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Мы    
открылись!

п.Южно-Морской,
ул. Центральная, 6

(ниже аптеки)

Приходите!

* Цех по производству мясных полуфабрикатов + Магазин *

* Мясные полуфабрикаты экономят Ваше время *

Свежее охлажденное мясо, замороженная cвинина, говядина, куры
российских производителей

Мясные полуфабрикаты ручной работы:
пельмени, манты, люля-кебаб, котлеты, бифштекс, купаты, колбаски

Дорогие   ветераны 
Великой Отечественной войны, уважаемые земляки!

Примите  самые теплые и сердечные поздравления 
с великим и священным для всех нас праздником – 

71-йгодовщиной  Победы в Великой Отечественной войне!
       Наш народ никогда не забудет солдат Победы и тружеников тыла, 

которые ценой огромных жертв и лишений отстояли свободу и независимость и победили.  
      Мы чтим память земляков, не вернувшихся с фронта, 

и тех, кто прошел всю войну, но, увы, не дожил до сегодняшнего дня. 
От всего сердца благодарим всех, кто сутками работал в тылу, 

кто своими руками восстанавливал наши города и поселки, 
и тех,  кто, получая «похоронки», превозмогая горе, находил в себе нечеловеческие силы 

вновь приступить к любой работе, приближая День Победы.
         Дорогие ветераны! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы. 
Пусть будет благополучие и достаток в ваших семьях. 

Пусть вас окружают внимание и участие ваших родных, близких и друзей. 
       Мира вам и счастья, дорогие ветераны и уважаемые земляки!

С.А. Подгорный, заместитель главы Находкинского городского округа,
начальник ТУ “п.Ливадия”

Приглашаем всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, сформировать 

наш «Бессмертный полк»!
9 мая 2016 года колонны «Бессмертного полка» примут участие в 

праздничном шествии в п. Южно-Морской и п. Ливадия. Главная цель 
акции – сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны. Мы приглашаем каждого, кто помнит 
и чтит своего ушедшего из жизни ветерана, пройти  9 Мая в колон-
не «Бессмертного полка» с его фотографией (если нет фотографии, 
можно изготовить транспарант с размещением на нём надписи «Бес-
смертный полк» и указанием Ф.И.О., звания солдата)

Транспарант с фотографией можно изготовить самостоятельно, 
либо заказать по следующим адресам:

- рекламное агентство “Реклама без границ” - пн-пт с 9-00 до 18-
00. г. Находка, ул. Нахимовская, 14а, офис 305; тел 69-65-55

-рекламно-полиграфическая компания PR – Master - пн-пт с 9-00 
до 18-00. г. Находка, ул. Ленинская, 2а к.1

- магазин PR – Exclusive – ежедневно, с 10-00 до 20-00. 
 Г. Находка, Находкинский пр., 60 (ГУМ, 1 этаж)

За справками обращаться по телефону: 65-20-27 
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Наша жизнь

Светлана АЛЕКСЕЕВА разо-
бралась - как и когда проходил 
отбор кандидатов, что для этого 
нужно и кому вообще не стоит пы-
таться. Она попросила ответить 
на массу появившихся вопросов 
ныне действующего политика от 
Находки - хорошо известного в го-
роде депутата Законодательного 
Собрания Руслана МАНОКОНО-
ВА.

- Руслан Александрович, 
для начала напомните, когда 
состоятся выборы в Примо-
рье, кого мы будем избирать?  
- Выборы пройдут 18 сентября. 
В этот день вся страна будет вы-
бирать кандидатов в Госдуму, а в 
Приморье и некоторых других ре-
гионах пройдут еще выборы в ре-
гиональные парламенты. Но уже 
скоро, 22 мая, состоится пред-
варительный отбор (праймериз) 
кандидатов от «Единой России».

- И в них действи-
тельно сможет участво-
вать любой желающий? 
- Да, в этом году отбор проходит 
по-новому. Есть лишь 4 условия 
для желающих стать кандидатом: 
нужно быть гражданином России, 
достичь 21 года, не иметь суди-
мости и активов (счетов) за грани-

цей. Конечно, не получится стать 
кандидатом от «Единой России», 
если вы - член другой партии. 
Отбор кандидатов от «Единой 
России» проходил до 10 апреля. 
Информация была размещена на 
сайте «Единой России» в разделе 
«Предварительное голосование», 
там есть Памятка участнику и пе-
речислено, какие документы нуж-
но было представить.

Еще один важный момент – 
каждый кандидат должен принять 
участие в открытых дебатах, кото-
рые уже с 2 апреля в режиме он-
лайн транслируются в интернете. 
Дебаты позволят определить кан-
дидатов, которые умеют доносить 
свою позицию, отстаивать точку 
зрения, да просто общаться.

- А кто и как будет вы-
бирать из претендентов 
будущих кандидатов на 
выборы? Сама партия?  
- Нет, голосование открытое, прай-
мериз пройдут так же, как обыч-
ные выборы – избиратели пойдут 
на свой избирательный участок и 
проголосуют. Просто количество 
участков будет меньше, чем на 
будущих выборах.

- Для чего, по Вашему мне-
нию, нужны такие праймериз?  

- Нужно выявлять и поддержи-
вать людей, профессиональных 
в той или иной сфере, которые 
говорят на одном языке с изби-
рателями, понимают их нужды.  
Только такие кандидаты смогут на-
брать голоса в мажоритарных ок-
ругах, где голосуют за конкретную 
личность, а не за партийный список. 
Это тем более важно в период не-
прекращающегося кризиса - лю-
дям нужна реальная поддержка. 
Страна уже достаточно настра-
далась от постоянного внешне-
политического «экстрима» типа 
экономических санкций. Пришло 
время обратиться к внутренней 
политике, решать повседневные 
нужды людей.

- А Вы сами планируете 
участвовать в выборах? 
Действующим членам За-
ксобрания тоже нужно про-
ходить через праймериз?  
- Да, планирую участвовать в вы-
борах и буду проходить все про-
цедуры.

- На Ваш взгляд, кто эф-
фективнее в парламенте 
- неопытный новичок с эн-
тузиазмом и горящими гла-
зами или грамотный депу-
тат, который потерял этот 
огонек, стал равнодушным? 
- Неравнодушный человек, осо-
бенно если имеет большую цель, 
сможет всему научиться, и очень 
быстро. А вот человек, которому 
все равно, даже имея отличный 
запас знаний, может их просто не 
применить. Поэтому я «за» но-
вичка. Тем более что прекрасно 
помню, как сам начинал работать 
в Законодательном Собрании - 
меня тоже поддерживали более 
опытные коллеги, и очень скоро 
мы стали одной командой.

- Тогда логично спро-
сить - зачем Вы сами 
вновь идете в парламент? 
- Сначала хочу вернуться к нашим 
вымышленным друзьям: нович-
ку и его равнодушному коллеге - 
лично я верю, что все поправимо. 
Первого можно научить, второго 
вдохновить. Может быть, как раз 
я и смог бы это сделать. Несмот-
ря на большой опыт работы в 
краевом парламенте, у меня все 
такое же горячее желание менять 
жизнь к лучшему. Думаю, те, кто 
меня знает, кто видел мою работу 
- в первую очередь в Находке - не 
дадут соврать: и опыт накопил, и 
равнодушием, цинизмом не забо-
лел. Мне за свою работу не стыд-
но - очень многое уже сделано, 
многое еще в процессе. Не люб-
лю бросать дело на полпути, тем 
более в такой сложный кризисный 
период. Я знаю, что и как делать. 
Именно это - основная причина 
продолжать депутатскую работу.

Руслан МАНОКОНОВ: 
«Праймериз – шанс 
для начинающих политиков»
(по материалам газеты «РИО Панорама» № 14 от 6 апреля 2016 г. 
«Новый путь в политику». Интервью Светланы Алексеевой)

Фото из архива приемной Р.А. Маноконова: Руслан 
Александрович МАНОКОНОВ,  депутат 

18 сентября 2016 г. в России пройдут выборы в Государственную 
Думу, а в Приморском крае в региональные парламенты. В рамках 
предвыборной компании 22 мая 2016 г. в Ливадийском доме культуры 
микрорайона «п.Ливадия» Находкинского городского округа состоится 
встреча избирателей с кандидатами от партии «Единая Россия». 

В интервью Светлане АЛЕКСЕЕВОЙ 
депутат Законодательного собрания Руслан 
МАНОКОНОВ отметил, что в рамках праймериза 
(предварительного отбора кандидатов) у многих 
был реальный шанс стать политиком, в том числе 
и от партии «Единая Россия». Отбор кандидатов 
проходил до 10 апреля, чтобы стать кандидатом 
от «Единой России» необходимо было выполнить 
всего 4 условия: быть гражданином России, достичь 
21 года, не иметь судимости и активов (счетов) за 
границей и, конечно, быть членом партии «Единая 
Россия». В то же время свою кандидатуру на выборы 
могут выдвинуть как беспартийные, так и оппоненты 
единороссов. Праймериз – это шанс для активных 
людей, которых знают и уважают в городе, кто хочет 
попробовать стать законотворцем. 

1. Благоустройство
С 4-го апреля по 31 мая в городе проходит 2-хмесячник по бла-

гоустройству. Согласно распоряжения главы г.Находки предприятия, 
индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения мик-
рорайона, магазины Ливадия получили предписание по уборке собс-
твенной и прилегающей территории. Активисты  населенных пунктов 
Т.Ф. Катогробова (п.Средняя), О.С. Розовик (с.Душкино) и Т.Н. Митина 
(с.Анна) уже доложили о первых итогах субботников. На территории 
начальной школы № 27 п.Южно-Морской чисто и побелено. Одними 
из первых субботник провели работники Дома культуры п.Ливадия. 
В настоящее время все муниципальные учреждения озабочены, где 
взять саженцы. 

ООО «Сервис» взял на себя обязательство до 1 мая побелить цо-
коли всех многоквартирных домов. 

Жаль, что 22 апреля шел дождь и нарушил планы, но еще доста-
точно времени для наведения порядка. 

На старом кладбище пп.Ливадия и Южно-Морской будут дополни-
тельно установлены мусорные баки

2. 9 мая
В рамках подготовки и проведения Дня Победы прошло два со-

вещания. Они были конструктивными и продуктивными. На одном 
работали муниципальные учреждения и общественные организации, 
на другом – руководители предприятий.  Все руководители предпри-
ятий – «Тихий Океан», «Рыбацкий путь», «Морепродукт», «Южмор-
рыбфлот», «ЛРСЗ» - выразили заинтересованность и готовность 
участия в подготовке к празднованию Дня Победы, взять на себя 
материальную часть по ремонту памятников, сборе подарков из про-
дукции своего предприятия. Делается это искренне, с желанием и 
благодарностью к участникам, ветеранам ВОВ, узникам концлагерей, 
блокадникам, вдовам, труженикам тыла. ОАО «Южморрыбфлот» за-
купил старые фильмы о Великой Отечественной войне, которые бу-
дут демонстрироваться в Ливадийском доме культуры 9 мая. Кстати, 
в рамках подготовки к празднику готовится документальный фильм об 
участниках ВОВ. Вечером в небе наши жители увидят праздничный 
фейрверк.

Общественники п.Южно-Морской готовы взяться за благоустройс-
тво сквера «Радуга», где установили памятник погибшим воинам. К 
сожалению, приступить к посадке деревьев и разбивке цветников 
нельзя, т.к. необходимо провести земляные работы. С.А. Подгорный 
неоднократно ставил вопрос по благоустройству сквера перед мэром 
города, но средства пока не выделены. ООО «Автодор-Ливадия» на 
средства Ливадийского РСЗ в этом году выполнит только подсыпку 
щебнем. 

В этом году будет продолжена акция «Бессмертный полк». Мы на-
деемся, что участников акции в этом году будет больше, чем в про-
шлом. Кто хочет присоединится и выйти с портретом, но у него нет 
портрета формата А4 на штендере, его можно изготовить в реклам-
ном агентстве «Реклама без границ» по адресу: г.Находка, ул. Завод-
ская, 14-А. Услуга платная. 

5 мая силами школ и социальных работников участникам и вете-
ранам  ВОВ, узникам концлагерей, блокадникам, труженикам тыла, 
вдовам будут вручены подарки, подготовленные нашими предприяти-
ями.

6 мая в 16.00 ч. в Ливадийском доме культуры пройдет кустовой 
концерт, в котором примут участие хор ветеранов, воспитанники Цен-
тра внешкольной работы и Детской школы искусств № 4.

После митинга 9 мая в Ливадийском доме культуры состоится вы-
ступление спортсменов по рукопашному бою.

3. Встреча с прокурором
19 апреля состоялась встреча жителей микрорайона «п.Ливадия» 

с прокурором, в которой приняли участие руководитель ООО «Сер-
вис» Владимир Вячеславович Князев и подполковник полиции на-
чальник ПО № 16 ОМВД России по г.Находке Георгий Алексеевич 
Хегай.

4. Выборы 18 сентября 2016 г.
22 мая 2016 г. в Ливадийском Доме культуры пройдет праймериз, 

на котором состоится встреча с кандидатами от партии «Единая Рос-
сия».

5. ДЮСШ «Ливадия»
В ДЮСШ «Ливадия» новый завуч – Светлана Валентиновна Рыбалко.

Н.Н. ЕРОШКИНА, 
заместитель начальника ТУ «п.Ливадия»

Главные события 
апреля 2016 г.:

Официально

Начало митингов 9 мая 2016 г.:
10.00 ч. пп. Ливадия и Южно-Морской
11.00 ч. п.Средняя, с.Анна, с.Душкино
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2-х месячник по благоустройству 
продолжается!

А Вы вышли на субботник?!
4 апреля - 31 мая

Наша жизнь

Расскажите газете, как проходил субботник в вашем 
дворе, кто участвовал, кто был инициатором? 

Ждем ваших писем по 

e-mail: valentina810@mail.ru

Флот р/к “Тихий Океан” 
вернулся с путины

С 23 по 25 число 
каждого месяца 
потребителям 
электроэнергии 
необходимо снимать 
показания своих 
электросчётчиков

Находкинское отделение «Дальэнергосбыта» обра-
щается с просьбой к потребителям, проживающим в 
многоквартирных домах, зафиксировать данные своих 
электросчётчиков с число каждого месяца. Данное об-
ращение относится и к юридическим лицам, помеще-
ния которых находятся в жилых домах. Снятие показа-
ний всех приборов учёта, установленных в доме, в один 
день позволит наиболее точно рассчитать ОДН. 

В выходные дни находкинцы и жители сёл Партизанс-
кого района могут самостоятельно передать данные своих 
электросчётчиков, оставив их в своём «Личном кабине-
те» или на сайте: www.dvec.ru. При использовании дан-
ных сервисов, показания автоматически фиксируются в 
базе, что позволяет сообщать сведения об электропот-
реблении в любое время суток одновременно большому 
количеству потребителей. Приём данных по телефонам 
Находкинского отделения (69-68-91, 62-30-77) и в Цен-
трах обслуживания потребителей будет производиться 
с 25 по 27 числа. Также жители многоквартирных до-
мов могут оповестить энергетиков о своём энергопот-
реблении, передав показания через старших по дому.

При этом неважно, было потребление электроэнер-
гии в текущем месяце или нет. Даже если показания 
электросчётчика те же, что и в марте, данные в На-
ходкинское отделение «Дальэнергосбыта» желатель-
но передавать. Иначе абоненту будет произведён расчёт 
по среднему, что отразиться на величине ОДН.

Дальэнергосбыт г.Находки

Разбежались корабли в путину,
Заскучали по седым волнам.
На причале тихо и пустынно,
Чайки да бакланы бродят там.

Птицы тоже в море рыбку ловят
С разницей значительной одной:
В воду окунутся с головою
И с добычей полетят домой.

А затем, подставив крылья ветру,
Сушат перья, сидя на скале.
«Рыбакам» таким, уж вы поверьте,
Хорошо живется на земле,

Не болит, не ноет грудь по дому,
Не переживают за улов,
По земле тоска им не знакома
В ожидании милых берегов.

Но в апреле, все ж, конец путине,
Встретятся уставшие сердца,
И обнимут ручки дочки, сына
Шею долгожданного отца.

Радости от встречи – нет предела,
Гордость, что хороший был улов…
Чайка молчаливо пролетела,
Глядя на счастливых рыбаков.

Март �016

Лидия ГРАЧЕВА

Нашим 
рыбакам 

Владимир Владимирович Кривушонок, капитан флота ООО РК «Ти-
хий Океан»: «Все наши  суда – СТР «Муром», «Кирово», «Кневичи» и 
СТМ «Экарма-2» - в середине апреля вернулись с Охотоморской эк-
спедиции, где трудились на промысле минтая. Несмотря на тяжелую 
ледовую обстановку в этом году все наши суда благодаря опытным ка-
питанам и квалифицированным специалистам экипажей, а также хоро-
шей предрейсовой подготовке судов береговыми службами компании, 
отработали безопасно, без аварийных случаев. 

Сергей Николаевич Старовойтов, начальник добычи ООО РК «Ти-
хий Океан»: В тяжелых зимних условиях прошла Охотоморская путина. 
Две тысячи тонн рыбы осталось не освоено. Невыбранный объем бу-
дет освоен осенью. СТР «Муром» во второй половине года отправится 
на сайровую путину. СТМ «Экарма-2» в Беренговом море будет ловить 
минтай и треску.  СТР «Кирово» и «Кневичи» будут работать на приемке 
лососевых по договорам. В этом году также планируется освоение ти-
хоокеанского кальмара в районе Южных Курил. Мотобот под руководс-
твом старшины Александра Юрьевича Коршунова 20 апреля спущен на 
воду и приступил к работе.

В середине апреля рыболовецкий флот 
ООО РК «Тихий Океан» вернулся с путины. 
О том, какой была рыбалка, рассказывают 
специалисты рыбколхоза.

�0 апреля �016. СТР “Кневичи”. Сдача рыбы 

Недавно в почтовые ящики жи-
телям Находки были разбросаны 
рекламные листовки так называ-
емой «Единой городской службы 
установки счетчиков воды». Вне-
шне они похожи на квитанции для 
оплаты коммунальных платежей 
и содержат сообщение о якобы 
коллективной  установки водо-
меров во всем доме с призывом 
звонить и назначать время уста-
новки. МУП «Находка-Водрканал» 
предупреждает, что данная рас-
сылка – просто рекламная акция 
компании, предлагающей сантех-
нические услуги: никакой муни-
ципальной городской службы по 
установке приборов в Находке не 
существует.

Источник: газета «Находка-
Водоканал» № � (88) Апрель �016

МУП «Находка-Водоканал 
предупреждает!
Просто чья-то реклама

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности граждан, попали в беду и нужна 
помощь полиции, звоните на прямой телефон  участкового микрорайона “п.Ливадия” 

Георгия Алексеевича ХЕГАЙ  8-914-670-7664

!
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Наша  церковь

****************
Умерший за наше спасение 

Сын Божий погребен был, и по-
чивала святейшая Его Плоть во 
Гробе три дня и три ночи, как Он 
Сам о том предвозвестил: Как 
Иона был во чреве кита три дня 
и  три ночи, так и Сын Челове-
ческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи (Мф. 12, 40).

В третий день по Крестной 
и Животворящей Своей смерти 
восстал из мертвых Сын Божий. 
Восстанием из мертвых показал 
нам Христос, что Он Победитель 
смерти, греха, ада, диавола всех 
наших грехов, и тем нас уверил, 
что и мы… восстанем, когда бу-
дет время, от Бога определенное. 
Этот день Воскресения Христова 
называется Пасхой, что значит 
переход, ибо верующие во Хрис-
та смертью и воскресением Его от 
смерти к жизни вечной и от земли 
к Небесам переходят. Аминь.

Святитель Тихон Задонский

****************
Первое и самое сильное чувс-

тво, переживаемое нами на Пасху, 
- это РАДОСТЬ. И радость исклю-
чительно сильная. Неповторимая 
во весь остальной год. Никогда 
не бывает в храме народу столь-
ко народу, сколько на Пасху, ра-
дость праздника влеетнас в храм 
и там еще более усиливается. И 
нам хочется выражать ее и в виде 
ответов священнику – «Воистину 
воскресе!», и даже в целовании 
друг друга в конце утрени, и при 
встречах с родными и знакомыми 
до самого отдания Пасхи, и в да-
рении крашеных яиц, таких краси-
вых и радующих нас, и в лучших 
облачениях священнослужите-
лей, и в стоянии со свечами, иног-
да красного цвета, и в освящении 
пасх, куличей и крашеных яиц, и 
в красивых одеждах богомольцев, 
нередко белого цвета, и в полном 
освещении храма, и в целоднев-
ном трезвоне всю неделю, его ни-

когда не бывает целый год, даже 
в поверье народа, что на Пасху 
солнышко играет, как живое, когда 
восходит утром. Можно упомянуть 
и о вкусных яствах, коими утеша-
ются после семи постных недель 
верующие. Причем начинаем с 
освященных куличей и пасох, в 
монастырских же уставах так и 
говорится, что и братии бывает 
«утешение велие»… Вот сколко 
радостей дает Пасха!

Один из древних подвижников 
Авва Евагрий, так поучает нас: 
«Пасха Господня есть переход 
от зла к добру. Принесем же и 
мы Ему какой-нибудь благоугод-
ный дар». Этот дар выражается 
в самопожертвовании, когда мы 
отдаем свою жизнь Христу, т.е. 
направляем все свои силы к вы-
полнению заповедей Господа, в 
твердой решимости совершать 
дело спасения.

1 мая -  Пасха
(Светлое Христово Воскресение)

Пасха – праздников праздник и торжество торжеств. 
Главный праздник православного года

Тропарь Пасхи
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, 

и сущим во гробех живот даровав

Страницу подготовила Галина ХАЛАЕВА

Колокольный звон 
для очищения пространства:

Колокольный звон насыщает пространство 
позитивной энергией, очищает окружающую мес-
тность, наполняет воздух высокими энергиями 
добра и любви. Акустическая волна при колоколь-
ном звоне распространяется в виде креста. Также 
происходит мощное очищение пространства и на 
физическом уровне, снижается активность болез-
нетворных бактерий и вирусов.

Колокола являются генераторами энергии в 
ультразвуковом диапазоне. Колокольный звон име-
ет ультразвуковой спектр более 25 кГц, что и ис-
пользуется для стерилизации пространства. При-
чем для этой цели эффективен только живой звук! 
Как известно, звонари не болеют простудными за-
болеваниями.

***
Русский Православный звон значительно отли-

чается от колокольных звонов других конфессий, 
если звоны Западной Европы содержат мелоди-
ческие и гармонические основы /карельон-коло-
кольный орган/, то в русских звонах это практически 
отсутствует. В основе Православного звона лежит 
ритм и характер. Звонарь, благодаря: внутреннему 
чутью, чувству ритма, прекрасному знанию звуко-
ряда и владения техникой исполнения, на основе 
Устава, молитвы и личного мировоззрения, может 
через колокольный звон передать радость и спо-
койствие, глубокую скорбь и торжество духовного 
содержания церковного Богослужения. В душах ве-
рующих, ищущих мир с Господом Богом, церковный 

колокольный звон возбуждает светлое, радостное 
и мирное настроение. Так что человек может по 
колокольному звону определить состояние своей 
души. В Православном звоне заложена дивная 
сила, глубоко проникающая в человеческие сердца. 
Полюбив церковный колокольный звон, русский 
православный народ соединил с ним все свои 
торжественные и печальные события. Потому 
Православный колокольный звон служит не толь-
ко указанием времени Богослужения, но служит и 
выражением радости, грусти и торжества. Отсюда 
и появились различные виды звона и каждый вид 
звона имеет свое название и значение.

Пасхальный колокольный звон:
Согласно Уставу Православной Церкви, на 

Пасху и во все дни Светлой седмицы, позволяет-
ся «целодневный звон». Это единственное время 
в году, когда звон может быть в неурочное, небо-
гослужебное, время. Но есть ограничения: такой 
«свободный» пасхальный звон не должен попадать 
на литургию или вечернюю службу, чтобы не ме-
шать молящимся.

В Церкви к исполнению колокольных звонов 
допускаются только обученные, опытные звонари. 
Ведь колокола – сложный музыкальный инстру-
мент. требующий ответственного и бережного отно-
шения. Но есть в году одна неделя, когда дозволя-
ется звонить всем – вдоволь и на радость всему 
миру – Пасха Христова! Услышав в эти дни непро-
фессиональный звон, не удивляйтесь. Это дети и 
прихожане радуются – Христос воскресе!

Колокольный звон
 «Колокол – это молитва в звуке, икона звучащая»

Колокольный звон в своей силе, мощи и красоте необычайно целителен 
для любого человека, и особенно русского. Он лечит душу и тело. Он 
возвышает духовно, восстанавливает энергетически, гармонизирует психику 
и укрепляет физическое здоровье.  Примите с радостью и любовью в сердце 
этот простой и чудесный способ исцеления, и вам обязательно будет дана 
помощь.

В рамках общегородского двух-
месячника по благоустройству и 
подготовки к празднику Святого 
Христова Воскресения (Пасхи) в 
храме во имя Святого равноапос-
тольного Великого князя Влади-
мира был сделан ремонт. Ремонт 
производился силами прихожан 
на средства благотворителей.

Особенно потрудились: Вик-

тор Алексеевич Фещенко, Анд-
рей Мартаев, Виталий Барыкин, 
Андрей Мичурин, Альберт Дудко 
с сыном, Нина Васильевна Се-
миколенных, Елена Нечипоренко, 
Галина Бодюл, Ирина Евдокимова 
и другие. Благодаря их усилиям 
храм приобрел сияющую празд-
ничную чистоту и нарядность.

Субботник в храме 
Святого князя Владимира

Освящение куличей и яиц
Куличи и яйца будут освящаться 

в СУББОТУ - 30 апреля, 
после Божественной Литургии и НОЧЬЮ 

по окончании Пасхальной службы.
Особая просьба: Не проходите мимо 

специальных тазов и ведер для сбора милостыни.
Во время Светлой седмицы наши прихожане отвезут 

Пасхальное угощение пациентам  
социального отделения больницы пос. Южно-Морской.

На девятый день после Пас-
хи Святая Церковь, разделяя 
радость Воскресения Христова с 
умершими в надежде всеобщего 
воскресения, совершает особое 
поминовение усопших, потому и 
день этот называется Радоницей. 
В этот день служится вселенская 
панихида. Издревле существует 
обычай в это день посещать моги-
лы своих родных.

В нашем храме 10 мая также 

будет отслужена панихида, а за-
тем настоятель, протоиерей Вла-
димир Серебренников, проедет 
по кладбищам.

Расписание на 10 мая 2016 г.:
10 часов: Великая Панихида
11 часов: кладбище с. Анна
12 часов: Старое кладбище
13 часов: Новое кладбище
14 часов: кладбище пос. Средняя
15 часов: кладбище с. Душкино
16 часов: кладбище пос.Волчанец

Радоница и поминовение усопших
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Приморская Ливадия – район 
Находкинского городского округа, 
состоящий из 6 небольших посел-
ков с населением 18 тысяч чело-
век. Это место хорошо известно 
туристам своими пляжами, мес-
тами для отдыха. В летний сезон 
в Ливадии отдыхает количество 
людей, в три раза превышающее 
основное население - более 60 
тысяч туристов. Увеличение по-
тока приезжих в этот район может 
привести к загрязнению морского 
побережья, водоемов, вырубку 
деревьев и кустарников. 

Цель проекта  
Способствовать формиро-

ванию на территории Ливадии 
единого пространства по эколо-
гическому образованию. Форми-
ровать образ «Зеленой и чистой 
Ливадии».

Задачи проекта  
1.На базе общественного 

музея «Залив Восток» создать 
экологический центр «Зеленая 
Ливадия». Центр направит свою 
деятельность на жителей посел-
ков, детей и подростков, туристи-
ческую сферу.

2.Разработать и реализовать 
план по изучению биоресусов 
территории и образовательной 
работы с жителями поселков. Со-
ставить карту местности с обозна-
чением самых важных природных 
объектов в Ливадии (Экологичес-
кий паспорт). В качестве консуль-
тантов привлекать ученых ДВО 
РАН, сотрудников биостанции 
«Залив Восток», местных краеве-
дов.

3.Провести экологический 
фестиваль в Ливадии на базе 
палаточного лагеря «Рыбацкая 
деревня» в августе 2016 года. 
Пригласить к участию в фестива-
ле ученых, экологические клубы 
и организации Приморского края, 
разработать экологическую экс-
курсию. Фестивальные события 
рассматривать, как образова-
тельную площадку для туристов 
(основная масса – семейная ау-
дитория).

4.Сопровождать развитие 
проекта в соц. сетях, снять ви-
деоролик, провести флешмоб на 
экологическую тему на пляжах 
Ливадии. Оформляется выстав-
ка в музее, создается фильм, как 
итоги проекта.  

Проект 
«Зеленая Ливадия»

1� апреля �016 г. Музей “Залив Восток”. Школьники - участники конференции в рамках проекта “Зеленая Ливадия”

Мероприятие состояло из трёх 
блоков: 1) выступления по результа-
там наблюдений участников экспе-
диции «Залив Восток» (2013-2015 
гг.) и биоразнообразию ливадийс-
кого побережья; 2) конкурса эколо-
гических работ школьников НГО; 
3) проектирования экологического 
фестиваля «Зеленая Ливадия».

В первом блоке были заслуша-
ны доклады участников экспеди-
ции школьников - Веры Писаренко 
(Морские беспозвоночные), Ки-
рилла Щеглова (Проблемы учёта 
гнездящихся птиц), Антона Нур-
галиева ( Результат экологического 
исследования озера Утиного и впа-
дающих в него родников в районе 
бухты Средняя). 

Эколог,  сотрудник МВЦ г. На-
ходки Владимир Борисович Мана-
ев рассказал о разнообразии фауны 
в районе Ливадии и дал ряд реко-
мендаций по развитию экологичес-

ких исследований на территории 
«Рыбацкой деревни». Сотрудник 
ДДЮТЭ Вячеслав Александрович 
Петров представил результаты 
археологических исследований 
на территории побережья «Залив 
Восток» и рассказал об экологии 
древних людей, населяющих эти 
места тысячи лет назад. О крас-
нокнижных растениях побережья 
залива Восток поведала  кандидат 
сельскохозяйственных наук, стар-
ший научный сотрудник сектора 
лесных экосистем  Биолого-поч-
венного института ДВО РАН Ли-
дия Алексеевна Сибирина. 

Надо отметить, что за время 
проведения экспедиций «Залив 
Восток» самое живое участие при-
нимали учёные, сотрудники ДВО 
РАН, проводившие лекционные и 
практические занятия с ребятами, 
– это Татьяна Сергеевна ВШИВ-
КОВА, Владимир Александрович 

РАКОВ, Серафима Владимировна 
КЛЫШЕВСКАЯ, Лариса Арка-
дьевна ПРОЗОРОВА, Валентина 
Павловна ВЕРХОЛАТ, Анатолий 
Леонидович ДРОЗДОВ. Нельзя 
не вспомнить и находкинского 
эколога, доктора географических 
наук, заведующего Экологическим 
центром Находкинского филиала 
ВГУЭС Юрия Анатольевича НА-
УМОВА.

Экологические проблемы мик-
рорайона Ливадия были заявлены 
во втором блоке - конкурсе эколо-
гических работ школьников Лива-
дии, Южно-Морского, Находки. 
Участники конференции  пред-
ставили доклады по загрязнению 
воздушной среды и почвы посёлка 
Ливадия, превращению морских 
пляжей Южно-Морского в места 
сброса мусора, о вреде, причиняе-
мом лесу непарным шелкопрядом. 

(Продолжение на стр. 6)

Ольга АЛТУХОВА 
Сохраним Ливадию чистой! 

15 апреля 2016 года в музее «Залив Восток» в посёлке Ливадия в 
рамках экологического проекта «Зелёная Ливадия» состоялась 
научно-практическая конференция «Природные ресурсы и экология 
Ливадийского побережья», в которой приняли участие представители 
находкинской молодёжной организации «КЛИО»,  экологи, краеведы, 
родоведы, школьники, учителя Находкинского городского округа, 
представители администрации Ливадии, учёные Биолого-почвенного 
института ДВО РАН, участники экспедиции «Залив Восток», сотрудники 
Центральной библиотечной системы и Музейно-выставочного центра НГО,  
журналисты.



Работы юных исследователей 
оценивало компетентное жюри в 
составе сотрудников Биолого-поч-
венного института Серафимы Вла-
димировны Клышевской и Лидии 
Алексеевны Сибириной, краеведа со-
трудника центральной библиотечной 
системы НГО Зои Николаевны Ко-
валёвой, краеведа сотрудника музей-
но-выставочного центра г. Находки 
Елены Эдуардовны Бендяк, краеведа, 
члена клуба «Находкинский родовед» 
Зинаиды Семёновны Климовской. 

По результатам конкурса места 
были распределены следующим об-
разом. Победила работа ученика 9 
«Б» класса МБОУ «СОШ № 26» НГО 
Коткова Максима. Максим провёл   
мониторинг состояния воздушной 
среды посёлка Ливадия в летний пе-
риод. В течение двух месяцев под-
считывая количество машин проез-
жающих за определённый период 
времени, юный исследователь опре-
делил по формуле степень загрязне-
ния воздуха выхлопными газами – и 
оно превысило норму более чем в 2 
раза! 

Второе место присудили  учени-
ку  9 «Б» класса МБОУ СОШ № 26 
НГО Ким  Николаю (тема: Влияние 
загрязнения почвы на здоровье че-
ловека). Научный руководитель этих 
исследований – учитель биологии 
школы п. Ливадия Любовь Андре-
евна Гринченко. На третьем месте 
- Журавчак Екатерина, ученица 11 
класса МБО «СОШ № 27» с темой 
«Мусору объявляем бой» (научный 
руководитель: преподаватель химии 
в школе п. Южно-Морской Людми-
ла Николаевна Бакирова). Екатерина 
креативно подошла к проблеме за-
грязнения пляжей посёлка Южно-
Морской, заявив об этом собравшим-
ся в форме видеоролика. Ученик 3 
«А» класса МБОУ СОШ № 26 НГО 
Акчурин Михаил победил в номина-
ции «Самый юный исследователь» 

(руководитель: Наталья Михайловна 
Салушкина).  Учащиеся 8 класса «Г»  
МОУ СОШ № 25 «Гелиос» Кузнецов-
ская Александра и Мехонцева Дарья 
стали победительницами в номина-
ции «За актуальность исследования».  
Ученик  8 класса «Г»  МОУ СОШ № 
25 «Гелиос» Степан Андрюшенко 
был отмечен в номинации  «За твор-
ческий подход к исследованию» (ру-
ководитель: учитель биологии СШ № 
25 Александра Владимировна Анд-
рющенко). 

Дополнил исследования ребят 
краевед микрорайона Ливадия Ста-
нислав Сорокин, представив сообще-
ние на тему «Организация китопро-
мысла на побережье залива Восток». 
Станислав Борисович рассказал о 
бездумном истреблении китов и их 
исчезновении из морских бухт Лива-
дии. 

Подытожила выступления учас-
тников конференции заместитель 
начальника ТУ п. Ливадия Наталья 
Николаевна Ерошкина, которая от-
метила важность и своевременность 
обращения к проблемам экологии 
микрорайона в условиях развития 
туризма в Южном Приморье и сооб-
щила о планах территориального уп-
равления посёлка Ливадия в области 
экологии, в частности, о модерниза-
ции очистных сооружений. В завер-
шении разговора Наталья Николаев-
на предложила сообществу проекта 
«Зелёная Ливадия» присоединиться 
к акциям, запланированным в рамках 
двухмесячника по благоустройству 
посёлков Ливадия и Южно-Морской.

После коллективного фото на 
фоне баннера с логотипом проекта 
«Зелёная Ливадия» все собравшиеся 
стали участниками творческой игры 
по проектированию экологического 
фестиваля «Зелёная Ливадия», кото-
рый пройдёт с 5 по 7 августа на базе 
лагеря «Рыбацкая деревня».

Логически завершением конфе-

ренции стал рассказ Елены Эдуар-
довны Бендяк о деятельности эколо-
гического центра «Алькор», который 
несколько лет подряд под руководс-
твом местного краеведа Ирины Вла-
димировна Ермиловой активно 
выступал за чистоту Ливадийского 
побережья, систематически проводя 
различные акции по очистке терри-
тории от мусора, высадке деревьев. 
Результатом работы «Алькора» стала 
экспозиция в зале природы в музее 
«Залив Восток», да и создание само-
го музея в целом. 

Прекрасным дополнением к до-
кладам выступавших стало научное 
и художественное оформление зала: 
выставку книг по экологии, среди 
которых особого внимания заслу-
живают труды Юрия Анатольевича 
Наумова предоставила сотрудник 
библиотеки-музея ЦБС НГО Зоя 
Николаевна Ковалёва; участников 
мероприятия привлекли и яркие 
изображения растений, животных, 
насекомых, занесённых в Красную 
Книгу, специально подготовленные 
юными художниками под руководс-
твом учителя рисования, краеведа 
Валентины Петровны Барановой. 

По результатам проведения кон-
ференции «Природные ресурсы и 
экология Ливадийского побережья» 
все участники приняли единодушное 
решение о вступлении в эко-сообщес-
тво «Зелёная Ливадия», в ближайшие 
планы которого входит высадка де-
ревьев на территории микрорайона 
Ливадия, очистка пляжей от мусора, 
посев семян кувшинок и лотосов в 
местных водоёмах. 

По мнению куратора проекта 
«Зелёная Ливадия» Ольги Гореловой, 
цель конференции была полностью 
достигнута, и этому помогла атмос-
фера доверия и радушия, которую 
сумели создать организаторы мероп-
риятия.

Проект Зеленая Ливадия

Ольга АЛТУХОВА 
Сохраним Ливадию чистой! 
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Руководитель проекта “Зеленая Ливадия” Ольга ГОРЕЛОВА Жюри и участники конференции проекта “Зеленая Ливадия”

Ученик � «А» класса МБОУ СОШ № �6 НГО Акчурин Михаил 

Проектная работа в командах

Авторы “Красной книги” - художественная студия 
Валентины БАРАНОВОЙ
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Проект Зеленая Ливадия

В 1754 году Джозеф Блэк экс-экс-
периментально доказал, что воз-
дух представляет собой смесь га-
зов, а не однородное вещество.

Воздух необходим для нор-
мального существования на Зем-
ле живых организмов. Особенно 
он нужен для человека, так как 
он использует его не только для 
дыхания. В промышленности и в В промышленности и вВ промышленности и в 
быту кислород воздуха исполь-
зуется для сжигания топлива с сс 
целью получения тепла и меха-
нической энергии в двигателях 
внутреннего сгорания. Из воздуха, 
используя метод сжижения, добы-
вают инертные газы.

В Федеральном законе от 
04.05.1999 �� 96-ФЗ «Об охране�� 96-ФЗ «Об охране 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» сказано: 
«Атмосферный воздух является 
жизненно важным компонентом 
окружающей среды, неотъем-
лемой частью среды обитания 
человека, растений и животных. 
Настоящий Федеральный закон 
устанавливает правовые основы 
охраны атмосферного воздуха и 
направлен на реализацию консти-
туционных прав граждан на бла-
гоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее 
состоянии». Каждый гражданин 
РФ должен охранять и беречь 
атмосферный воздух как неотъ-
емлемый  компонент жизни всего 
человечества.

Сохранность нормального 
состояния воздуха зависит от 
различных факторов. Одним из 
них является антропогенный. 
Большие фабрики и заводы вы-
брасывают в атмосферу вредные 
вещества, тем самым засоряют 
важнейший компонент жизни лю-
дей- воздух. Так как Ливадия яв-
ляется рекреационным поселком, 
то ей должно уделяться больше 
вниманию по поводу охраны ок-
ружающей среды. Ведь здесь воз-
дух сильно загрязняют судостро-
ительный завод, хлебопекарня 
и другие предприятия,а послед-
ние 10-15 лет в летний период 
сюда приезжает огромное число 
отдыхающих,которые в боль-
шинстве своем передвигаются на 
личном автотранспорте . Однаж-
ды я задумался, а насколько чист 
воздух в моем родном поселке. 
Эта мысль витала у меня в голове 
целыми днями. Поэтому я взялся 
за данное исследование.

Прежде всего я выявил цель 
работы: определить экологичес-
кое состояние воздушной среды 
поселка Ливадия.

Потом я составил план работы 
и поставил перед собой следую-
щие задачи:

 Определить степень загрязнения 

воздуха по величине автотранспорт-
ной нагрузки.

 Определить чистоту воздуха ме-
тодом лихеноиндикации.

 Сделать выводы и рекомендации.
Актуальность данной темы 

заключается в том, что все люди 
дышат и пользуются воздухом и 
проблема загрязненности воздуха 
касается всего населения плане-
ты, в том числе и меня.

Методы исследования: ис-
следовательский, теоретический, 
статистический.

Объект исследования: эко-
логия поселка Ливадия.

Предмет исследования: воз-
душная среда поселка Ливадия.

Территориальные рамки: 
исследование полностью прово-
дилось на территории поселка 
Ливадия.

Практическая значимость 
работы: данный проект может 
использоваться на уроках эколо-
гии, биологии, природоведения, а 
также на внеклассных мероприя-
тиях, направленных на защиту и 
охрану воздуха.

Гипотеза: состояние возду-
ха в поселке Ливадия хорошее и 
пригодное для жизни людей.

***
Я решил не медлить и сразу 

взялся за работу. Мое исследо-
вание производилось в летний 
период. Я разбил его на 2 части: 
определение степени загрязнения 
воздуха по величине автотранс-
портной нагрузки и определение 
чистоты воздуха методом лихено-
индикации

Определение степени за-
грязнения воздуха по величине 
автотранспортной    нагрузки-
Учет транспортной нагрузки можно 
провести следующим методом:

 Выбрать улицу поселка или на-
селенного пункта, где проходит очень 
большой поток машин.

 Подсчитывать количество ма-
шин, проезжавших через пункт 
исследования за 1 час в течение не-
скольких недель или месяцев в опре-
деленное время.

 Вычислить среднее арифмети-
ческое из всего количества машин.

Затем применяется формула: 
М = t*n*(mCO2+mNOx+mсажи), где

М - количество выхлопов (г)
t - время (1 час)
n – количество машин, про-

ехавших через опорный пункт за 
это время

m – масса газов (г)

После всех вычислений оце-
нить количество выбросов в бал-
лах можно по  ниже приведенной 
таблице 1:

Максим Котков, ученик 9 «Б» класса МБОУ «СОШ №26» НГО, 
руководитель проекта: учитель биологии высшей категории Любовь Андреевна Гринченко

Мониторинг состояния воздушной среды 
поселка Ливадия в летний период

Воздух — естественная смесь газов, образующая земную атмосферу.  
В соответствии с Федеральным Законом «Об охране атмосферного 
воздуха» под атмосферным воздухом понимается «жизненно важный 
компонент окружающей среды, представляющий собой естественную 
смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных помещений». Состоит главным образом 
азота и  кислорода  — 98-99 % в сумме, а также аргона, углекислого газа, 
воды, водорода и других газов.

Масса выбросов за 1 час 
(г)

Балл

0 0
0-250 0,5
250-500 1
500-1000 2
1000-2000 3
2000-3000 4
Более 3000 5

                   

В Ливадии улицей с большим 
потоком автотранспорта является 
ул. Новая. Именно там я размес-
тил свой опорный пункт, где каж-
дую субботу три месяца подряд в 
течение часа подсчитывал коли-
чество автомобилей, проезжав-
ших  с 14-00 до 15-00. Наиболь-
шее количество машин пришлось 
на июль-август – мною было под-
считано по 600-900 автомашин, 
проезжающих за час!

Затем, используя формулу и 
таблицу, я вычислил массу вы-
хлопов в граммах и выявил балл 
оценки количества выхлопов. Ре-
зультаты получились следующие:

Среднее количество автомо-
билей за 1 час = 529  Масса вы-
хлопов = 412,62 г

Балл оценки = 1.
ВЫВОД: санитарные требо-

вания по уровню загрязнения до-
пускают поток транспорта в жилой 
зоне интенсивностью не более 
200 автомобилей в час. А по моим 
полученным данным можно ска-
зать, что улица Новая в поселке 
Ливадия перегружена в 2,5 раза. 
Поэтому уровень загрязнения в 
этом месте далек от нормы.

Определение чистоты воздуха 
методом лихеноиндикации

Потом я взялся за определе-
ние чистоты воздуха методом ли-
хеноиндикации.

Лихеноиндикация- изучение 
загрязнения воздуха при помощи 
лишайников.

Для этого вида исследова-
ния выбирается дерево, которое 
часто встречается на территории 
населенного пункта-субстрата. 
В городе (поселке) выбирается 
центральная улица, на которой 
подсчитывают количество  дере-
вьев, покрытых лишайниками. Из 
них выбирается 10, над которыми 
будут проводить исследование 
(подряд или каждое 2-ое, 3-е и так 
далее).

На каждом дереве пробная 
площадка ограничивается  на 
стволе квадратом из прозрачного 
полиэтилена  размером 10*10 см. 
Внутри этот квадрат разделяется 
на квадратики со сторонами 1*1 
см. На каждом исследуемом дере-
ве отмечают, какие виды лишай-
ников встретились на площадке, 
какой процент общей площади 

квадрата занимает каждый рас-
тущий там вид. Также на стволе 
каждого из деревьев выделяют 4 
пробные площадки: две у осно-
вания ствола,2 на высоте 1-1,5 м. 
Оценка встречаемости и покрытия 
дается по пятибалльной шкале 
(Таблица 2):

Частота встречаемости (%) Степень покрытия (%) Балл 
оценки

Очень редко-менее 5 % Очень низкая-менее  5 % 1
Редко - 5-20 % Низкая - 5-20 % 2
Средне- 20-40 % Средняя - 20-40 % 3
Часто-40-60 % Высокая - 40-60 % 4
Очень часто-60-100 % Очень высокая - 60-100 % 5

Таблица 1

Таким образом, для каждой 
площади описания и для каждого 
типа роста лишайников (накип-
ных, листоватых  и кустистых) вы-
ставляются баллы встречаемости 
и степени покрытия.

После проведения исследова-
ний на десяти деревьях делается 
расчет средних баллов встреча-
емости и покрытия для каждого 
типа роста лишайников-Н,Л и К.  

Зная эти баллы, можно с лег-
костью рассчитать относительную 
чистоту атмосферы (ОЧА) по фор-
муле: ОЧА=(Н + 2Л +3К)/30. Чем 
ближе показатель ОЧА к единице, 
тем чище воздух места обитания. 
Имеется прямая связь между ОЧА 
и средней концентрацией диок-
сида серы(SO2) в атмосфере (он 
оказывает самое отрицательное 
действие на лишайники). При по-
вышении степени загрязнения 
воздуха первыми исчезают кус-
тистые, затем листоватые и пос-
ледними — накипные (корковые) 
лишайники.

      В поселке центральной 
улицей является Луговая. На ней 
я выбрал несколько участков ис-
следования: возле ДК Ливадия, 
Детский сад и универмаг «Сол-
нечный». В качестве субстрата я 
выбрал самое распространенное 
дерево на этой улице - березу. На 
каждом участке выделил по 3-4 
дерева-субстрата и начал прово-
дить опыты.

Таблица 2

Сначала я на каждом дереве 
выделил 4 пробные площадки: 2 
у основания ствола, 2 на высоте 
1.5 метра. Затем приложил кусо-
чек прозрачного полиэтилена с 
квадратиками 1*1 сантиметров 
внутри. Посмотрев на это, у каж-
дого дерева я записал частоту 
встречаемости, степень покрытия 
и балл оценки 3 видов лишайни-
ков: накипных (Н), листоватых (Л) 
и кустистых (К). 

После проведения исследова-
ния на деревьях я сделал расчеты 
средних баллов встречаемости и 
покрытия каждого типа роста ли-
шайников.

Накипные = 3.9 Листоватые = 

2.1 Кустистые = 1.
Зная эти баллы, я вычислил 

ОЧА - относительную чистоту ат-
мосферы по формуле: ОЧА = (Н 
+ 2Л +3К)/30.  ОЧА=(3.9+2*2.1+3*1
)/30=(3.9+4.2+3)/30=11.1/30=0.37.

ВЫВОД: Чем выше показа-
тель ОЧА (ближе к 100% или к 1), 
тем чище воздух местообитания. 
Так как показатель ОЧА в посел-
ке Ливадия составляет 0.37 или 
37%,то можно считать, что воздух 
в этом населенном пункте доста-
точно сильно загрязнен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявив оценку чистоты ат-

мосферного воздуха по величине 
автотранспортной нагрузки и оп-
ределив чистоту воздушной сре-
ды методом лихеноиндикации, я 
сделал вывод, что атмосфера 
в поселке Ливадия находится 
в плачевном состоянии. Я опро-
верг свою гипотезу о хорошем со-
стоянии воздуха в поселке Лива-
дия. Он в принципе пригоден для 
жизни людей, но все-таки далек от 
идеала.

На территории поселка Ли-
вадия можно выращивать рас-
тения, которые наилучшим об-
разом собирают пыль и газы: 
клен ясенелистный, тополь канад-
ский, боярышник, бузина, сирень 
амурская и венгерская, спирея. 
Эти растения не только отличные 
очистители воздуха, но и очень 
красивые на вид.

Максим КОТОВ, победитель конкурса
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15 апреля исполняется 101 год ОАО “Южморрыбфлот”

Для меня и ветеранов моего 
поколения довоенные, военные и 
послевоенные годы были трудны-
ми. Мы испытали и голод, и холод. 
Не было одежки, обувки. А ещё 
мы прочувствовали и бытовые 
нужды. Надо было как-то помыть-
ся. А чем? Хозяйственного, да и 
другого мыла не было.

Выходили из положения с по-
мощью древесной золы.  Её на-
стаивали на воде, процеживали, 
и в этой щелочной воде мылись 
и стирались. А если приобрели 
кусок мыла, то его берегли и ис-
пользовали в редких случаях.

Помню мы с сестренкой, буду-
чи детьми, решили помыться. На-
шли, спрятанный мамой кусочек 
мыла, сделали мыльную пенную 
воду, сели в корыто и давай бул-
тыхаться.  От куска мыла остался 
только обмылок. Столько шлепков 
от мамы досталось!..

Иногда мыло варили в домаш-
них условиях. Для этого необхо-
димо было два компонента: жир 
и каустическая сода (каустик). В 
качестве жира использовали рас-
тительное масло, которое было 
большим дефицитом, поэтому 
мыло варили очень мало и для 
особых нужд.

Даже в послевоенные годы по-
прежнему испытывали мыльный 
дефицит. Мыла в магазинах не 
было. Шли на рынок и покупали 
с рук домашнее мыло, но уже на 
рыбьем жире. Мы жили в Астраха-
ни, а это рыбный город с рыбными 
предприятиями.

Мыло из рыбьего жира имело 
своеобразный специфический за-
пах, но оно хорошо отстирывало, 
и запах не держался долго, исче-
зал. Специализированного произ-
водства мыла не было. 

 После окончания Астрахан-
ского института я получила рас-
пределение на рыбокомбинат 
«Тафуин» (п.Южно-Морской). 
Здесь столкнулась с кустарным 
способом изготовления мыла. 
Оказалось, что и на Дальнем Вос-
токе ощущался дефицит мыла.  А 
на рыбопромышленном предпри-
ятии это ощущалось особенно 
остро, где оно требовалось для 
стирки халатов, полотенец, фар-
туков и другой спецодежды.

Две бочки для варки мыла 
стояли прямо на берегу. Их уста-
навливали на костёр. Занималась 
этим одна женщина. Рыбий жир 
получали из печени минтая. Уло-
вы минтая в то время были бо-
гатыми, но сырец без обработки 
шел на выработку кормовой муки.

Потом пришли к выводу, что из 
минтая можно получать ещё два 
вида продукции – «Витамин А в 
жире» и соленую икру. Были ор-
ганизованы бригады по разделке 
минтая. Вначале обработку вели 
ручным способом ножами и крюч-
ками, а позднее обработку меха-
низировали.

Печень варили в паровых кот-
лах, добавляя каустическую соду 
и воду. Мыло было жидким, по 
консистенции похоже на сметану, 
тёмно-коричневого цвета с запа-
хом рыбьего жира. 

Ещё одно воспоминание. 
Оно связано с типографией. Она 
располагалась в Доме культуры 
п.Южно-Морской. Дом культуры 
был открыт в 1937 году. В этом 
же году вышел первый номер га-
зеты «Знамя сталинцев» (с 1956 
г. «Тафуинский рыбак»), в которой 
отражались трудовые подвиги ры-
баков, рыбообработчиков, работ-

ников консервного цеха. 
Мне тоже пришлось писать 

статьи в газету. Одна из них была 
посвящена причинам, влияющим 
на качество продукции. В 50-е 
годы я работала заведующей 
химико-производственной лабо-
ратории, отвечала и контролиро-
вала качество продукции. Напи-
сать статью мне порекомендовал 
Д.М.____________ - секретарь 
парторганизации, куда я неод-
нократно обращалась. Дело в том, 
что установка по обжарке рыбы 
была маломощной и не обеспечи-
вала необходимую температуру 
для нагрева масла в обжарочной 
печи. Кусочки рыбы не жарились, 
а варились, и при укладке в ба-
ночки разваливались.

Наша газета направлялась и в 
вышестоящие инстанции, а также 
в главное управление во Влади-
востоке. Руководство рыбокомби-
ната тоже неоднократно поднима-
ло этот вопрос перед главкомом. 
Не знаю, так это или нет, но вскоре 
приступили к строительству новой 
котельной (здание это существует, 
сейчас там располагается участок 
по переработке рыбных отходов 
от консервного производства на 
рыбную муку). Установили мощ-
ные паровые котлы, которые тог-
да работали на угле.

Ещё я вспоминаю засольный 
цех по обработке рыбы. Распо-
лагался он на месте цеха  техни-
ческой продукции, которого давно 
нет. Это территория – половина 
южной части нынешнего консер-
вного цеха и до действующей ко-
тельной. Это был обыкновенный 
деревянный сарай-лабаз, внизу 
которого метра два в землю вры-
ты забетонированные емкости-
чаны, где и солили рыбу. 

В 50-е годы прошлого столе-
тия были богатые уловы скумб-
рии, терпуга. Консервный завод 
принимал столько рыбы, сколь-
ко мог переработать, остальная 
рыба шла в цех обработки. Рыбой 
заполнялась вся производствен-
ная площадь слоем в полметра 
и выше. А, чтобы «не утонуть» в 
этом «море» рыбы, поверх стели-
ли дощатые настилы. В основном 
работали женщины. Их труд был 
очень тяжелым, если не сказать 
адским. Это могли выдержать 
только русские женщины! Вспо-
минаю М.М. Тукаеву, Г.М. Голе-
нюк и др. уже ушедших из жизни. 
А вот Л.Рыкунова   здравствует, 
ей уже за 80 лет. Они вручную 
носилками подносили  рыбу на 

разделку, затем на посол. Просо-
ленную рыбу поштучно промыва-
ли в тузлуке и укладывали вруч-
ную рыбка к рыбке. Работница, 
наклонившись в бочку по пояс 
вниз головой, укладывала рыбу 
доверху. В теплое время было 
полегче, а зимой… Ноги в резино-
вых сапогах мерзли. Со временем 
выделили уголок в цехе, где жен-
щины грели воду, чтобы отогреть 
руки и ноги. Тяжёлый женский 
труд использовался и на заготов-
ке льда, лёд в тёплое время ис-
пользовался при посоле рыбы для 
охлаждения; на разгрузке соли на 
посол рыбы, на разгрузке угля для 
котельной. 

Слава женщинам-труженицам 
рыбокомбината.

По сообщениям жителей п.Южно-Морской каждую весну на ОАО “Южморрыбфлот” 
происходит аварийный сброс рыбных жировых отходов в акваторию бухты Гайдамак, 
которые прибивает к берегу не только названной бухты, но и в бухте Рифовая. Как 
отмечают жители поселков Ливадия и Южно-Морской, во-первых, это неприятный запах, 
во-вторых, это загрязнение пляжных берегов рыбным жиром, который не так просто смыть 
с тела, обуви и пр. Работая с газетой «Тафуинский рыбак», я нашла интересную статью, 
в которой рассказывалось об опыте варки мыла из рыбьего жира. Меня заинтересовало, 
был ли применен этот опыт на рыбокомбинате «Тафуин». С этим вопросом я обратилась 
к Марии Федоровне БУХАРЕВОЙ, ветерану труда БСФ им. Надибаижзе. Она любезно 
согласилась рассказать историю мыловарения на тафуинском предприятии. 

Валентина Варавва

Мария Федоровна БУХАРЕВА, ветеран труда БСФ им.Надибаидзе
Есть что вспомнить

Мыло из отходов рыбного жира
Рыбообрабатывающие предприятия Главрыбсбыта произво-

дят переработку рыбопродукции в большом количестве. На пе-
реработку пускается россыпь, которая перед обработкой подвер-
гается тщательной мойке.

Вместе с посторонними частицами, имеющимися на повер-
хности рыбы, водой смывается и жир, который стекает вместе с 
загрязненной водой в канализацию.

Жир этот не представляет никакой ценности, т.к. он всегда 
сильно бывает загрязнен и окислен. На него, обычно, поэтому не 
обращают внимания и не принимают мер к его улавливанию.

На Красноярском, Абаканском и Канском рыбоперерабаты-
вающих заводах Главрыбсбыта (Красноярская контора) по ини-
циативе управляющего которой т.Новикова С.А. были приняты 
меры по улавливанию рыбьего жира, уходящего с грязной водой 
с использованием его для технических целей, в частности для 
варки мыла. Для этого были устроены специальные отстойники-
жироулавливатели, в которых жир отстаивался на поверхности 
сточных вод и затем ковшами собирался в тару. Произведен-
ные первые опыты дали хорошие результаты. В течение месяца 
собрано около 200 кг. Технического рыбного жира, из которого 
было сварено хозяйственное мыло. Мыло получилось хорошего 
качества, с незначительным специфическим запахом, свойствен-
ным  рыбному жиру. Оно хорошо отмывает грязь с загрязненной 
спецодежды, с рыборазделочных столов, столов-стечек и т.п. се-
бестоимость одного килограмма этого мыла выразилось в 1 руб. 
25 коп., включая стоимость рабочей силы, каустической соды и 
др.компонентов, входящих в состав мыла.

На этих заводах  сейчас вся сточная вода пропускается через 
отстойники, где собирается технический рыбный жир, ранее ухо-
дивший в канализацию.

Проведение этого мероприятия несложно и не требует боль-
ших затрат на постройку отстойников , но для производства 
эффект получается значительный , т.к. удешевляет стирку спе-
цодежды. Кроме того, это позволит увеличить для государства 
ресурсы мыла и дать дополнительные фонды для торговли.

Осьмин 
Источник: 
Газета «Тафуинский рыбак» 1949 г.

Страницы истории

Фото  МВЦ: работники БСФ п.Тафуин (Южно-Морской)

Фото МВЦ: рыбообработчики БСФ п. Тафуин (Южно-
Морской)
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Месячник призван форми-
ровать эмоционально-волевые 
качества гражданина-патриота 
России, воспитывать стремление 
к сохранению и преумножению 
военного, исторического и куль-
турного наследия. 

В рамках проведения месяч-
ника педагоги дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦВР» НГО 
организовали выставку детских 
рисунков и творческих работ «За-
щитникам Отечества», (Е.В. Глуш-
нёва, А.В. Деркач); конкурсно-раз-
влекательную программу «А ну-ка, 
мальчики!» (И.В. Калинина); музы-
кальную викторину «Герои земли 
русской» (Д.В. Авдеева); музы-
кальный утренник в детском саду 
«Дюймовочка» (М.В. Сивушкина); 
конкурсную программу «Отцы и 
дети» (И.В. Калинина). Во время 
проведения месячника с большим 
успехом прошли мастер-классы 
педагогов дополнительного обра-
зования: «Подарок войну» (Ж.Т. 
Жанабилова); «Открытка папе» 
(С.В. Селедцова); «Магнит от-
важному защитнику» (Г.В. Андри-
евская); «Эмблема кадета» (М.Н. 
Блинова). Ребята, обучающиеся 
мастерству прикладного искусст-
ва, с интересом готовили подарки 
своими руками.

21 февраля 2016 года прошла 
увлекательная гонка картингистов 
«Слава защитником Отечества!» 
под руководством педагогов до-
полнительного образования А.И. 
Дудко и С.Н.Моисеенко. 

Самые яркие эмоции вызвал 
концерт, проведённый в рамках 
фестиваля военно-патриотичес-
кой песни «Долг, Родина, Честь!», 
в котором приняли активное учас-
тие детские коллективы под руко-
водством Д.В.Авдеевой, И.В. Ка-
лининой, О.Л.  Гагариной. Ребята 
с чувством патриотизма читали 
стихи, пели военно-патриотичес-
кие песни, показывали танцеваль-
ное мастерство. 

Во всех произведениях праз-
дника звучал главный лейтмотив 
– любовь к Отечеству, гордость за 
Отчизну!

    МБОУ ДОД «ЦВР»

Военно-патриотическое 
воспитание гражданина-патриота 

В период с 23 января по 23 февраля 2016 года в муниципальном 
бюджетном учреждении «Центр внешкольной работы» Находкинского 
городского округа проведён месячник военно-патриотического 
воспитания, посвящённый Дню защитника Отечества.

Наши дети
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Фото ЦВР:
1.�-ой класс СОШ № �6

�.Открытка для папы

�.Фестиваль патриотической 
песни

�.Фестиваль патриотической 
песни

�.Алина Петренко 

6.Подарок папе

7.Открытка для папы
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Здесь  могло быть 

Ваше поздравление

8-924-246-5483
valentina810@mail.ru

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Маскаев
Анатолий Анатольевич 18.04,

Егоренко
Анатолий Александрович 26.04!

Анатолии, Вас поздравляем, 
Море счастья хотим пожелать, 
Чтобы жили, сомнений не зная, 
Неприятностей тоже – не знать. 

Чтобы в жизни встречали 
достойных, 

Самых преданных, верных друзей, 
Чтобы было на сердце спокойно, 
Плодотворных побольше идей!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Загретдинова
Татьяна Феритовна -18.04,

Сарян
Павел Ваграмович -20.04!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть успех скорей 

стучится двери, 
Мы желаем никогда 

не волноваться, 
Прочь отправить 

все тревоги и поверить, 
Что мечты уже спешат сбываться!
Пусть живется счастливо, отлично, 
Желаем счастья в жизни личной!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Красницкая
Галина Александровна -27.04!

Поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы – пароходы, 

С лёгкостью их провожай! 
Ты с годами ещё краше - 

Никогда не забывай! 
Улыбайся, будь прекрасной, 
Ведь сегодня праздник твой! 

Будь такой – же милой, доброй, 
С нежной, ангельской душой!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
Иванова

Лидия Петровна 18.04,
Крыгина

Валентина Андреевна 21.04,
Фрузанова

Елизавета Рафаэльевна 24.04,
Фещенко

Светлана Трофимовна 30.04,
Филиппова

Галина Григорьевна 30.04,
Климкина

Лидия Петровна 01.05,
Гуйдик

Иван Федорович 05.05,
Майорова

Надежда Евстафьевна 05.05!
Наступает торжество! 
Вас придут поздравить 

С днем прекрасным, что всего 
Раз в году бывает! 

Много лестных, пышных фраз, 
Тосты, хороводы – 

Все поздравят нынче вас 
С новым Вашим годом!

Пусть желание случится,
Счастье в двери постучится. 
Будьте счастливы судьбою, 
И довольны в ней собою.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
Рудченко

Евгения Михайловна 18.04,
Волынцева

Галина Ивановна 19.04,
Амелюшкина

Мария Петровна 21.04,
Ким

Анатолий Иванович 05.05!
Юбиляры, сегодня Ваш праздник!  
Пусть душа не грустит никогда!  
Пусть наполнится Ваша жизнь 

счастьем,  
Пусть любовью сияют глаза!  

Пусть легкая и светлая дорога 
Пред Вами расстилается в пути! 

Желаем без заботы и тревоги, 
По той дороге долго Вам идти!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
ООО РПК «Тихий Океан»

Вишняков
Андрей Сергеевич15.04,

ЗАЙЦЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17.04,

Маленьких
Михаил Георгиевич 20.04,

ГРИДИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.04,

БУРНЕЙКО
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 24.04,

Журбей
Виктор Васильевич 24.04,

САЗОНОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 24.04,

ДЕХТЯРЬ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 26.04,

Терешин
Сергей Александрович 26.04,

Бурмаков
Николай Геннадьевич 28.04,

Жегулович
Алексей Николаевич 28.04,

Ячмень 
Роман Юрьевич 01.05,

Ишмаков 
Рифат Ибрагимович 03.05

ПАРХОМЕНКО 
РОМАН ИВАНОВИЧ 04.05,

Шакиров 
Александр Анатольевич 05.05!

Чего коллеге пожелать?  
Авралов никогда не знать, 

Все по работе успевать, 
Вовек уныния не знать,

В труде желаем вам успеха, 
И поздравляем всей душой, 

Карьера – счастью не помеха, 
Любви желаем вам большой.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Тихий Океан»

ЛЫГИНА
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 17.04,

ШУМАКОВА
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 21.04,

ПАРИЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 21.04,

ЧАВУННАЯ
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 27.04,

МИХАЙЛОВА 
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 02.05

Шабанова 
Ирина Владимировна 03.05!

От всей души 
сердечно поздравляем! 

Желаем счастья и беспечных дней! 
Работа пусть 

приносит только радость 
И будет больше вдохновенья в ней! 

Наш дружный коллектив 
Вам благодарен, 

За Вашу верность, Вашу доброту! 
За стремленье быть 

полезной людям, 
За ваше обаянье, красоту!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Коткова
Оксана Алексеевна 6.04!

Сердечно поздравляем, 
От всей души желаем 

Быть солнышка красней, 
Месяца ясней, 

Быть всегда любимой 
И самою счастливой!

С юбилеем!

Валентина Варавва, 
с  уважением и извинениями

12 мая в 16 часов в муниципальной 
картинной галерее «Вернисаж» г. 
Находка откроется персональная 
выставка «Море Жизни» известного 
художника - мариниста члена 
Находкинского отделения ВТОО Союза 
Художников России Валерия Шиляева. 

Выставка «Море Жизни» включает в себя рабо-
ты созданные автором за последние 2 года.  Те-
матика работ традиционно раскрывает историю 
Дальнего Востока, передает эпизоды об иссле-
довании Г.И. Невельским  Амурского лимана и 
Татарского пролива, прославляет тяжёлый труд 
моряков-рыбаков, героический Российский флот.                

Имя Валерия Ивановича Шиляева, художника-
мариниста, новатора в морском жанре широко 
известно в России и за её пределами. Излюблен-
ные техники художника - масло и пастель. Они 
позволяют создавать как масштабные живопис-
ные полона, так и камерные графические листы. 

  Чтобы обрести умение «честно передать» воду 
он пошел работать в море и постоянно наблюдал 
с борта судов и кораблей морскую стихию.  Изу-
чив опыт лучших традиций отечественной мари-
нистики и используя свой художественный взгляд, 
Валерий Иванович Шиляев достиг высочайшего 
мастерства и приобрёл собственную, присущую 
только ему манеру передачи моря. 

 Полотна автора - это отражение данного Бо-
гом таланта, в котором гармонично сочетаются 
любовь к классической школе живописи, творчес-
кий поиск и трудолюбие.

 Выставка работает  
с 12 мая по 7 июня

Адрес: г. Находка, Находкинский проспект, 22 2222
Режим работы: с 10:00 до 18:00 ежедневно

Остановка автобуса: «Центральная площадь».
Справки по телефонам: 8 (423) 669-87-24

Выставка 
«Море жизни» 
Валерия ШИЛЯЕВА

Уважаемая КотковаОксана Алексеевна 6.04!
В день торжества, в год юбилея За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше Здоровья, бодрости и сил,
 Чтоб каждый день спокойным был, Желаем мы для вас отныне

Замедлить времени отсчет, Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,  Чтоб вы с годами не теряли

Своей душевной красоты, Чтоб такою же, как прежде,
По жизни оставались Вы!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»
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Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

для работы на территории 
г. Находки и микрорайона «п.Ливадия»

Опыт работы и авто приветствуется!
Обращаться:  тел. 8-924-253-4751 

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

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  8-924-246-5483, 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

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

Скидки

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

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.

 12 и 26 мая
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ПРОДАЕМ ДРОВА
 колотые и чурками, пенсионерам скидки

ЗВОНИТЕ 

8-924-256-61-99

Объявление
Ремонтно-строительные работы:

сантехнические, плотницкие
отделочные, электромонтажные,

строительство бань, домов

89147074252, 89510292466

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

155 лет назад открыта гавань Гайдамак 
в заливе Восток

Ровно 155 лет назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руководством ко-
мандира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке изучить и описать залив 
Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. Мы надеемся, что м/р Ливадия будет 
отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация об откры-
тии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий 
художественным словом человек, который так живописно написал свой рапорт. 

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

Валентина ВАРАВВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для защиты интересов инвалидов 
и участия в общественной жизни, 
приглашаем желающих вступить 

в первичную организацию 
Общества инвалидов микрорайона 

«п.Ливадия» Находкинского 
городского округа. По вопросам 

вступления в первичную 
организацию Общества инвалидов 

обращаться по 
телефону 

8-924-338-0910
Войнов 

Василий Васильевич

Читайте в следующем номере
газеты “Залив Восток”:

1. Валентина Варавва, главный редактор газеты “Залив 
Восток”, приняла участие в выездном совещании Примор-
ского краевого отделения Союза журналистов России.

2. Итоги проекта “Рыбацкие огни”
3. Минута славы в “Балаганчике талантов”
4. Музей “Залив Восток” - весенние хлопоты
5. Новые стихи Елизаветы Фрузановой
6. Праздничные мероприятия Дня Победы
7. Новые исторические находки Елены Бендяк

Анонс

Телефон  участкового микрорайона “п.Ливадия” 

Георгия Алексеевича ХЕГАЙ  
8-914-670-7664
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***
За последние 100 лет че-

ловечество пережило гран-
диозный скачок в науке, 
искусстве,технике. Пришло 
время сделать следующий 
шаг. Каким он будет, и ка-
кие последствия повлечет 
за собой? Можно только до-
гадываться.

Безусловно те достиже-
ния которых мы уже до-
стигли  такие как : полет в 
космос, развитые транспор-
тные воздушные и наземные 
пути, открытия медицины, 
прорыв в оружейной отрас-
ли –  привели нас всех к той 
ситуации, которую мы мо-
жем наблюдать ежедневно. 
Загрязненный воздух, почва,  
вода  - все то, без чего наша 
жизнь просто невозможна! 
Бытовые отходы,  которые 
спускают в море, несанк-
ционированные свалки в 
лесах, выбросы дыма с ото-
пительного  завода. Каждый 
год с открытием купального 
сезона  разгорается скандал 
что в п. Южно- Морской  

многие отдыхающие, а так-
же местные жители после 
купания в море страдают 
от отравления и кишечных 
заболеваний. Каждый год 
жители Ливадии могут на-
блюдать, как через бухту 
Гайдамак  из высокой трубы 
«кочегарки»  идет  черный 
едкий дым! Каждый год с 
приездом отдыхающих в 
наши поселки мы начинаем 
дышать не чистым возду-
хом ,а выхлопными газами 
из проезжающих на пляж 
караванами машин. 

Возможно Вы, читатель, 
можете сказать, что ведь без 
всего этого наша жизнь не-
возможна. О нет! Уже давно 
были придуманы автомо-
били с электродвигателем. 
Уже  давно придуманы очис-
тительные фильтры. Уже 
давно в мире есть заводы 
по переработке отходов для 
вторичного сырья. И неуже-
ли в стране, которая явля-
ется одним из крупнейших 
экспортеров газа и нефти 
не могут обеспечить своё 

государство и сохранить 
ту первозданную природу? 
Неужели человеческая ал-
чность приглушило в нас с 
Вами инстинкт самосохра-
нения? Не кажется ли Вам 
эта ситуация абсурдной?

Не все современное по-
коление понимает, какая 
угроза зависла над нашим 
обществом. Слиться с серой 
массой общества намного 
проще, чем выделится из 
неё с положительной точки 
зрения. Влияние  массовой 
культуры упрощает наше 
с Вами мышление, и мы 
просто перестаем думать о 
тех вопросах, которые дейс-
твительно важны. Я считаю, 
что главной задачей моего 
молодого поколения явля-
ется сохранение природы  и 
исправления ошибок допу-
щенных нашими предками. 

Прочитав данную статью 
усвойте из нее урок, а не по-
ложите газету и забудьте. Не 
становитесь серой массой, 
каждый уникален!

Главная задача моего поколения
Из древней индейской притчи:

Рашид ГАНЕЕВ, 8 кл.

И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молви-
ли: “Не хотим видеть тебя в печали. Попроси нас, о чем хочешь - и обретешь это”. 
И сказал человек: “Хочу, чтобы у меня было острое зрение”. Гриф ответил: “У тебя 
будет мое”. 
Человек сказал: “Хочу быть сильным”. Ягуар ответил: “Ты будешь сильным, как я”.  
Тогда человек сказал: “Хочу познать все тайны земли”. Змей ответил: “Я покажу тебе 
их”.  
И все звери согласились помочь ему. А когда человек получил от них все дары, он ушел. 
И тогда сова сказала другим животным: “Теперь Человек знает много и способен на 
многое. Мне вдруг стало страшно”.  
Олень ответил: “У Человека есть все, что ему нужно. Он не будет больше грустить”.  
Но ответила сова: “Нет. Я увидела дыру внутри Человека. Глубокую как голод, кото-
рый ему не утолить. Вот почему он грустит и так многого хочет. Он будет брать 
и брать. Пока однажды Мир не скажет ему: “Меня больше нет и мне нечего дать 
тебе”. 

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Субботник
Во время субботника мой 4 «Б» класс убирает 

часть школьного двора. Мы собираем листья и про-
чий мусор в кучки, а потом собираем все в мешки. 
Даже есть поговорка: «Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят». После того, как каждый убрал 
свой участок, уходит домой с чувством выполнен-
ного долга наслаждаться летними каникулами. 

Было бы хорошо, если бы люди перестали ки-
дать мусор на улицах и убирали бы за собой.  

Помогите Винни-Пуху 
собрать листики в одну кучу


