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Детскому саду “Дюймовочка” - 45 лет!

Уважаемый 
коллектив

д/с «Дюймовочка»!

Поздравляем Вас
С юбилеем!

За 45 сделано немало,
Нужно еще многое успеть.

45 – прекрасное начало.
Главное – душою не стареть!
Воспитатель, скажем прямо –

Детям как вторая мама.
Чтоб мы делали без вас,

Ваших рук и добрых глаз?!
Вам желаем мы успеха,

Счастья, радости и смеха!

Жители микрорайона
«п.Ливадия» НГО
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Наши люди

Евгений Михайлович ХАРИК 
работает в ООО «Автодор-Лива-
дия» недавно, в апреле будет год. 
Но именно его кандидатура, как 
хорошего работника, была приня-
та руководством единогласно. Как 
специалист - добросовестный, от-
ветственный, может работать на 
любой автотехнике. Как человек 
- очень приятный в общении, ува-
жительно, по доброму относится к 
людям. Это не остаётся незаме-
ченным. Люди спрашивают: «Где 
вы взяли такого?» Хотя он не слу-
жил в армии, он – настоящий муж-
чина, заботливый папа, любящий 
муж, отличный работник.

Переехать в Южно-Морской 
из Чугуевки, где жила молодая 
семья,  предложила жена Алё-
на. У нее здесь родители живут. 
У молодых супругов двое детей 
– сыну три года и дочке полгода. 
Естественно встал вопрос о тру-
доустройстве. Евгений походил, 
поискал, так и оказался в «Авто-
дор-Ливадии». Обе стороны до-

вольны.
Детство Евгения было инте-

ресным и насыщенным. Жили 
в Дальнегорске. Бабушка и де-
душка по профессии геологи, 
исколесили всю тайгу, изучая её 
природные богатства. Дедушка 
был начальником геологической 
партии. Вспоминая своё детство, 
Евгений Михайлович рассказал: 
«Хорошо помню, как вдвоём с 
дедом по тайге ходил. Сначала 
было страшно, но потом привык. 
Дед усаживал меня на плечи, и 
мы отправлялись. На выходе из 
леса он меня всегда осматривал 
на предмет клещей.

Первого лесного зверя увидел 
на даче. Это был бурундук. Эти 
маленькие весёлые создания лег-
ко приручаются. Я его кормил из 
рук. А если встать пораньше, ча-
сов в 6 утра, то на огороде можно 
было застать зайцев в капусте. 
Они были большие с огромными 
ушами. Когда мой сын подрастёт, 
буду брать его в тайгу». 

В свободное время Евгений 

Михайлович любит порыбачить. С 
тестем ходят на зимнюю рыбалку 
в Душкино и Авангард, а летом 
рыбачат на лодке. В детстве иг-
рал в футбол, волейбол, пробо-
вал себя в акробатике. Получил 
специальность штукатура-маляра 
в училище № 25. По специальнос-
ти не работал. Трудовую деятель-
ность начал с грузчика. Выучился 
на водителя, развозил рабочих по 
объектам. 

Как-то зимой поехал с друзья-
ми во Владивосток, где с девчон-
ками гуляли по набережной, по 
владивостокскому Арбату. Здесь 
и познакомился со своей будущей 
женой. Алёна училась во Влади-
востоке на парикмахера. Пообща-
лись, понравилась, пригласил к 
себе в Чугуевку. Через некоторое 
время поженились. У сына лю-
бимый мультик «Чагинтон» про 
паровозик, а у его отца, когда он 
был маленьким, про крошку енота 
и дядю Стёпу. 

В «Автодоре» Евгению Михай-
ловичу работается нормально.

Водитель с солнечной улыбкой

Евгений Михайлович ХАРИК, 
водитель ООО «Автодор-Ливадия»

А начинал, как многие маль-
чишки. Хотелось скорее стать 
самостоятельным. После 8-го 
класса поступил в ГПТУ № 4 села 
Покровка Октябрьского района 
(за Уссурийском), где получил 
среднее образование и специ-
альность газоэлектросварщика. 
Практику проходил в трубопро-
водном цехе № 1 на Дальзаводе 
в г.Владивосток под руководством 
мастера Сергея Петровича. Уже 
на практике ему доверяли ва-
рить ответственные детали для 
подводной лодки. Распределение 
получил на стекольный завод «Ки-
парисовский», где было большое 
обслуживание сварочных работ. 
О том, как выбрал специальность, 
вспоминает: «Везде стройки 
были. Сверкали огоньки, которые 
привлекали внимание. А на одном 
из стендов увидел надпись: «При-
косновеньем к стали электродом 
я солнце выпускаю на свободу». 
Эти слова в душу запали. Понра-
вилось. Эта специальность всегда 
престижна». 

За свою трудовую деятель-
ность не так много сменил мест 
работы. Но всегда работал по спе-
циальности. Состоялся как специ-
алист после службы в армии. 

О службе рассказал мало. 

Призвали в 1977 году. Служил три 
года на Тихоокеанском флоте. В 
Ливадии оказался случайно. С 
корабля сбежал один матрос. От-
правились на поиски группами по 
пять человек, среди которых был 
Виктор Иванович. В Душкино уви-
дели указатель «Ливадия», пое-
хали, посёлок понравился. После 
демобилизации вернулся домой в 
Кипарисово, а в газете прочитал, 
что Ливадия строится. Это и опре-
делило его решение обосновать-
ся у моря. В Ливадии с 1981 года. 

Устроился на Гайдамакский 
судоремонтный завод. Корпус-
ный цех возглавлял Александр 
Туркин, мастером работал Влади-
мир Балан. Через год подался во 
Владивосток, выполнял свароч-
ные работы в институте. Попал 
в аварию. Вернулся в Ливадию, 
был востребован на сувенирной 
фабрике. В 1984 году Николай Ти-
мофеевич Панов позвал в р/к «Ти-
хий Океан», дал однокомнатную 
квартиру. Так Виктор Иванович 
оказался в механическом цехе. С 
1999 года до 2007 работал в ком-
пании «Восход». Потом вернулся 
в рыбколхоз, где и трудится в на-
стоящее время.

В.И. Нерпин ценит в людях 
«сказал-сделал», «дал слово - 

выполни», честность и поддержку, 
не любит, когда ему врут.

Главное для него в семейных 
отношениях – гармония, взаимо-
понимание, поддержка. 

Любимое занятие тайга и ры-
балка. Рыбачит на речке, озере 
или в заливе.  Самая большая 
рыба, которую поймал – метро-
вый сом в реке Раздольная. Ему 
было около 14 лет. А на охоту 
даже на костылях ходил после 
автомобильной аварии. Зимой 
на лыжах с ногой в гипсе фазана 
подстрелил. 

Если говорить о родословной, 
то дед с Севера (село Дарица), 
мама с Пржевальска, озеро Ис-
сыкуль.

Мать и отец встретились пос-
ле войны. Приехали в Приморье. 
Виктор Иванович родился в Раз-
дольном, в детский сад посещал в 
Кипарисово. В школу приходилось 
добираться семь километров на 
автобусе или пешком через лес и 
речку. Летом отдыхал у бабушки с 
дедушкой по маминой линии в де-
ревне Алексеевка.

«Машина есть, жена есть, 
внуки есть, сын работает, у дочки 
двое детей. Я счастливый чело-
век!» - сказал он. Виктор Иванович НЕРПИН, газоэлектросварщик 

механического цеха р/к «Тихий Океан»

Он выпускает солнце на свободуДевиз Виктора Ивановича НЕРПИНА: «Делать работу лучше всех». 
«Я всё могу – приготовить, починить», - с гордостью сказал он. Дейс-
твительно, НЕРПИН – профессионал. Работает газоэлектросварщиком 
в рыбколхозе «Тихий Океан». Выполняет любые сварочные работы в 
самых труднодоступных местах и на ответственных объектах – реф. 
отделение, холодильный комплекс, электроцех, теплосети, модуль 
(РПК) и др. Он справится там, где не всем под силу, заварит на судне 
трубопровод, к которому трудно подобраться, где необходим демонтаж 
оборудования и самой трубы. Руководство его ценит, как хорошего спе-
циалиста. 
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Дмитрий Николаевич КАПРА-
ЛОВ – самый молодой работник 
ООО «Спектр Сервис». Предпри-
ятие специализируется на судо-
ремонте небольших судов. Дмит-
рий работает на предприятии с 
5-го класса, на летних каникулах 
ему доверяли уборку территории. 
После 9-го класса Ливадийской 
школы поступил в колледж МГУ 
им.Невельского в г.Находка, полу-
чил специальность газоэлектро-
сварщика и среднее образование. 
Учился три года с 2009 по 2012 
год. Мальчишкам не успели вру-
чить дипломы, их забрали в ряды 
Российской Армии.

Дмитрий не был в учебке, сра-
зу попал в войска. Служил в мо-
тострелковом батальоне, 1-ой мо-
тострелковой роте. Много ребят 
было из Находки и других городов 
Приморья. Место службы - ост-
ров Итуруп, село Горячие ключи. 
Увольнений не давали, слишком 
далеко находилась часть от го-
рода. Лишь однажды, как поощ-
рение, лучших солдат со всего 
полка из разных дивизионных 
батальонов возили в городской 
краеведческий музей г.Курильска. 
Дмитрия впечатлили инструменты 

племени Айну и видеоряд с вул-
канами.

Вулкан довелось видеть во-
очию. Двухкилометровый столб 
пепла вулкана Иван Грозный 
дважды показал свой нрав, на-
крывая город Курильск черным 
«покрывалом». Недалеко от мес-
та службы расположился залив 
Львиная пасть, который прозвали 
так из-за его формы.

Дембеля не зверствовали, 
требовали с молодых солдат по 
делу, т.к. с них всё спрашивали. У 
Дмитрия проблем с дисциплиной 
не было. Подружился с Эдиком из 
Тюмени и с тёзкой из Екатерин-
бурга. Иногда общаются. 

Кормили хорошо. Но первые 
три недели давали хлеб с плесе-
нью. Это было непонятно, т.к. в 
части была своя пекарня. После 
приезда заместителя командира  
Восточного военного округа гене-
рал-майора Цильпо хлеб стали 
давать свежий. В баню ходили 
один раз в неделю по субботам. 
Казарма рассчитана на 90 чело-
век. Шконки (кровати) – двухъ-
ярусные. На кухне работали граж-
данские. Однажды прапорщик 
решил ночью использовать труд 

солдат. А тут нагрянула прокурор-
ская проверка… Но территорию, 
казарму, санузлы убирали сами, 
принимали участие в субботни-
ках, на кухне в том числе. Как 
отметил Дмитрий, это допускает-
ся по закону. Допускается носить 
вместо портянок носки. Но наш ге-
рой считает, что портянки лучше, 
ноги в них комфортнее себя чувс-
твуют. Он и сейчас их использует 
в сапогах на работе.

С каждым годом условия служ-
бы становились лучше. К концу 
службы первого года получили 
новую технику.

Трудится Дмитрий Николаевич 
добросовестно. Достоин чести и 
памяти своего деда Николая Ана-
тольевича КАПРАЛОВА – брига-
дира судовых трубопроводчиков, 
который в 1963 году трудовую 
деятельность на Гайдамакском 
судоремонтном заводе начал уче-
ником трубопроводчика. А в 1970 
был назначен бригадиром. В 1974  
- награждён медалью «За трудо-
вое отличие», в 1986 – орденом 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ��� СТЕПЕНИ.��� СТЕПЕНИ. СТЕПЕНИ. 

Дмитрий - потомок Отсроград-
ских, первопоселенцев Ливадии. 

Достоин чести и памяти деда

Дмитрий Николаевич КАПРАЛОВ, газоэлектросварщик 
ООО «Спектр Сервис»

По разным причинам люди по-
падают на Дальний Восток, потом 
кто-то возвращается в родные 
края, а кто-то оседает… Общаясь 
с людьми, я «копаю» издалека и 
порой раскапываю интересные 
факты, которые дополняют сведе-
ния из жизни нашего микрорайона 
«п.Ливадия» и архивных докумен-
тов. Начнём по порядку.

Юрий Петрович ГРОШЕВ ро-
дился г. Звенигово Марийской 
области (ныне Мариэл). Родите-
ли работали на судоремонтном 
заводе имени Бутякова, героя 
финской войны. Мама – инженер-
механик, отец – старший мастер 
механического цеха, окончил кур-
сы Красного директора. В семье 
было шесть детей, два мальчика 
и четыре девочки. 

Юрий Петрович родился 9 ян-

варя 1944 года. Многое помнит из 
детской жизни: «Ходил в детский 
сад при заводе. Особого разнооб-
разия не было. Гуляли, ели, спа-
ли. Воспитательницу звали Тама-
ра Ивановна. К первому классу 
не готовили. Учёбу начинали уже 
в школе. Первоклассником стал 
в 1952 году. Первая учительница 
Зоя Федоровна служила во время 
Великой Отечественной войны 
в Уссурийске зенитчицей. У неё 
не было своих детей, а для нас 
она была как вторая мать. Всем 
домашним делам обучала. Уже в 
начальных классах мы умели пу-
говицы пришивать. 

Мать и отец допоздна работа-
ли, дети сами по дому управля-
лись. Старшие над младшими не 
измывались, родители не допус-
кали. Я предпоследний ребёнок, 
за мной ещё Татьяна родилась. 

На сегодняшний день мы вдвоём 
в живых остались, остальных уже 
нет. 

Я в своей жизни ни в одной 
драке не участвовал. Друзья хо-
рошие были. Мы дружно ходили 
на рыбалку, в лес за грибами и 
ягодами, играли в футбол, лапту 
и др. игры. Во всём помогали друг 
другу. Тянули жребий, кому пер-
вому идём сажать или собирать 
картошку, заготавливать дрова на 
зиму. Родители этим не занима-
лись.

Я и Женя ФЁДОРОВ ходи-
ли в драматический кружок. На 
концертах выступали в качестве 
конферансье. Ездили на различ-
ные конкурсы художественной 
самодеятельности. Помню, после 
выступления в г. Йошкар-Ола в 
качестве призов я получил фото-
аппарат, а мой друг – патефон. 

Немного занимался фотогра-
фией. Родители не поддержали 
увлечение, не дали деньги на уве-
личитель, дорого было. Фотогра-
фии получались маленькие.

Окончил 9 классов. 10-й не 
успел – забрали в армию. С 8-го 
класса учился в вечерней школе, 
работал учеником слесаря.

Мама преподавала в ремес-
ленном училище. У неё был при-
нцип «не учить своих детей». Не 
боялась отпускать их учиться в 
другой город после окончания 
школы.

В армию меня забрали в 1963 
году. В учебную часть попал в 
Посьет Приморского края, где 
готовили пограничников. Гоняли 
как собак по сопкам, чтобы вы-
носливыми были, учили навы-
кам следопыта, как обращаться 
с оружием, чтобы днём и ночью 
поражать цель, как пользоваться 
средствами связи, обучали такти-
ке, стратегии и др. военным пре-
мудростям.

35 человек отправили служить 
в Находкинский пограничный от-
ряд. Меня с Находки откоманди-

ровали в Тафуин (ныне п.Южно-
Морской). Начальником заставы 
был капитан Новиков. На заставе 
бытовала легенда «Под Богом слу-
жим». Легенда эта имела под 
собой основания. Казарма была 
построена из брёвен душкинской 
церкви, которую в 30-е годы 20 
века раскатали (разобрали). Все 
брёвна были маркерованы (про-
нумерованы, одна стена черной 
краской, другая – красной и т.д.). 

Казарма находилась в районе 
нынешнего автовокзала п.Южно-
Морской. На сопке находились 
вышка, пулемётное гнездо и бом-
боубежище, а вокруг окоп. Вниз 
от автовокзала, где стоят пяти-
этажные дома, стояло здание 
казармы. В нём находились сле-
дующие помещения: дежурная, 
сержантская и ленинская комна-
ты, канцелярия, кухня, столовая, 
спальня, сушилка. Одноярусные 
кровати стояли в один ряд вдоль 
окон. Окна всегда были закрыты 
светомаскировкой, потому что 
днём спали солдаты, вернувшие-
ся с наряда. На заставе служили 
25-30 человек, три отделения. Из 
офицерского состава – начальник 
заставы, замполит, три старшины. 
При этом замполиты часто меня-
лись.

В ленинской комнате висе-
ла люстра, на которую однажды 
обратил внимание начальник 
политического отдела КУЛАКОВ. 
Люстра досталась заставе вмес-
те с брёвнами от церкви. Она 
была небольшая, на квадратном 
ободе были выбиты кресты, один 
побольше, а другие поменьше. 
Украшена она была висюльками. 
КУЛАКОВ приказал срочно снять 
её.

Стрельбище находилось в Ли-
вадии, в районе нынешней улицы 
70 лет Октября. Сюда нас возили 
на машине ГАЗ-51. Так же здесь 
находились сержантская школа 
и казарма. Вся территория была 
изрыта траншеями.

Кормили хорошо, три раза в 
день, норма была, как в морфло-
те.  В увольнительную отпускали 
по субботам по 5-6 человек. Хо-

дили в ДК Тафуина танцевать или 
смотреть кино. Иногда выступали 
цирковые артисты, с концертом 
приезжала в/ч 2020. У них был за-
мечательный хор. В 11 часов ве-
чера надо было быть на заставе. 
Бежали, чтобы не опоздать. Один 
опоздал, наказывали всех на один 
месяц. Если давали зелёную ра-
кету, то значит приехали проверя-
ющие. Солдаты неслись на заста-
ву со всех ног. 

Свою ненаглядную я встретил 
на танцах во второй год службы. 
Наверное, потому что в первый 
год в увольнительную не часто от-
пускали. Она такая же маленькая, 
как и я. На Волге такой не нашёл. 
Каждому своя судьба предна-
значена. За девять тысяч вёрст 
от дома нашёл свою половинку. 
Оставалось служить год и три 
месяца. Около года встречались. 
Написал рапорт на разрешение 
бракосочетания. Дали три дня на 
свадьбу. Нас расписали в поссо-
вете, который в то время находил-
ся в нынешнем здании автошколы 
(дом графа Кейзерлинга). Никто 
из родных не приехал, слишком 
далеко. Тесть, тёща и старшина, 
вот и все гости. Спиртное было 
запрещено.

Демобилизовался, поехали 
ко мне домой. Там жена родила 
нашу первую девчонку. Когда ей 
было около 2-х месяцев, верну-
лись в Тафуин. Через два года ро-
дилась вторая дочь. С женой Ни-
ной Митрофановной живем почти 
50 лет. В следующем году будем 
отмечать золотую свадьбу.

Главная заповедь мужчин на-
шей семьи: «Никаких разводов.  
Женился – детей до ума доведи, 
поставь на ноги!»  Сирот после 
войны итак было много.  Любовь 
– это когда двое понимают друг 
друга и прощают обиды».

У Юрия Петровича две внучки 
– Татьяна и Дарья, внук проходит 
службу в армии в Комсомоль-
ске-на-Амуре, сержант, растёт 
правнучка Ирина. Можно сказать, 
жизнь сложилась. Не зря под Бо-
гом служил.

Служил на погранзаставе под Богом

Юрий Петрович ГРОШЕВ, работник ООО «Форд-Ност»
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Василий Васильевич ВОЙНОВ 
родом с города Новошахтинск 
Ростовской области. Город, кото-
рый стал знаменит в наше время 
тем, что сюда идут из России ко-
лонны гуманитарной помощи для  
мирных жителей Украины.

В семье, где папа был шах-
тёром, дедушка токарем в депо, 
а мама и бабушка – домохозяйка-
ми, младший пятилетний сыниш-
ка мечтал быть моряком. Всего в 
семье было четверо детей – стар-
ший брат, сестра, средний брат и 
Василий, герой нашего рассказа. 

В отличие от других, Василий 
Васильевич знает о своих кор-
нях: «В семье по маминой линии 
в семье было 18 душ. Дед погиб 
в империалистическую войну. Два 
маминых брата, моих дядьки, по-
гибли в русско-японскую (1905 г.). 
А после революции 1917 года в 
живых остались только мама и её 
сестра (моя тётка).

В детский сад не ходил, не 
было. В школу пошёл с восьми 
лет. Первой учительницей была 
Мария Гавриловна. Она была 
доброй и лояльной женщиной. 
Выпустив нас со второго класса, 
ушла на пенсию. С третьего клас-
са нас учила Раиса Григорьевна, 
она была строже. С пятого класса 
руководила Надежда Нестеровна 
КАЧАЛКИНА, учитель географии. 
Она была хорошим опытным 
классным руководителем. Я бре-
дил морем с пяти лет, а её уроки 
только «подогрели» мечту. 

После 9-го класса прошёл 
ускоренные курсы плавсостава, 
продолжил обучение. В апреле

в вечерней школе получил ат-
тестат о среднем образовании, а 
осенью окончил речное училище. 
Был призван на флот на три года. 
Это был экспериментальный при-
зыв. Раньше служили три года 

солдаты и четыре года матросы.
На ракетно-артилерийский 

крейсер «Дзержинский» прибыло 
400 человек новобранцев, имею-
щих флотское образование: 100 
человек с Ростова, 100 с Туапсе 
и 200 с Одессы. Всего на судне 
служило 800 человек. На корабле 
прошли курсы молодого матроса. 
Через 40 дней приняли присягу и 
были распределены по боевым 
частям: штурманская, ракетно-
артилерийская, минно-торпедная, 
связисты, механики. В каждая 
часть состояла из боевых диви-
зионов. 

Например, боевая часть № 2 
состояла из: дивизиона главно-
го калибра, дивизиона универ-
сального орудия, дивизиона МЗА 
(мелкокалиберного) и ракетного 
дивизиона. Я служил в первом 
артиллерийском дивизионе вер-
тикальным наводчиком 2-й башни 
главного калибра.

При мне вышел Указ о том, 
что наряды вне очереди наруши-
тели дисциплины отрабатывают 
на своём боевом посту в присутс-
твии командира отделения. Ста-
рослужащих на флоте звали «год-
ки». Они очень хорошо помогали 
старшинам и офицерам в вопросе 
поддержания дисциплины. У нас 
обид на годков не было. Хорошо 
запомнился годок Мыкитченко, 
который каждое утро строил нас 
на зарядку, проводил физкульту-
ру. По полной программе со всех 
требовал. Сам при этом служил 
4,5 года. Это говорит о том, что он 
немало времени провёл на гаупт-
вахте, которое не входило в срок 
службы, т.е. высчитывалось.

Столовой на судне не было, 
питались по кубрикам. Рядовой 
состав получал бочки с пищей и 
доставляли по дивизионам. А по 
праздникам «бочковали» офице-

ры и годки. Так было заведено. 
Во время службы (1968-1970 

гг.) впервые попал заграницу 
– Болгария, Румыния, Югославия, 
Египет, Нигерия. В этих странах 
мы выходили на берег. В Нигерии 
в тот момент проходила февраль-
ская революция. В нашу миссию 
входило наладить дипломатичес-
кие отношения.

Демобилизовался в звании 
старший матрос 1-го класса».

За службу в на флоте награж-
дён медалью «За воинскую доб-
лесть в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и памят-
ным знаком за дальний поход.

Когда вернулся на речной 
флот в Ростов-на-Дону, то речка 
уже не понравилась. Не хватало 
бескрайнего морского простора. 
В 1973 году приехал на Дальний 
Восток. В Находке устроился 
матросом в рыбный порт. Заочно 
поступил на судоводителя в ДМУ, 
которое окончил в 1975 году. 

В 1976 году устроился в БСФ 
им.Надибаидзе третьим помощ-
ником капитана на судно «Пер-
сей». Капитаном судна был Юрий 
Хасьянович НАУМОВ. В 1977 году 
перевели на РС «Пролетарский» 
2-ым помощником капитана. В 
30 лет (1979 г.) стал капитаном  
этого же судна. До 1986 года ра-
ботал в БСФ, до 1998 г. – в ком-
пании «ХИРКС» («Хабаровский 
рыбакколхозсоюз»), до 2004 года 
на различных рыбодобывающих 
предприятиях. 

С 2005 года работает в ООО 
РПК «Рыбацкий путь» оператором 
вязальных машин, где трудится по 
настоящее время.

Жизненный девиз Василия 
Васильевича: «Поставил цель, 
достигнул её. Взялся за дело, до-
веди до конца». В людях он ценит 
трудолюбие и честность, в жен-

щинах – женственность. К хобби 
причислил работу. «Стараюсь 
идти в ногу со временем», - так 
прокомментировал свое увлече-
ние компьютером.

С 2012 года Василий Василье-
вич ВОЙНОВ возглавляет первич-
ную организацию микрорайона 
«п.Ливадия» Находкинского ВОИ. 
Общественной работой занима-
ется с училища, где его выбрали 
заместителем комсорга. Работая 
в рыбном порту являлся членом 

бюро комсомола. В БСФ времен-
но замещал парторга Петра Иль-
ича ГОРБУШИНА.

Главным в семейных отноше-
ниях считает обоюдное уважение 
между всеми членами семьи.

У супругов ВОЙНОВЫХ двое 
детей – сын и дочь. Сын погиб 
три года назад, ему было всего 33 
года. Внучка учится на втором кур-
се ВГУЭС. Правнуку два годика, 
он ходит в детский сад. Дочка, как 
и отец, работает в «Рыбацком пути».

Морем бредил с пяти лет

Василий Васильевич ВОЙНОВ, слесарь-наладчик вязальных 
машин ООО «Рыбацкий путь»

Наши люди

Александр Александрович 
САЛИСОВ из Бурятии, а службу в 
армии проходил во Владивостоке 
во внутренних войсках в должнос-
ти командира отделения, зани-
мались охраной и перевозкой за-
ключенных. Из двух лет срочной 
службы первые полгода провёл в 
учебке в п.Сосновка под Хабаров-
ском. Получил звание командира 
стрелкового отделения. Порядки 
в армии были строгие. Наруше-
ние дисциплины, опоздание из 
увольнительной хотя бы одного из 
солдат отражалось на всём отде-
лении – 300-400 кругов бега сни-
мали все проблемы.

Считает, что молодые люди 
в армию должны идти подготов-
ленными. А для этого в школе 
мальчишкам необходима военная 
подготовка, как это было в совет-
ское время. На занятиях военно-
начальной подготовки изучали 
устройство оружия, занимались 
строевой и физической подготов-
кой. 

Александр помнит: «Даже не-
которые девчонки приходили на 
стадион заниматься на турниках 
и лёгкой атлетикой. Мне нравятся 
боевые девчонки. На трудах рабо-
тали на станках, из дерева масте-
рили табуреты, кухонные наборы 
разделочных досок, а ученицы 

занимались шитьём. Меня всегда 
тянуло к железу. Много времени 
проводил у дядьки в гараже, по-
могал ему разбирать и собирать 
технику. Он работал механиком в 
автотранспортном участке. Отец 
был сварщиком, а мама пекарем 
на хлебзаводе. Наша семья боль-
шая – семь детей. Шесть сестёр 
и я, пятый ребёнок по счёту, т.е. 
четыре старших сестры и две 
младших. Старшие младших и 
меня гоняли, иногда мы дрались 
за игрушки».

Как оказался в селе Анна, это 
отдельная история. В роте Алек-
сандра Александровича служил 
друг из Ливадии. Он и переманил 
его в наши края. Демобилизовал-
ся в 1999 году. С 2000 года рабо-
тает в ОАО «Морепродукт».  Начи-
нал трактористом при Баранове. 
Работал на ЗИЛе, самосвале, в 
котельной «Примтеплоэнерго». С 
2014 года на рыбзаводе занимает 
должность начальника гаража.

Свою жену Ларису впервые 
увидел на проходной предпри-
ятия. Она разговаривала со Све-
той. Разговорились, погуляли. Как 
считает Александр, у них любовь 
с первого взгляда. Растет сын. 
Учится в 4-ом классе. С удовольс-
твием ходит в Дом культуры села.  

Готовиться в армию надо со школьной скамьи

Александр Александрович САЛИСОВ, начальник гаража 
ОАО «Морепродукт»

Наши дорогие,
наши любимые

мужчины!
От души поздравляем

С 23 февраля! 
В этот день календаря 

Все внимание – мужчинам 
И, конечно же, не зря. 
Иметь надежное плечо 

Мечтает каждая из женщин. 
Чтоб билось сердце горячо 

В любую стужу, день и вечер. 
И вас, защитники страны, 
Уберегут от зла и вьюги 
Тепло родимой стороны 

И верность любящей подруги. 
Пусть в этот праздник февраля 
Для вас звучат слова простые. 

Вам рукоплещет вся Земля! 
Спасибо, что вы есть, родные!

Женщины
микрорайона “п.Ливадия” НГО

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_23_fevralya.html
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Фестиваль военно-патриотической песни 
“Долг, Родина, честь”

Знаменательные даты

20 февраля в Ливадийском 
доме культуры прошёл фести-
валь военно-патриотической 
песни «Долг, Родина, честь». В 
концертной программе выступи-
ли как детские, так и взрослые 
коллективы. Фестиваль открыли 
6-классники кадетского воспита-
ния школы № 26 песней «Слу-
жить России», руководитель ЦВР 
З.Н. Кимбаева. К слову, Центр 
внешкольной работы представил 
несколько песенных номеров под 
руководством И.В. Калининой. 
Музыкальный подарок приготови-
ли и воспитанники детского сада 
«Буратино».

Участники концерта, посвя-

щенного Дню защитника Отечес-
тва: 
Хор 11 класса кадетского воспи-
тания школы № 26;
Хор 4 класса кадетского воспита-
ния школы № 26 (ЦВР, И.В. Кали-
нина);
Хор 6 класса кадетского воспита-
ния школы № 26 (ЦВР, З.Н. Ким-
баева);
Хор «Сударушка» п.Южно-Морс-
кой (рук. Л.И. Лебедева);
Хор «Русская песня» п.Ливадия 
(рук. И.В. Калинина);
Вокальная группа «Ретро» (рук. 
Л.С. Сорокина);
Вокальная группа школы № 27;
Вокальная группа 1 класса школы 

№ 26 (ЦВР, И.В. Калинина);
Вокальная группа Детской школы 
искусств;
Дуэт «Верность» (Л. Грачёва, С. 
Иванова);
Солисты - Ольга Гагарина, Екате-
рина Гагарина, Маргарита Бады-
кина, Лалиса Налимова и др.;
Танцевально-спортивный клуб 
«Грация» (рук. Е. Барабанова) ;

Память защитников Отечес-
тва почтили минутой молчания. 
Первым поднялся ученик 1 кл. 
Сева Митрофанов. Ветеранам 
вручили цветы. С поздравления-
ми выступила Н.Ерошкина.

Закончился концерт песней 
«Пусть всегда будет солнце!»

  Хор “Сударушка”
  Хор “Русская песня”

   Кадетский хор 6-го класса школы № �6

  Хор 11-го класса кадетского воспитания   
  школы № �6

  Воспитанники детского сада «Буратино»

  Вокальная группа 1-го класса школы № �6 

  Минута молчания

  Танцевально-спортивный клуб «Грация» 

  На концерте “Долг, Родина, честь”



    В построенной школе учите-
лем в 1912 году была Захарьева 
Клавдия Феофановна (Библиоте-
ка им. Горького. Памятные книжки 
Приморской области, кн. 13, 1912 
г. Репринтное издание. С-П, Аль-
фарет 2010).

Согласно  «Списка населенных 
мест Ольгинского уезда на 1914 
год» в дер. Зембрены проживало 
русского населения 75 мужчин, 60 
женщин, инородцев – 83 мужчин, 
61 женщина, иностранцы – 232 
мужчин и 194 женщины (РГИА ДВ  
Ф.1, оп.1, д.1859, с. 133). Инород-
цы – тазы, иностранцы – китайцы 
и корейцы.

В 1915 году в дер. Зембрены 
работала одноклассная церков-
но-приходская школа (Библиотека 
им. Горького. Список населенных 
мест со статистическим данными 
о каждом поселении, составлен-
ный по официальным сведениям. 
Издание Приморского Областного 
Статистического Комитета, Вл-к, 
1915 г). Учителем в школе рабо-
тала Бланкова Серафима Михай-
ловна, она же исполняла долж-
ность законоучителя (Библиотека 
им. Горького. Памятные книжки 
Приморской области, кн. 16, 1915 
г., с. 156).

В 1916 году Зембреновская 
церковь-школа относилась к 8 
- му благочинническому округу 
Владивостокскаой епархии (Биб-
лиотека им. Горького. Памятные 

книжки Приморской области, 1916 
г. Книга 17, с. 56).

В 1917 году в дер. Зембрены 
было 112 хозяйств.

Из протокола о водворении за 
№ 1478 от октября 1917 года сле-
дует, что перечисленные пересе-
ленцы с их семьями действитель-
но «водворились на жительство 
на общинный пользования пере-
селенческий участок Деливро-
новский в поселение Зембрены, 
а потому подлежат причислению 
на означенный участок в Зембре-
новское сельское общество Ново-
литовской волости Ольгинского 
уезда, Приморской области.

1. Бондаренко Андрей Пав-
лович 50 лет

Жена Татьяна – 24 лет
Время фактического водворе-

ния семьи 1914 год. Получил 15 
дес. земли. Бывший крестьянин  
Харьковской губернии Лебединс-
кого уезда Велико-Исторжской во-
лости и села. Предъявил Паспорт 
1006, выданный Владивостокским 
Городским Полицейским Управле-
нием 1908 г. 29 июля.

2. Воробьев Алексей Ива-
нович  37 лет

Жена Елизавета – 35 лет
Время фактического водворе-

ния семьи 1914 год. Получил 15 
дес. земли. Бывший крестьянин 
Харьковской губернии Анань-
евского уезда Мобашевской (?) 
волости. Предъявил Бессрочную 

паспортную книжку № 1517, вы-
данную Владивостокским Городс-
ким Полицейским Управлением.

3. Екмекчи Георгий Ивано-
вич 35 лет

Жена Мелания – 34 лет
Время фактического водворе-

ния семьи 1914 год. Получил 15 
дес. Бывший крестьянин Бесса-
рабской губернии, Измаильского 
уезда, гор. Белград. Предъявил 
Бессрочную паспортную книжку № 
778, выданную Владивостокским 
Городским Полицейским Управле-
нием в 1912 г.                                   

4. Шкепь Варвара 30 лет
Дети Клавдия  - 8 лет
          Феодосия – 6 лет
          Пелагея – 2 лет
          Агафия – 6 мес.
          Спиридон – 4 лет
Время фактического водворе-

ния семьи 1914 год. Получил 15 
дес. Бывший крестьянин Бесса-
рабской губернии, Кишиневского 
уезда, Яловенской волости, сел. 
Вачон. Предъявил проходное 
переселенческое св-во № 1681, 
выданное земским Начальником 
Бессарабской губернии, Кишинев-
ского уезда � участка.

5. Шкепь Дмитрий Георгие-
вич 28 лет

Жена Иоанна – 25 лет
Сын Самсон – 3 лет
Время фактического водво-

рения семьи 1914 год. Получил 
2 надела и 30 дес. земли. Быв-

ший крестьянин Бессарабской 
губернии, Кишиневского уезда, 
Яловенской волости, сел. Вачон. 
Предъявил проходное переселен-
ческое св-во № 1679, выданное 
земским Начальником Бессарабс-
кой губернии, Кишиневского уезда 
� участка (РГИА ДВ Ф. 440, оп. 1, 
д.108, с. 71).

В 1918 году была создана об-
щественная артель рыбаков.

В 1919 году был образован 
Зембреновский сельский Совет. 
Председателем Совета был на-
значен Гуйдик Федор Васильевич, 
ранее избранный старостой де-
ревни. В 1923 году он возглавил 
его и после проведенных выборов 
нового сельского Совета.        

 В 1926 году в сел. Зембрены 
числилось крестьянских хозяйств 
54, прочие – 1. Преобладающая 
народность украинцы – 247 чел.,  
у них число хозяйств – 35, муж-
чины – 134, женщины – 113 чел. 
(Библиотека им. Горького. «Спи-
сок населенных мест Дальневос-
точного края» Хабаровск  - Благо-
вещенск 1929 г. Дальневосточный 
Краевой Статистический отдел. 
По материалам Всесоюзной пере-
писи населения 17 декабря 1926 г. 
и Приполярной переписи 1926-27 
г.г. Владивостокский округ).            

В 1928 году началось стро-
ительство рыбной базы в бухте 
Анны. 

В 1929 году зембреновская 

рыболовецкая артель вошла в 
состав рыболовецкого колхоза 
«Павловский», образованного в 
этом же году в результате объеди-
нения пяти мелких прибрежных 
рыболовецких артелей.

В 1934 году Постановлением 
Президиума Приморского облис-
полкома от 2 октября 1934 года за 
№ 400 Зембреновский сельский 
Совет был ликвидирован в связи с 
образованием Павловского сель-
ского Совета, в чье подчинение и 
вошла деревня Зембрены.

В 1939 году в деревне Земб-
рены было 38 хозяйств. По рас-
сказам бывших жителей перед 
войной деревня зажила хорошо. 
Была своя мельница,  почти в каж-
дом дворе были коровы, свиньи, 
куры, утки, гуси. Были во дворах и 
фруктовые сады, а также несколь-
ко пасек. И все же за прошедшие 
годы многие жители перебрались 
в село Анна, где нашли работу на 
рыбозаводе.

К 1950 году в деревне насчи-
тывалось только 20 дворов, мно-
гие разъехались кто в г. Находку, а 
кто в с. Анна. 

В 1988 году решением При-
морского крайисполкома от 20 
января 1988 года за № 23 село 
Зембрены исключено из учетных 
данных административно-терри-
ториального деления Приморско-
го края, так как в нем уже никто не 
проживал. 

Страницы истории

В течение прошлого 2014 года удалось найти в Российском государственном историческом архиве 
Дальнего Востока в г. Владивостоке интересные документы из истории села Зембрены. Они по 
крупицам позволяют нам в будущем собрать цельную картину из жизни этого поселения. А нашим 
землякам, возможно, найти своих предков, что-то узнать из прошлого своей семьи

Исчезнувшее село Зембрены    

Елена БЕНДЯК, краевед, действительный член ОИАК

(Окончание. Начало № � (167) �015 стр. 7)

Население микрорайона «посе-
лок Ливадия» снабжается водой от 
2-х водоисточников, которые обслу-
живает ООО «Форд-Ност»:

1.Водозабор «Душкинский» 
снабжает питьевой водой населе-
ние п. Ливадия и п. Южно-Морс-
кой;

2. Скважина №8 с. Душкино 
снабжает питьевой водой населе-
ние с. Душкино.

Для обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой  ООО 
«Форд-Ност» в 2014г. разработало 
новые рабочие программы произ-
водственного контроля качества 
подземных пресных вод  по каждо-
му водоисточнику и согласовало с 
начальником Роспотребнадзора 
Череваниной Л.В. и заместителем 
главы администрации Находкинс-
кого городского округа Подгорным 
С.А..

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

В 2014 г. ООО «Форд-Ност» 
ежемесячно производило заборы 
проб питьевой воды от распреде-
лительной сети и ежеквартально 
от источников для исследования 
ее в лабораториях филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
в г. Находке и в испытательном цен-
тре ООО «ИЦК-ТЕСТ».

Количество фактически выпол-

ненных  исследований качества пи-
тьевой воды от водозабора «Душ-
кинский»  в 2014году составило:

По микробиологическим пока-
зателям - 56; по органолептическим 
показателям - 116; по обобщенным 
показателям - 17; по содержанию 
химических веществ - 24; по  ра-
диологическим показателям - 2. 
Все исследования соответствовали 
нормативам.

Количество фактически выпол-
ненных  исследований качества 
питьевой воды от скважины № 8 с. 
Душкино  в 2014 году составило:

по микробиологическим показа-
телям - 56; по органолептическим 
показателям - 116; по обобщенным 
показателям - 17; по содержанию 
химических веществ - 24; по  ра-
диологическим показателям - 2. 
Все исследования соответствовали 
нормативам, кроме двух исследо-
ваний по микробиологическим по-
казателям.

Ежегодно составляется план ме-
роприятий по улучшению качества 
питьевой воды от двух водоисточ-
ников. В 2014 году  план мероприя-
тий выполнен в полном  объеме. На 
2015 год также составлен план, ко-
торый включает: контроль качества 
воды, дезинфекцию накопительных 
емкостей и водопроводных сетей, 
ремонты водопроводных сетей, са-
нитарно-охранные мероприятия.

ООО «Форд-Ност»                            

ООО «Форд-Ност» информирует:
Наша жизнь

Твердые отходы – главная 
причина засоров

В любой системе канализа-
ции рано или поздно появляются 
засоры, особенно если канали-
зационные трубы используются 
в качестве альтернативного му-
соропровода, и туда кидаются 
твердые предметы  (строитель-
ный мусор, тряпки, средства ги-
гиены, продукты питания и пр.). 
В многоэтажных домах и на сис-
темах уличного водоотведения 
устранение засоров в трубах 
приходится производить очень 
часто, поскольку нерадивые 
жильцы сбрасывают всевозмож-
ный мусор в канализацию, а это 
прямой путь к закупорке канали-
зационных труб не только внут-
ри дома, но и снаружи. Благода-
ря таким нерадивым страдают 
добропорядочные люди, кото-
рым приходится сталкиваться с 
неприятными запахами в своих 
домах и на улицах при выходе 
стоков на рельеф.

Систему канализации иначе 
называют системой водоотве-
дения, замете - не мусороотве-
дения, а водоотведения, пос-
кольку доля твёрдых отходов 
жизнедеятельности человека в 
канализационных стоках состав-
ляет менее  1%,  всё остальное  
-  это обычная вода. Запомни-
те: система канализации, как 
внутридомовая, так и наружная 
предназначена только лишь для 
приема и транспортировки жид-
ких бытовых отходов ! ! !

Для чего нужны «ревизии» 
 
Зачастую периодическая 

промывка канализации требу-
ется извилистым и изгибистым 
системам. Для этих целей в 
подвалах домов  трубопроводы 
оснащают т.н. «ревизиями» и 
«прочистками», или уплотняе-
мыми лючками, которые в обя-
зательном порядке герметично 
должны закрываться. Ревизии 
устанавливаются в системах ка-

нализации многоквартирных до-
мов на стояках, а прочистки - на 
лежаках. Самое главное усло-
вия – доступность этих целевых 
узлов: прочистка засора должна 
проводиться регулярно и не вы-
зывать трудностей у специалис-
тов. После профилактических 
осмотров и работ по прочистке 
стояков и лежаков ревизии и 
прочистки должны быть плотно 
закрыты.

Таким образом, первое, о 
чем должны помнить жите-
ли, – система канализации не 
предназначена для твердых 
отходов и не может служить 
мусоропроводом. Если не 
придерживаться этого пра-
вила, аварийная прочистка 
канализации понадобится 
очень скоро и не один раз. А 
это в свою очередь приведет 
к неприятностям и неудобс-
твам жителям и гостям наших 
поселков. 

Тонкости правильной эксплуатации 
системы канализации от ООО “Форд-Ност”

Мало кто из обывателей четко представляет, как устроена 
современная система канализации. Вовсе необязательно понимать 
принцип действия этой системы, а вот знать, как поддерживать этот 
механизм в боеспособном состоянии, не помешает ни владельцу 
частного дома, ни городскому жителю многоквартирного дома.
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Убеждён, наше общество бу-
дет по-настоящему единым, если 
мы обеспечим равные возмож-
ности для всех.

В государственные програм-
мы должны быть включены меры 
по профессиональному обуче-
нию и трудоустройству инвали-
дов, по формированию безба-
рьерной среды во всех сферах 
жизни, а что касается программы 
«Доступная среда», предлагаю 
продлить её до 2020 года. Нам 
также надо создать современную 
отечественную отрасль произ-
водства товаров для инвалидов, 
в том числе средств реабилита-
ции.

Что касается системы здра-
воохранения, то в течение сле-
дующего года здесь необходимо 
завершить переход к страховым 
принципам, отладить все меха-
низмы, чтобы не было сбоев. У 
нас давно об этом говорится, мы 
давно этим занимаемся, но по-
настоящему страховая медици-
на так и не заработала. Важно, 
чтобы работа здравоохранения 
по страховым принципам была 
понятна и гражданам, и самим 
медицинским работникам. Мы 
должны сформировать центра-
лизованную систему государс-
твенного контроля за качеством 
работы медицинских организа-
ций с соответствующими пол-
номочиями и рычагами. Прошу 
Правительство обеспечить внед-
рение необходимых изменений в 
законодательство.

Также предлагаю предусмот-
реть для врачей специальный 
образовательный сертификат. С 
его помощью они смогут выбрать 
оптимальную образовательную 
программу, чтобы пройти пере-
подготовку, повысить квалифи-
кацию. При этом форма и тех-
нология обучения должны быть 
максимально удобными для спе-
циалистов, для врачей.

Несмотря на все технические 
новации в медицине, всегда це-
нились именно личные качества 
врача. Это внимание к людям, 
благородство, выполнение свое-
го профессионального и мораль-
ного долга. На таких медицинских 
работниках, на их труде держит-
ся наше здравоохранение. И мы 
должны создать все условия для 
их достойной работы.

Уважаемые коллеги! Вчера 
впервые за многие годы в рос-
сийских школах вновь писали 
выпускное сочинение. Это ещё 
один шаг к более объективной 
оценке знаний, кругозора, общей 
культуры подрастающего поко-
ления и, что важно, качества ра-
боты преподавателей, учителей. 
Прошу Министерство образова-
ния и науки совместно с профес-
сиональным сообществом про-
анализировать итоги сочинений 
и результаты ЕГЭ, предложить 

решения по повышению ответс-
твенности учителя за качество 
своей работы, мотивации детей 
осваивать новые знания.

Отмечу, что Единый госу-
дарственный экзамен позволил 
одарённым ребятам из отдалён-
ных городов и посёлков и семей с 
небольшим достатком поступить 
в лучшие вузы страны. Талантли-

вые дети – это достояние нации, 
и мы должны предусмотреть до-
полнительные возможности под-
держки для тех, кто уже в школе 
проявил склонность к техничес-
кому и гуманитарному творчест-

ву, к изобретательству, добился 
успеха в национальных и меж-
дународных интеллектуальных и 
профессиональных состязаниях, 
имеет патенты и публикации в 
научных журналах, а у нас таких 
детей немало.

Предлагаю для таких ребят, 
поступивших в вуз, каждый год 
предоставлять по 5 тысяч прези-
дентских грантов. Размер гранта 
составит 20 тысяч рублей ежеме-
сячно. На весь период обучения 
в высшем учебном заведении. 
Естественно, нужно предусмот-
реть и некоторые условия. Во-
первых, студент должен взять 
на себя обязательство работать 
определённое время в России, 
по аналогии с программами це-
левой подготовки. И, во-вторых, 
ежегодно в течение всей учёбы 
подтверждать право на получе-
ние гранта результатами своей 
успеваемости и личными дости-
жениями.

И конечно, каждый ребёнок, 
подросток должен иметь воз-
можность найти себе занятие 
по душе. В этой связи недопус-
тимо свёртывание системы 
внешкольного дополнительно-
го образования. Центры худо-
жественного, технического, му-
зыкального творчества – это 
огромный ресурс гармонично-
го развития личности.

Прошу Правительство и ре-
гионы обратить внимание на 
эту проблему, предложить фи-
нансовые и организационные 
механизмы её решения. Глав-
ное, у ребёнка, у родителей 
должен быть выбор: получить 
дополнительное образование 
на базе школы, или в муници-
пальном творческом центре, 
или в негосударственной об-
разовательной организации, 
чтобы это было доступно и 
чтобы с детьми работали по-
настоящему хорошо подготов-
ленные специалисты.

И ещё один острый вопрос, 
о котором я уже говорил в Пос-
лании прошлого года, – это пе-
реполненность школ и классов. 
Соответствующие расчёты сде-
ланы: нам необходимо допол-
нительно создать 4,5 миллиона 
учебных мест.

Из чего складывается эта 
цифра? Сегодня около двух мил-
лионов школьников учатся во 
вторую смену. Есть школы и с 
третьей сменой. А в ближайшие 
годы за счёт повышения рожда-
емости (слава богу, будем наде-
яться, она у нас будет оставаться 
на этом уровне, тренд сохранит-
ся позитивный) – так вот, число 
школьников с учётом этого фак-
тора возрастёт ещё на 2,5 мил-
лиона человек.

http://www.kremlin.ru/news/47173

Послание Президента России 
Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года, Москва, Кремль

(Продолжение. Начало №№ 23 (163), 24 (164) 2014 г. , №№ 2 (166), 3 (167) 2015 г. 
Дается в сокращении)

Наша жизнь

И конечно, каждый 
ребёнок, подросток 
должен иметь 
возможность 
найти себе занятие 
по душе. В этой 
связи недопустимо 
свёртывание 
системы 
внешкольного 
дополнительного 
образования. 
Центры 
художественного, 
технического, 
музыкального 
творчества – это 
огромный ресурс 
гармоничного 
развития личности.
Прошу 
Правительство и 
регионы обратить 
внимание на 
эту проблему, 
предложить 
финансовые и 
организационные 
механизмы её 
решения. Главное, 
у ребёнка, у 
родителей 
должен быть 
выбор: получить 
дополнительное 
образование на 
базе школы, или 
в муниципальном 
творческом 
центре, или в 
негосударственной 
образовательной 
организации, 
чтобы это было 
доступно и чтобы 
с детьми работали 
по-настоящему 
хорошо 
подготовленные 
специалисты.

Мысли вслух
Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Антикризисная 
программа и ...

Правительство России представило в Государственной Думе ан-
тикризисную программу, которая вызвала критическую оценку в Госу-
дарственной Думе. Депутаты проявили принципиальность и выступи-
ли с жёсткой критикой. Оценки были как деловые, так и радикальные 
вплоть до недоверия Правительству. Но результатом стало признание 
того что само наличие программы даёт возможность работать над её 
усовершенствованием.

Игорь Шувалов, представивший программу, заявил, что главным на-
правлением реализации программы является забота о человеке. 

Однако слово и дело не всегда дружат. На вопрос депутатов об 
обманутых ипотечниках последовал ответ, что граждане должны были 
думать, заключая договоры. Ответ весьма циничный. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев на заседании Правительства перевёл этот вопрос в 
конструктивное русло. Но это было позже. А гражданам придётся очень 
придирчиво изучать каждую букву ипотечных договоров, чтобы не быть 
снова обманутыми.

Вопрос о некорректном отношении банков к гражданам остался без 
ответа. Однако сам факт мошенничества банком является весьма ак-
туальным. Один вице-президент банка в беседе со мной сказал: «Наш 
банк разорился. Мы на этом хорошо заработали!!!»

Не поддавайтесь на рекламы. Банк – это магазин, торгующий де-
ньгами. Как во всяком магазине продавцы самые разные. 

Всякие денежные конторы А-ля-Мавроди действуют вполне легаль-
но. Их цель обман граждан. Только так они могут заработать. Чудес не 
бывает.

Нашим девизом должно стать непреложное правило: «Не доверяй 
и сто раз проверяй!» 

Граждане нашей страны прошли через множество программ. В на-
роде было принято говорить «с Богом!» или «Осилим с Божьей помо-
щью». Многие говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай!» Всем нам 
следует опираться на свой жизненный опыт и действовать. 

Кризис в экономике пройдёт, а кризис в мозгах придётся преодоле-
вать всем миром. 

Главные проблемы России: «Дураки и дороги». Дороги строим. Ос-
талось поумнеть!

Как сообщил Жан КУЗНЕЦОВ, 
директор краевого департамен-
та физкультуры и спорта, газете 
«АиФ»: «…2015 год станет преда-
лимпийским для многих примор-
ских спортсменов. Кандидаты на 
поездку в Бразилию в 2016 году 
должны хорошо показать себя в 
этом году. От Приморья на попа-
дание в число участников Олим-
пиады претендуют – бадминто-
нисты Владимир ИВАНОВ и Нина 
ВИСЛОВА, боксёр Константин БО-
ГОМАЗОВ, гребец Иван ШТЫЛЬ, 
яхтсмен Александр ГАЙДАЕНКО 
и др.

Константин Богомазов явля-
ется воспитанником «Школы вы-
сшего спортивного мастерства», 
выступает в весовой категории до 
60 кг., чемпион России.

В 2008 году спортсмен впер-
вые в истории города Находки 

стал победителем Кубка России 
среди молодежи. Приморская 
федерация бокса присвоила ему 
звание «Прорыв года».

В мае 2009 года 18-летний 
кандидат в мастера спорта по бок-
су из Находки стал серебряным 
победителем Международного 
турнира среди молодежных сбор-
ных стран СНГ на кубок России, 
который проходил в Анапе Крас-
нодарского края.

Боксер Константин Богомазов 
впервые стал победителем чем-
пионата России (весовая катего-
рия до 60 килограммов), проходя-
щего в Хабаровске в ноябре 2013 
года.

В сентябре 2014 года в Росто-
ве-на-Дону Константин Богомазов, 
представляющий на соревновани-
ях Приморский край, занял по ито-
гам турнира третье место.

Боксёр Константин 
Богомазов – один из 
претендентов на участие 
Олимпиады-2016 в 
Бразилии

Спорт

Приятно сообщать о высоких достижениях 
наших земляков. Пишите нам.

1.Всем рекордам дать имена /АиФ Приморье № 5 (1�8�) 28 янв.-3 февр. 2015 /стр.2
2.Бокс: приморец Константин Богомазов завоевал бронзу чемпионата России / ДВ-РОСС /http://trud-ost.ru/?p=29�202
3.Названы имена лучших спортсменов Находки ИА “Дейта”Спорт / Приморский край / 2� декабря 2008, http://deita.
ru/news/sport/2�.12.2008/120�51nazvany-imena-luchshikh-sportsmenov-nakhodki/
4.Приморский боксер вошел в сборную России / http://www.vostokmedia.com/n45051.html?print
5.Наши чемпионы / Богомазов Константин /http://bokseru.ru/chempiony/bogomazov_konstantin
�.Москвич Константин Богомазов выиграл титул чемпиона России по боксу / https://sport.mail.ru/news/
boxing/15880�45/
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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  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2015 г.
24 февраля, 10, 23 марта

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
KBE, LG, 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                                         
     

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

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    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, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Cкидки  

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

тел. 65-15-05

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
0�-25  0�-55  0�-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  1�-50  1�-20  1�-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
0�-20 (Анна)  0�-00  0�-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  1�-10  1�-40  1�-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
0�-25  0�-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 1�-20  1�-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
0�-15  0�-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  1�-40  18-15  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интер-
нет. Стоимость услуги 5 рублей 
за 5 минут.

• Помощь в пересылке 
информации по E-mail: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

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

ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

ООО «Сервис-Плюс» и ООО «Форд-Ност» 
начинают совместную борьбу с должниками. 

Мерой воздействия на злостных неплательщиков 
будет отключение электроэнергии. Такая мера 
предоставлена Управляющим организациям в 

соответствии с действующим законодательством. 
Порядок приостановления подачи должникам 

электроэнергии установлен разделом 10 «Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23.05.200� г. № 30�.
Во избежание неблагоприятных последствий 
руководство ООО «Форд-Ност» предлагает 

погасить задолженность в добровольном порядке, 
либо заключить соглашение на реструктуризацию 
задолженности, обратившись в ООО «Форд-Ност» 
по адресу: п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б.   

АТЕЛЬЕ 
по ремонту

и пошиву одежды
принимает заказы. 
Работу выполняем

быстро, качественно,
по доступным ценам.

Ждем по адресу: 
ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. 
Тел. 8-924-133-5446

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

Объявление
Приглашаем принять участие в конкурсе сочинений: 
«Вклад моей семьи в Победу», посвященное 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
Вы можете рассказать о своих отцах, дедах и 
прадедах, которые воевали на фронтах войны, 
ковали победу в тылу, работая на полях, заводах, 
госпиталях ... Сочинения принимаются до конца 
апреля. Возраст участников не ограничен.
Жюри – работники библиотеки и гл.редактор газеты 
«Залив Восток».
Сочинения сдавать в библиотеку п.Ливадия 
по адресу: ул.Заречная, 2 
Сочинения принимаются в печатном виде и 
по e-mail: �alentina810@mail.rue-mail: �alentina810@mail.ru-mail: �alentina810@mail.rumail: �alentina810@mail.ru: �alentina810@mail.ru�alentina810@mail.ru810@mail.rumail.ru.ruru
Формат А4; Ориентация Книжная; Шрифт �imes �ew�imes �ew �ew�ew 
Roman; Кегль 14;Кегль 14;
Межстрочный интервал 1,5; Объем не менее 2-х стр.; 
Фото обязательно

Валентина Варавва, гл. редактор газеты «Залив Восток»

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-43�-21�5,

+�-9��-291-8393

(Продолжение следует)

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

шубы нарасхват
25 февраля - 
ДК п.Ливадия

2� февраля-1 марта - 
ДКМ г.Находки

Уважаемые земляки!
Формируем 

“Бессмертный полк”
ПРИСОЕДИНЯЙИЕСЬ!

Подробности читайте 
в газете “Залив Восток” 

№ 3 (167) 2015 г.
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Уважаемая Даниленко 30
Ксения Николаевна 25.02.

С 30-летним юбилеем  
Тебя сегодня поздравляем,  

Обнимет счастье пусть сильнее,  
Любовь от бед пусть закрывает!  
Желаем много дней счастливых,  

Дела удача пусть ведет,  
А в жизни лишь людей любимых!  

Всегда пусть и везде везет!
С юбилеем!

Коллектив и руководство
ОАО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Малютин
Виктор Федорович 25.02,

Кривушонок
Владимир Владимирович 23.02,

Барсамова 
Надежда Дмитриевна 2�.02,

Малюкин
Сергей Васильевич 28.02,

Ко
Вячеслав 21.02,

Норошева
Ольга Петровна 2�.02,

Шахтарин
Сергей Аркадьевич 2�.02,

Седых
Сергей Петрович 21.02,

Бондаренко
Андрей Иванович 25.02,

Проняев
Павел Александрович 23.02,

Шпигоцкий
Олег Алексеевич 25.02,

Нечипоренко 
Андрей Леонидович 20.02,

Алистархов
Алексей Вячеславович 04.03,

Березовский
Алексей Юрьевич 04.03,

Дивак
Анатолий Михайлович 04.03,
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

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Мозговой 
Виктор Григорьевич 24.02,

Краснов
Андрей Николаевич 24.02!

Для мужчины 40 лет –  
Возраст самый лучший! 
Зрелости солидный свет 

Делает могучим, 
Вам желаем всей душой 

Счастья и удачи! 
40 лет – успех большой! 

Вот что это значит!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые юбиляры
Здобнякова

Ирина Михайловна 24.02,
Соколова

Анна Александровна 0�.03!
С днем рожденья вас поздравляем! 
С юбилеем! Прекрасных вам лет! 
Безграничного счастья желаем! 

Пусть ваш дом будет миром 
согрет! 

Пусть семья ваша будет дружной 
И уютным и теплым очаг! 

И здоровья, чтоб снова поздравить 
Можно было раз 200 вот так!

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры 
Ященко 

Михаил Михайлович 22.02,
Курган 

Аксения Алексеевна 28.02,
Розанова 

Алевтина Николаевна 03.03,      
Александрова 

Татьяна Александровна 04.03,
Краснонос 

Галина Николаевна 05.03!
С юбилеем прекрасным, 

Пусть этот день 
будет теплым и ясным, 

Пусть навсегда 
в вашу светлую душу 

Счастье войдет, 
и не будет вам скучно. 

Пусть ваши внуки 
и правнуки ваши 

Дарят вам радость, 
и старость украсят,

Относятся к вам 
по доброму, чутко, 
Пусть горя не будет 

ни на минутку!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Сенькин
Алексей Сергеевич – 28.02,

Киреева
Наталья Михайловна – 28.02!
Желаем в любых ситуациях 

идти вперед и всегда 
чувствовать себя уверенно! 

Достичь желаемого уровня жизни 
и профессиональных успехов, 

иметь всё для радости и счастья! 
С днем рождения, коллеги!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»

Анисимов А.М. – 03.03!
Хотим коллегу мы поздравить, 

Ведь день рожденья у него, 
И в этот день хотим прославить 

Мы имя доброе его. 
В карьере – только продвиженья, 

В работе – разрешимых дел, 
Чтоб обходили все сомненья, 
Чтоб все, что хочется, имел!

Коллектив 
и руководство

Уважаемая Маринченко
Елена Анатольевна 10.02!

В юбилейный день рожденья 
Шлём свое Вам поздравленье. 
Быть веселой, справедливой, 
Жизнерадостной, любимой. 

Чтобы горе и печали 
Никогда не посещали. 

Чтобы годы не спешили, 
И на все бы вас хватило. 

Желаем доброго здоровья 
Успехов малых и больших. 

Любви всех близких и родных. 
Желаем много сил, удачи. 
Желаем сердцу пламенеть. 

В кругу друзей, родных, знакомых. 
Счастливой быть и хорошеть! 

 
Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Дорогая, любимая
Мама, бабушка, 

прабабушка
Орлова

Валентина Ивановна 21.02!
От всей души, 

с большим волненьем, 
С которым, слов не находя, 

Мы поздравляем с Днем рожденья, 
С 90-летием тебя! 

Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют. 

Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют! 
И в самом деле, дай вам Боже 
Здоровья, что всего дороже. 
Покрепче сил, любви детей 

И много светлых теплых дней!

Аксёновы,
дети, внуки 

 

Валентине Ивановне ОРЛО-
ВОЙ 21 февраля исполнилось 90 
лет. В своём почтенном возрасте 
она при уме и памяти, очень ин-
тересный собеседник. Скромная, 
в своей замечательной дате дня 
рождения ничего особенного не 
видит. Кстати, её мама прожила 
89 лет.  Прямо династия долго-
жителей. 

Наша газета старается от-
крыть секрет долголетия. Просим 
рассказать, что делают, чем зани-
маются люди, что даёт им силу. 
Ведь они прошли через горе, хо-
лод, голод и лишения. Это люди, 
которые относятся к категории 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла и дети 
войны. Это говорит о многом. 

Её отец воевал, вернулся 
домой после ранения, а погиб в 
1951 году в аварии. В семье было 
шесть детей. Сегодня в живых ос-
талось только двое – Валентина 
Ивановна и её сестра (86 лет).

Родом они из Алтайской облас-
ти. Жили в деревне Енигей, в 10 
километрах от г. Горноалтайска. В 
школу ездили за 25-30 км, чтобы 
дети могли спокойно учиться для 
них снимали жилье. Не каждый 
мог себе это позволить из селян. 
В семье все дети получили 7-лет-
нее образование. Зимой учились, 
а летом трудились. 

О войне узнали из газет, радио 
не было. Ей исполнилось 16 лет. 
Мужчин забрали на фронт, а деву-
шек мобилизовали для сопровож-
дения скота, который перегоняли 
в Монголию. Гнали коней, овец, 
яков (их называли сырлык), коров. 
Много километров пришлось про-
шагать, погоняя мелкий скот, кон-
ное стадо гнали на лошадях.

В походных условиях особой 

пищи не было. Каждый питался, 
чем снабдили дома. Когда закан-
чивался домашний провиант, то 
переходили «на подножный корм» 
- собирали траву, коренья, ягоды. 
Выручало молоко. Нам сегодня 
представить невозможно блюдо 
из крапивы, молока и яиц. Пита-
тельный корень (так его называли) 
ели сырой (он сладкий), сушили и 
делали него муку. Употребляли 
овощи – брюкву, свеклу, морковь.

Каждая семья платила про-
дналог. Сдавали государству мас-
ло, яйцо и др. продукты.

Но даже далеко от линии 
фронта были свои «страсти-мор-
дасти». Так однажды, перегоняя 
скот по Алтайскому краю, вышли 
к зарослям. Днём радовались, 
ели ягоды, а ночью напали волки, 
много скота перерезали…

«Во всяких ситуациях в жизни 
была, на разных работах работа-
ла, - сказала Валентина Иванов-
на. Два брака были неудачными. 
Забрала троих детей и уехала к 
брату в Находку. Здесь ещё раз 
вышла замуж. Трудилась бухгал-
тером, ещё после войны окончила 
торговую школу в Горноалтайске. 
Подрабатывала, чтобы поднять 
детей, шила, вязала. После пен-
сии устроилась в сапожный цех 
швеёй. Живу в Ливадии у сына 
всего три года».

Есть у нашей героини фир-
менный рецепт картофельных пи-
рогов. Для него используется ква-
шеное тесто, а начинка делается 
из мелко порубленного картофеля 
и распаренного пшена. Подаётся 
на стол с маслом.

Поздравляем Валентину Ива-
новну с юбилеем и желаем долгих 
лет жизни, хорошего настроения и 
здоровья.

Валентина Ивановна ОРЛОВА, жительница п.Ливадия, 
труженик тыла

Наши люди

Секрет долголетия...
Микрорайон «п.Ливадия» можно отнести 
к территории долгожителей. То и дело в 
нашей газете появляются поздравления и 
информация о людях, которым исполнилось 
почти 100 лет. 

Валентина ВАРАВВА
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Оксана 
ТОВПЕКО, 3 кл.

Подвиг – это значит 
спасти кого-то или что-то, 
например, очень важные 
документы.

Есть профессии, 
которые предназначены 
спасать. Это пожарные, 
врачи скорой помощи, 
милиция, спасатели МЧС 
и т.д. Разве их работа 
не подвиг? Но спасти 
человека или животного 
могут и обычные люди. 
Это тоже подвиг!

По-моему, любой 
человек в наши дни 
может совершить подвиг, 
за который некоторым 
людям даже грамоты 
дают. Людей, которые 
совершают подвиги, 
назыают героями.

Место подвига в наши дни

Екатерина 
СТЁПИНА, 7 кл.

Подвиг – это хороший 
поступок.

Как-то летом на море 
мой папа спас одного  
тонущего мальчика. Мой 
отец самый настоящий 
герой, и я его уважаю и 
очень люблю.

Ещё я знаю одну 
большую собаку породы 
водолаз. У неё карие 
глаза. Она в море спасла 
девочку.

Анастасия 
СОКОЛОВА, 2 кл.

Подвиг – это самое 
хорошее чудо. 

Врачи, милиция, 
пожарные, военные 
спасают жизнь человека.

Во время войны солдаты 
спасали свою страну и 
детей. Наши спортсмены 
на Олимпиаде-2014 тоже 
совершали подвиг.

Анастасия 
РОГОВА, 2 кл.

Подвиг могут сделать 
все, но не всегда. Подвиг 
могут сделать даже те, 
которые не ходят на войну. 
А некоторые не могут 
сделать подвиг. 

Когда делают подвиг 
– это хорошо.

Сергей 
ПОДЛУЖНЫЙ, 
7 кл.

Подвиг – это очень 
хороший поступок. Но 
чтобы его совершить, надо 
оказаться в нужном месте, 
в нужное время.

Подвиг совершают 
те, кто спасает людей. 
Например: темный 
переулок, по которому 
идет женщина, а за ней 
двое пьяных мужчин. 
Они пристают к ней, а 
прохожий заступается за 
неё. Его поступок - это 
подвиг.

Люди, которые 
совершают подвиги – 
герои.

Елизавета 
ПАМБУХЧИЯНЦ, 
7кл.

Подвиг в наше время - 
это чудо. Если в средние 
века рыцари совершали 
подвиги во имя девушек, 
то в наше время они и руки 
не подадут.

В наше время 
существует пять геройских 
профессий. Одна  из них 
– врач. Жизнь людей 
спасают работники скорой 
помощи, хирурги делают 
сложнейшие операции на 
сердце, почках, глазах и т.д.

Пожарные вытаскивают 
людей и животных из 
пылающих зданий.

Полиция помогает 
мирным гражданам, ловит 
преступников, расследует 
дела. 

МЧС спасает людей. 
Я знаю одну историю, 
когда мужчина пошёл 
на зимнюю рыбалку. 
На середине озера он 
установил свой коловорот, 
чтобы сделать лунку, как 
лёд стал трескаться, и 
мужчина провалился в 
ледяную воду. Рыбаки не 
могли вытащить человека 
из мёрзлой воды, опасаясь 
тоже провалиться. Один 
из парней побежал на 
спасательную станцию. 
Мужчину вытащили, дали 
сухую тёплую одежду и 
горячий чай.

К сожаленью, рыбаку 
ампутировали три пальца 
на левой ноге и один на 
правой. Но если бы ему не 
помогли работники МЧС, 
то могло было бы хуже…

Доноры помогают 
больным, отдавая им 
свою кровь. Когда я 
вырасту, я стану донором 
и, возможно, спасу чью-
нибудь жизнь.

Алёна МАЦАК, 
7 кл.

Подвиг – геройский, 
с а м о о т в е р ж е н н ы й 
поступок. Есть ли место 
подвигу в наши дни?

В наше время героями 
являются врачи. Они 
каждый день спасают 
сотни человеческих 
жизней. Благодаря им с 
каждым днём этих жизней 
становится всё больше.Данил 

КСЕНЧЕНКО, 
3 кл.

Я думаю, что в наши 
дни можно стать героем, 
совершив подвиг. Другими 
словами, спасти что-то или 
кого-то. 

Сейчас, конечно, можно 
увидеть подвиг не часто. 
Но я уверен, что подвиг 
может совершить любой 
человек, даже ребёнок. 
Когда совершаешь 
геройство, то сразу 
поднимается настроение, 
потому что приятно, что ты 
помог человеку, который 
нуждался в помощи.

София 
КРАВЦОВА, 2 кл.

Можно совершить 
какой-нибудь смелый 
поступок, например, 
спасти человека или 
животного.

Однажды я пошла с 
дедушкой на море. Там 
мы увидели, что тонет 
мальчик. Дедушка спас 
его, вытащил на берег.

Подвиг – это очень 
хорошо.

Ксения 
КАРАУШ, 5 кл.
Подвиг – это особенный 
отважный поступок.

Рашид ГАНЕЕВ, 
7 кл.

В наше время очень 
трудно совершить подвиг. 
Но подвиг – это не только 
грандиозный поступок.

В наше время подвиг 
совершают солдаты 
ДНР, которые защищают 
беззащитных детей, 
стариков и женщин от 
фашистов.

Также каждый день 
подвиг совершают 
люди таких профессий 
– пожарники, врачи, 
МЧС, военные. Но любой 
человек, который помогает 
людям, совершает 
подвиг. Пусть он будет 
не такой великий, какие 
происходили во время 
Второй Мировой войны, но 
это ваш добрый поступок.

В мире каждый день 
происходят подвиги, 
который можешь 
совершить и ты.


