кап-
ланова, где находятся 60 видов 
животных, в том числе занесенные  
в Красную книгу: амурский тигр, 
дикий пятнистый олень, амурс-
кий горал, гималайский медведь.  
В заповеднике произрастает 1284 
вида сосудистых растений, в том 
числе женьшень, орхидея, родо-
дендрон,285 – мохообразных,775 
– водорослей, 407 – лишайни-
ков,1188- грибов. Обитает  368 
видов птиц, 25 видов рыб, 8 видов 
земноводных, сотни видов насе-
комых.

Преображение очень краси-
вый и живописный поселок, в его 
окрестностях находятся много до-
стопримечательностей. В самом 
поселке находится очень много 
памятников рыбакам: 

Крест первым переселенцам 
основателям села Соколовка   
1903;

Памятник Рыбакам;
Рыбакам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны;
Войнам – рыбакам, погибшим 

в Великой Отечественной войне.
Недавно в Преображении пос-

троен храм. Именно о нем я рас-
скажу в своем докладе.     

Хотя наш поселок носит хрис-
тианское православное имя Пре-
ображение, за всю 155-летнюю 
историю у нас никогда не было 
собственного храма. В начале 
ХХ века молельный дом не был 
построен, а после революции и 
гражданской войны об этом даже 
нельзя было заикнуться, потому 
что новое общество стало анти-
религиозным. Только в конце ХХ- 
начале XXI века молельный дом 
обосновался сначала в бывшей 
партийной библиотеке, а затем 
в здании бывшей музыкальной 
школы. Но жители поселка мечта-
ли о собственной церкви и начали 
сбор пожертвований на это благое 
дело. За несколько лет удалось 
собрать необходимую сумму. В 
июле 2008 года было освящено 
место под строительство новой 
церкви в самом центре поселка, 
на возвышенности, рядом с глав-
ным памятником нашего посел-
ка-воинам-рыбакам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

В мае 2009 года для возведе-

ния храма был привезен лес из 
Сибири, в строительстве храма 
принимали участие жители по-
селка, прихожане местного право-
славного прихода и База Трало-
вого Флота. База Тралового Флота 
закупила материалы на строи-
тельство храма. Работники Базы 
Тралового Флота помогали стро-
ить  храм. Церковь была собра-
на за 4 года. Сам храм собран из 
бревен сибирской лиственницы. 
Храм увенчан  куполами.  Перед 
службой и после службы звонят 
колокола. Колокольный звон уп-
равляется с помощью новейших 
технологий. 

19 августа 2013 года Храм был 
передан в дар Приморской Епар-
хии.

Православный храм делится 
на три части: притвор, сам храм 
(средняя часть) и алтарь.

В притворе раньше стояли те, 
кто готовился к крещению и каю-
щиеся, временно отлученные от 
причастия. 

Сам храм предназначен не-
посредственно для верующих.                                   

Главнейшая часть храма — 
это  алтарь, место святое, поэто-
му в него не позволяется входить 
непосвященным.  Алтарь означа-
ет небо, где обитает Бог, а храм 
— землю.   Самое

важное место в алтаре —  пре-
стол - особо освященный четы-
рехугольный стол, украшенный 
двумя материями: нижней - белою 
из полотна и верхней - из парчи. 
Считается, что на престоле неви-
димо присутствует сам Христос и 
потому касаться его могут только 
священники. На престоле всегда 
находятся антиминс, напрестоль-
ное Евангелие, крест, дарохрани-
тельница, дароносица. возвыша-
ющийся посреди него.

Антиминс - главный священ-
ный предмет храма. Это освящен-
ный архиереем шелковый плат с 
изображением положения Христа 
во гроб и с зашитой частицей мо-
щей какого-либо святого. В пер-
вые века христианства служба 
(литургия) всегда совершалась 
на гробницах мучеников над их 
мощами. Без антиминса службу 
совершать нельзя. Недаром само 
слово антиминс переводится с 
греческого как “вместопрестолие”. 
Обыкновенно антиминс завернут 
в другой плат - илитон, напомина-
ющий повязку на голове Христа в 
гробу.

Дарохранительница - это ящи-
чек в виде небольшой церковки. 
Здесь хранятся святые дары для 
причащения больных. 

Место за престолом у восточ-
ной стены специально делается 
немного возвышенным, называ-
ется “горним местом” и считается 
самым святым местом даже на 
алтаре. Здесь традиционно рас-
полагаются большой семисвечник 
и большой запрестольный крест.

На алтаре, за алтарной пре-

градой (иконостасом) у северной 
стены поставлен особый стол, на-
зываемый жертвенником. Здесь 
готовятся хлеб и вино для при-
частия. Для их торжественного 
приготовления во время обряда 
проскомидии на жертвеннике на-
ходятся: потир - святая чаша, в 
которую вливается вино с водою 
(символ крови Христа); дискос - 
блюдо на подставке для причаст-
ного хлеба (символ тела Христа); 
звездица - две дуги, соединенные 
крестом, чтобы ставить их на дис-
кос и покров не касался частиц 
просфор (звездица - символ звез-
ды вифлеемской); копие - острая 
палочка для вынимания частиц из 
просфор (символ копья, пронзив-
шего Христа на кресте); лжица 
- ложечка для причащения веру-
ющих; губка для вытирания со-
судов. Приготовленный хлеб для 
причастия накрывают покровом. 
Небольшие покровы называют 
покровцами, а самый большой - 
воздухом. 

Кроме того, за алтарной пре-
градой хранятся: кадильница, 
дикирий (двусвечник) и трикирий 
(трехсвечник) и рипиды (метали-
ческие круги-опахала на рукоят-
ках, которыми дьяконы веют над 
дарами при освящении их).

Отделяет алтарь от осталь-
ного храма иконостас. Правда, 
некоторая часть алтаря находит-
ся перед иконостасом. Ее назы-
вают солеей (греч. “возвышение 
посреди храма”), а ее середину 
солеи - амвоном (греч. “восхожу”). 
С амвона священник произно-
сит самые значительные слова 
при совершении службы. Амвон 
- символически очень значим. Это 
и гора, с которой проповедовал 
Христос; и вифлеемская пещера, 
где он родился; и камень, с кото-
рого ангел возвестил женам о воз-
ненсении Христа. По краям солеи 
у стен храма устраивают клиросы 
- места для певцов и чтецов. Само 
название клиросов происходит 
от названия певчих-священни-
ков “клирошане”, то есть певчие 
из священнослужителей, клира 
(греч. “жребий, надел”). У самых 
клиросов обыкновенно ставят 
хоругви - иконы на материи, при-
крепленные к длинным древкам 
в виде знамен. Их носят во время 
крестных ходов.    

В нашем храме проходят пов-
седневные и праздничные служ-
бы, таинства крещения, венчания, 
отпевания. В храме службы про-
водит батюшка Василий.

Я считаю, что наша церковь 
– одна из самых красивых во всем 
Приморье.
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Продвижение России на Дальний Восток
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Китай и на Дальний Восток.
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В 1643 году, по велению якут-
ского воеводы Головина, начал 
свою знаменитую экспедицию 
Василий Данилович Поярков. 
Выйдя из Якутска, отряд Поярко-
ва (142 человека) спустился до 
реки Зея, а по ней вышел на Амур. 
Поярков был первым из русских 
землепроходцев, кто прошел поч-
ти до устья Амура.

Дойдя до Охотского моря вес-
ной 1645 года, Поярков отремон-
тировал свои изношенные речные 
суденышки, и на них двинулся 
вдоль побережья. Экспедиция 
закончила свое продвижение по 
морю лишь в сентябре 1645 года, 
в месте впадения реки Улья, где 
Поярков перезимовал в старом 
москвитинском зимовье. Весной 
экспедиция поднялась до реки 
Мая и далее, по Алдану, до реки 
Лена, вернувшись в Якутск летом 
1646 года. По возвращении Пояр-
ков составил первое, основанное 
на собственных наблюдениях, 
описание Амура, населявших его 
народностях, их хозяйства, эконо-
мики края.

Но добытые в свое время 
казаками-землепроходцами све-
дения относительно островного 
характера Сахалина со временем 
затерялись в архивах. И к сере-
дине XIX века в западноевропей-
ской, а потом и русской картогра-
фии стойко удерживалось мнение 
о полуостровном характере Саха-
лина, что в значительной степени 
зависело от результатов трех зна-
менитых экспедиций: Ж.-Ф. Лапе-
руза в 1785-1788 гг., У.Р. Броутона 
в 1793-1796 гг. и И.Ф. Крузенштер-
на – в 1803-1805гг.

В 1787 году выдающийся 
французский мореплаватель Ж.Ф. 
Лаперуз (ЛАПЕРУЗ (La Perouse) 
Жан Франсуа (1741-1788), фран-
цузский мореплаватель. В 1785-
88 руководитель кругосветной 
экспедиции, исследовал острова 
Тихого океана, берега Северо-за-
падной Америки, Восточной Азии 
и Татарского пролива, открыл 
пролив, названный его именем. 
Экспедиция пропала без вести, 
выйдя из Сиднея (Австралия) на 
север; ее остатки найдены в 1826, 
1828 и 1964 на о. Ваникоро (из о-
вов Санта-Крус). Нанес на карту 
хотя и не точно, побережье Са-
халина и материковой части Та-
тарского пролива, открыл пролив 
между Сахалином и Хоккайдо, на-
званный в последствии его име-
нем. Промеры постоянно умень-
шающихся водных глубин между 
Сахалином и материком навели 
Лаперуза и членов его экспедиции 
на мысль о том, что между Саха-
лином и материком существует 
перешеек и, что по этой причине 
в устье Амура не могут входить 
морские суда.

В 1793–1796 гг. англичанин 
У.Р. Броутон повторил попытку 
описать устье Амура. Хотя анг-
лийский путешественник, следуя 
Татарским проливом с юга на се-
вер прошел дальше Лаперуза, а 
его офицер Чапмэн на гребном 
судне обследовал новый участок 

морского пространства между ма-
териком и Сахалином, английская 
экспедиция лишь подтвердила 
выводы французской.

В 1805 г. корабль «Надежда» 
под командой И.Ф. Крузенштер-
на, совершавший кругосветное 
путешествие, побывал в лимане 
Амура со стороны Охотского моря, 
и участники экспедиции осмотре-
ли почти весь Сахалин напротив 
лимана. Но Крузенштерн не об-
наружил фарватеров, ведущих в 
устье Амура. Ему не удалось пол-
ностью выполнить программу ис-
следований, и он говорил о необ-
ходимости произвести повторные 
наблюдения, хотя лично был уве-
рен в полуостровном положении 
Сахалина. Выводы столь автори-
тетных исследователей неволь-
но подводили к мысли, что река 
Амур не имеет выхода в океан, 
что она теряется в песках лимана 
и, следовательно, не судоходна, 
по крайней мере, в своем устье. И 
поэтому фактически бесполезна.

Другой выдающийся исследо-
ватель того времени – Ерофей 
Хабаров – с 1625 года участвовал 
в походах в Восточную Сибирь, 
на Таймыр, осваивал и обживал 
районы Лены. Но наиболее извес-
тным деянием Хабарова была эк-
спедиция, снаряженная им в 1649 
году на личные деньги, в ходе 
которой Хабаров и его 70 товари-
щей прошли верховья и среднее 
течение Амура. Малочисленная 
экспедиция не могла справиться 
с задачей исследования столь 
большого района. Оставив на 
Амуре большую часть товарищей, 
Хабаров в 1650 году вернулся в 
Якутск за подкреплением.

В Якутске он на кредит тамош-
него воеводы Францбекова сна-
рядил новую экспедицию. Отряд 
в 117 добровольцев и 20 казаков 
возглавил Третьяк Чечигин. Сам 
же Хабаров руководил всей экс-
педицией, для чего Францбеков 
назначил его «приказным челове-
ком», снабдив соответствующими 
полномочиями. Хабаров должен 
был исследовать Поамурье, взять 
все тамошние племена под рус-
скую власть и взыскать с них ясак 
в пользу России.

Отряд Хабарова сначала при-
был в Албазин ((кит. Якса), рус-
ская крепость на левом берегу 
Амура в 1650-1689 годах, основа-
на Е.П. Хабаровым, с 1684 года 
центр воеводства), а уже оттуда 
летом 1651 года двинулся вниз 
по Амуру. По мере продвижения 
по реке отряд почти непрерывно 
участвовал в стычках и настоящих 
сражениях с местными даурскими 
князьями. В сентябре отважные 
путешественники достигли места 
впадения в Амур реки Сунгари и, 
продвинувшись еще ниже по те-
чению Амура, основали острог и 
приготовились к зимовке. В марте 
1652 года на острог напал круп-
ный отряд маньчжурских войск 
– свыше 2000 человек – но Хаба-
ров разбил его наголову. После 
тяжелых боев русские стали от-
ходить вверх по Амуру. К Сунгари 

тем временем маньчжуры выдви-
нули шеститысячную армию. С 
большим трудом отряд Хабарова 
пробился к своим.

Ерофей Хабаров был слож-
ной личностью. Землевладелец, 
торговец мехами, ростовщик, 
беспощадно взыскивающий дол-
ги, человек крайне жестокий, 
добывавший сведения о своем 
пути пытками, он, тем не менее, 
стал эпохой в истории Русского 
землепроходчества. Кроме того, 
Хабаров оставил интереснейшие 
записки о своих походах по При-
амурским землям.

К числу выдающихся земле-
проходческих подвигов следует 
отнести поход Семена Дежнева 
и его товарищей. Эта беспример-
ная экспедиция продолжалась 
почти семь лет. Она состояла из 
нескольких отрядов, один из ко-
торых был снаряжен на средства 
самого Дежнева.

Отряды вышли с Колымы 20 
июня 1648 года на шести судах, и 
имели своей целью исследование 
районов Чукотки, а так же подве-
дение под власть России местных 
племен и организацию среди них 
ясачного сбора. Переход на судах 
вдоль побережья Чукотского полу-
острова оказался невообразимо 
тяжелым. Все суда, кроме корабля 
самого Дежнева, погибли. Судно 
Дежнева, обогнув Чукотку, погиб-
ло уже в Анадырском заливе. От-
туда Дежнев с остатками своего 
отряда двинулся к реке Анадырь, 
совершив десятинедельный пе-
ший переход. Из 25 человек, до-
стигших бухты Анадырь, в живых 
осталось лишь только десять. 
Добравшись до реки весною 1649 
года, дежневцы построили судно, 
на котором поднялись вверх по 
реке. Туда уже спешили на вы-
ручку товарищи Дежнева – казаки 
Никита Семенов и Иван Мотора. 
Снарядив отряды, они с Колымы в 
кратчайшие сроки проделали путь 
до верховьев реки Анадырь, где 
соединились с отрядом Дежнева. 
Начался второй этап экспедиции 
Дежнева, в ходе которого были 
построены зимовья и становища, 
а с чукотского населения был соб-
ран ясак.

В 1655 году Дежнев соста-
вил подробную записку о своих 
странствиях. В ходе них, обогнув 
Чукотку, Дежнев доказал факт 
наличия пролива между нею и 
«двумя островами, стоящими на-
против», т.е. Америкой. В своей 
«Отписке о походе на Анадырь» 
он писал: «А с Ковыми реки итти 
морем на Анадыр реку есть нос, 
вышел в море далеко… А против 
того носу есть два острова, а на 
тех островах живут чухчы… А 
лежит тот нос промеж сивер на 
полуношник, а с русскою стороны 
носа признака: вышла речка, ста-
новье тут у чухочь сделано… И 
нос поворотит кругом к Онады-
ре реке подлегло, а доброго по-
бегу от носа до Онадыри трои 
суток, а боле нет».

Героизм и мужество, прояв-
ленное Дежневым и товарищами, 
трудно переоценить. К сожале-

нию, на долгие десятилетия поход 
Дежнева был погружен в безвес-
тность, и только в 1736 году ста-
раниями историка Г.Ф.Миллера 
отписка Дежнева была найдена в 
архиве Якутска, и мир узнал о ве-
ликом путешествии.

Отметим, что Дежнев не был 
первым из тех, кто пытался про-
биться вокруг «Чукотского носа» 
к неведомым землям Тихого оке-
ана. Еще в 1646 году Исай Игна-
тьев со своей дружиной дошел до 
Чукотки, но не обогнул ее, и вер-
нулся назад, на Колыму. Ходили 
к Чукотке и Михайло Стадухин, и 
другие отважные землепроходцы. 

Следом за открытием Чукотки 
последовало открытие и описа-
ние земли Камчатской. Первым 
добрался до Камчатки Михайло 
Стадухин в 1651 году. Осенью 
1662 года Иван Рубец добрался 
по морю до реки Камчатка. Но 
детальное исследование и описа-
ние Камчатки, ее присоединение 
к России связано прежде всего с 
именем Владимира Атласова.

 (АТЛАСОВ Владимир Васильевич 
(около 1661/1664 — 1711, Камчатка), 
русский землепроходец, первооткры-
ватель Камчатки. По происхождению 
устюжский крестьянин, ушел в Си-
бирь в якутские казаки. В 1697-1699 
годах совершил походы по Камчатке, 
«объясачил» (обложил данью) корен-
ное население. В начале 1701 года 
ездил в Москву, где за присоединение 
Камчатки к России получил чин ка-
зачьего головы. Представил первое 
разностороннее описание природы 
и населения Камчатки, некоторые 
сведения об островах и землях вбли-
зи Камчатки и Чукотского полуос-
трова, а также о Японии. Основал 
поселение Верхне-Камчатск. Жесто-
костью возбудил против себя озлоб-
ление служилых людей и коренного 
населения, убит во время бунта).

Василий Данилович Поярков

Жан Франсуа Лаперуз

И.Ф. Крузенштерн

Ерофей Хабаров

Семен ДежневВладимир Атласов
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Объявление
Ремонтно-строительные 

работы:
сантехнические

плотницкие
отделочные

электромонтажные
строительство бань, домов

89147074252, 89510292466

http://www.greets.ru/cat/s_yubileem/�5_let/zhenschine/

Поздравление в газету для
Балан

Владимира Алексеевича
к 9 февраля.

Сколько лет, сколько зим 
пролетело! 

Дней рожденья немало прошло! 
Для тебя основным было дело,  
честный труд - всем невзгодам 

назло! 
И за всё, что  тобой уже сделано, 

от души благодарны тебе! 
Мы желаем всего наилучшего, 
и здоровья, и счастья в судьбе! 

 
Зинаида и Николай Климовские

Уважаемая Кривенко
Валентина Валентиновна!

Коллега, праздник ваш настал, 
Достойны вы любых похвал, 
Всегда готовы всем помочь, 

Любые беды превозмочь, 
Как человек, чудесны вы, 
Пускай сбываются мечты, 

Хотим удачи пожелать 
И никогда не унывать!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Милая Валюша
НОСКОВА 14.02!
С Днем рождения!

С Днем влюбленных!
Пускай все в жизни удается, 
Везет тебе в любых делах, 
Пускай удача улыбнется, 

Живи с улыбкой на устах!

Юнкоры и В.Варавва

Уважаемая Одиноченко
Наталья Юрьевна 30.01!

С Днем рождения!
Желаем оптимизма, 

Любви и магнетизма, 
Удачи и богатства, 

С мечтой не расставаться, 
Быть ангелом хранимой, 
Веселой и счастливой, 

Здоровья и везенья, 
Наталья, с Днём Рожденья!

ИГ «Алькор»

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»!

Хрупало
Андрей Михайлович -06.02,

Гулевич
Татьяна Михайловна -07.02,

Хардиков
Дмитрий Альбертович -07.02,

Мантай
Олеся Александровна -17.02!

С Днем рождения!
Хотим коллегам в день рожденья 

Здоровья крепкого желать, 
Желаний всех осуществленья, 
И никогда проблем не знать, 

Пусть все хорошее скорее 
У вас в судьбе произойдет, 
Пускай теплом удача греет, 
А счастье рядышком идет!

Коллектив и руководство

Уважаемая Кириченко
Валентина Фёдоровна 17.02!

Поздравляем с 75-летием!
Без пяти восьмидесятый 

Вам сегодня юбилей 
И столь женщине приятной 

От души желаю всей, 
Чтоб ни капельки во взгляде 

Грусти не было у Вас, 
Крепких сил, любимых рядом, 

И любви большой запас!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
КЛАДОВ

Леонид Васильевич 01.02,
КОБЗЕВА

Лидия Николаевна 03.02,
ШКАЛЕНОК

Светлана Григорьевна 17.02,
СКРИПКИНА

Татьяна Николаевна 05.02,
КОВАЛЕВА

Нина Андреевна 01.02,
ВОРОНЦОВА

Валентина Яковлевна 11.02!
С Днем рождения!

С Днем рождения, ветераны,  
Желаем, чтобы грусти вы не знали,  

Чтоб счастье никуда не уходило,  
Чтоб силой духа дальше 

восхищали!  
Чтоб беды вас не настигали,  

Пускай Господь от них хранит!  
Не трогают вовеки пусть печали,  
Мечту к себе тяните, как магнит!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Ярошко
Виктор Федорович 06.02!

Хотим коллегу мы поздравить, 
Ведь день рожденья у него, 

И в этот день хотим прославить 
Имя доброе его.

В свой, коллега, день рожденья 
Примите эти поздравленья. 

Добра и счастья вам желаем, 
Жить в достатке, процветая.

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемый Балан
Владимир Алексеевич  09.02!

С Днем рождения!
Терпенья дружно пожелаем, 
Держаться бодро, не болеть, 

Всегда руководил, чтоб нами, 
В работе пламенем гореть!
Еще здоровья пожелаем, 
Счастливо и богато жить, 
И никогда не помешает  

Уменье искренне любить!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ТОРОПКОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ14.02,

ДУДКО
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ09.02,

БАКУНОВ
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 07.02,

Бутаков
Олег Николаевич 08.02,

ЖДАНКИН
АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 08.02,

Старцев
Андрей Сергеевич 08.02,

Бацун
Александр Александрович14.02,

Пирогов
Сергей Леонидович16.02,

СТОЙЧУК
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.02,

Шрубенко
Владимир Викторович 06.02!
С Днем рождения, коллеги!
Смело стройте вы карьеру, 

Девайте дела умело. 
Никогда вы не печальтесь 

И счастливым оставайтесь. 
Вам, коллеги, мы желаем, 

Жить, проблем любых не зная. 
Никогда не унывайте, 

Бодрость духа сохраняйте!

Коллектив и руководство

Уважаемая 
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 02.02!
Коллега наша дорогая! 

Позвольте так вас называть. 
Вас с днем рожденья поздравляем! 

Хотим вам счастья пожелать. 
И удовольствие от жизни, 

И от работы получать, 
Работать, помня об Отчизне, 

И о себе не забывать.

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Поздравление в газету для
БАЛАН

Владимира Алексеевича
к 9 февраля.

Сколько лет, сколько зим пролетело! 
Дней рожденья немало прошло! 
Для тебя основным было дело,  

честный труд - всем невзгодам назло! 
И за всё, что  тобой уже сделано, 

от души благодарны тебе! 
Мы желаем всего наилучшего, 
и здоровья, и счастья в судьбе! 

 
Зинаида и Николай Климовские

ВНИМАНИЕ!
Ведется прием граждан!

“Краевое гос. автономное учреждение 
Приморского края 

“Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Приморском крае” 
По адресу: 

п.Ливадия, ул. Заречная 1 
(здание ТУ «п. Ливадия», 1 этаж)

Режим работы: 
Пн, ВТ. Чт - 9.00-17.30. 

Ср - 11.00-17.30. 
Пт - 9.00-16.30 

Перерыв с 13.00 до 13.45 
Телефон 65-20-07. 

Эл. адрес: info@mfc-25.ru САЙТ: WWW.mfc-25.ru 

ПРОДАЕМ

 ДРОВА
 

колотые и чурками, 
пенсионерам скидки

ЗВОНИТЕ 

8-924-256-61-99
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Дорогой и любимый
Муж, отец, дедушка

БАЛАН
Владимир Алексеевич 09.02!
Поздравляем от всего сердца

С Днем рождения!
Сегодня День рожденья твой, 

Отменный муж, дедушка и папа. 
Тебя поздравить всей семьёй 
От всей души мы очень рады. 

Тебе хотим мы пожелать 
Здоровья, радости, достатка. 

Во всём успеха достигать, 
Чтоб жизнь была простой и 
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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

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. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Зимние cкидки

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. 8-924-735-9395

ЕЛЕНА

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

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

8 и 20 февраля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Реквизиты банковского счета 
Филиппа РОМАНОВА
Получатель: Романов Филипп Дмитриевич

Номер счёта: 40817810240004933223
Наименование банка: ПАО Сбербанк России «Среднерусский банк»
Расчетный счет: 30301810900006004000
ИНН: 7707083893     КПП: 775002002
БИК: 044525225
Кор. счет банка получателя платежа: 30101810400000000225 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
ОКВЭД: 65.12      ОКПО: 23449381

УСЛУГИ
Ремонт одежды, 

реставрация 
меховых изделий

Южно-Морской, у
л. Комсомольская 6-1

Тел. 65-01-67
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Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник микрорайона “п. Ливадия”.

Расскажите о своем увлечении, о книге, которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об интересной 
компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных открытиях, о друзьях, которые уже чего-то добились в этой жизни 

(спортсменах, танцорах, артистах, отличниках, победителей олимпиад и пр.), о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 
Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Хочу поделится впечатле-
ниями о поездке в Санкт-Пе-
тербург учащихся школы № 26 
п.Ливадия на осенних канику-
лах 2015 г. Все собирались возле 
школы, а оттуда на автобусе по-
ехали в аэропорт. Когда мы при-
ехали во Владивосток, ждали 
наш рейс. После регистрации, 
началась посадка на самолет. К 
самолету мы прошли по боль-
шому коридору, мне казалось, 
что я одна в этом светлом поме-
щении, иду и ощущаю восторг 
и страх одновременно. У всех 
остальных были спокойные 
лица, кажется, как будто они не 
на самолете, а просто на авто-
бусе поехали прокатиться. 

Зайдя в самолет, он показал-
ся мне еще больше. Там было 
много места, очень комфорт-
ные сидения и широкие прохо-
ды между ними. Мое волнение 
не проходило. Я не могла дож-
даться, когда же он взлетит и 
окажется в небе. Стюардесса 
предупредила всех о ремнях 
безопасности и рассказала о 
правилах поведения в само-
лете. Спустя несколько минут 
начали заводиться двигатели, и 
появился незначительный шум 
в салоне самолета. В общем, не 
так страшно, как мне казалось. 
Когда самолет начал набирать 
высоту, у меня заложило уши, и 
это продолжалось довольно дол-
го. Я постаралась успокоиться и 
начала кушать сосательные ос-
вежающие конфеты, они очень 
помогают в таких ситуациях. 

И вот мы уже в самом небе, 
погода прекрасная, это просто 
не высказать. Как будто пеш-
ком идешь по облакам. Я сиде-

ла прямо возле окна. Малень-
кие крыши домов все мельче и 
мельче виднелись через белые 
облака. Вибрация в салоне 
самолета, все больше усили-
валась при поднятии. Только 
набрав свою высоту, самолет 
начал спокойно лететь. Через 
два часа полета раздали обед. 
Мы покушали и смотрели мини 
телевизор, прикреплённый к 
спинке сидения. После был вто-
рой обед. Я  заснула и проспала 
час. Проснулась я от того, что 
стюардесса говорила что-то 
о посадке. Я в панике начала 
проверять ремни, попила воды 
и опять достала свои конфетки. 
Заходя на посадку, в самолете 
опять началась вибрация, шум 
усиливался. Я закрыла глаза 
от страха. Это продолжалось 
не очень долго. Наш самолет 
благополучно приземлился, и 
все были довольны полетом 
и благополучной посадкой. 
Мы прилетели в Москву. 

Пока мы ждали рейс на Пи-
тер, я со своей подругой решили 
прогуляться по аэропорту. Сно-
ва регистрация и посадка. Летя, 
я весь полёт смотрела в окно. 
Когда мы приземлились и спус-
тились по трапу, сели в автобус 
и поехали к зданию аэропорта. 
Нас встретили и на автобусах 
отвезли в гостиницу “Россия”. 
В гостинице было очень кра-
сиво. После регистрации, мы 
отправились обживаться в за-
бронированные номера.          

На следующее утро мы по-
завтракали и отправились на 
экскурсию по городу. Проез-
жали по Невскому проспекту. 
Невский проспект - главная 

улица Санкт-Петербурга. Этот 
проспект уникален своей ис-
торией. Своё название Нев-
ский проспект обрёл в 1781 
году, произошло от названия 
Александро-Невской Лавры, 
которая носит имя националь-
ного героя, князя Александра 
Невского. Посмотрели очень 
красивый памятник “Медный 
всадник» (памятник Петру I) 
- один из самых узнаваемых 
символов города на Неве. Идея 
его создания принадлежит Ека-
терине II. Побывали на площа-
ди Победы. Там был монумент 
героическим защитникам Ле-
нинграда — памятник подви-
гу горожан в трагические дни 
блокады 1941-1944 годов. Из 
экскурсии я узнала много исто-
рических сведений о городе. 

На третий день наша груп-
па посетила современный Ма-
риинский театр - это один из 
известнейших и значительных 
театров оперы и балета в Рос-
сии и мире. Мы были в малом 
зале, где разыграли небольшой 
спектакль, в котором было на-
стоящие оперное пение. Ря-
дом со сценой (внизу) распо-
ложена оркестровая яма. 

После посетили Эрмитаж. 
Свою историю музей начинает 
с коллекций произведений ис-
кусства, которые приобретала 
в частном порядке российс-
кая императрица Екатерина II. 
Первоначально эта коллекция 
размещалась в специальном 
дворцовом флигеле — Ма-
лом Эрмитаже. Экскурсовод 
рассказывал про историю раз-
ных картин и скульптур.

Также ездили в дельфина-

рий. Мне очень понравилось 
представление с дельфинами. 
Они так красиво прыгали в 
кольцо, висящее над водой. Жи-
вотные поют, танцуют, рисуют, 
выполняют высокие прыж-
ки и увлекательные трюки. 
Океанариум - это место, где 
внимательно можно рассмот-
реть каждую рыбку и других 
морских обитателей. Он рас-
положен в центре города в 
торгово-развлекательном ком-
плексе «Планета Нептун». 

На другой день мы отправи-
лись в Кронштадт - город герой, 
посетили Морской собор. Не пе-
редать словами того ощущения, 
когда оказываешься внутри! 
Этот собор называют еще глав-
ным морским собором России. 
В морском музее мы познакоми-
лись с историей Кронштадтской 
Школы водолазов. В первой эк-
спозиции — представлены ред-
кие образцы водолазного обо-
рудования, уникальные вещи. 
Мы смогли представить себя в 

роли диверсанта на специаль-
ном подводном буксировщике 
или в роли водолаза, примерив 
огромные водолазные галоши.                                                                                             
          

Мой отзыв о поездке в Пи-
тер. Все было замечательно, 
много новых положительных 
впечатлений. Ведь в Питере 
все так и дышит историей и, 
когда ходишь по тем или иным 
местам или слушаешь экскур-
совода, так и представляешь, 
что здесь ходил Петр 1, Екате-
рина. Столько нового и инте-
ресного было увидено, услы-
шано и запечатлено в памяти 
и на фото, поездка запомнится 
на всю жизнь! Я давно мечта-
ла поехать в Санкт-Петербург 
и вот  появилась такая заме-
чательная возможность. Моя 
мечта осуществилась, благода-
ря компании, которая всё ор-
ганизовала, учительнице Ека-
терине Павловне Агрицкой и, 
конечно, моим  родителям, без 
них бы я никуда не поехала. 

Екатерина ЖУРАВЛЕВА, 7кл.

Поездка в Санкт-Петербург


