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С юбилейным Днем рыбака!

 Уважаемые работни
ки, 

ветераны предприятий 

рыбной отрасли Находки!

 От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником  - Днем рыбака!

 Для нашего города этот праздник особый. 

Меняются времена,  но не меняется  главная  его           

особенность. Находка  по — прежнему занимает  лиди-

рующие позиции в  рыбной отрасли  края,  добывая и 

перерабатывая рыбу и морепродукты и выпуская разно-

образную продукцию отличного качества. Рыбодобыва
-

ющие и перерабатывающие пр
едприятия занимают осо-

бое место в экономике округа. Их
 вклад в обеспечение 

населения рыбой и рыбопродукцией  отмечен многими 

победами в профессиональных конкурсах. Встречи и 

расставания, большие уловы  и неудачи, ясное небо над 

головой и штормовое море, труд
оемкая работа  по пере-

работке – таковы будни  рыбаков и обработчиков. 

И они эту работу делают  профессиона
льно.

  От всей души желаю вам, дорогие друзья, боль-

шого счастья, любви, крепкого здоровья, долголетия, 

успехов, теплого дома, верных друзей и прекрасного 

настроения в праздничный день, а коллективам — 

процветания и стабильности.

 Михаил ПИЛИПЕНКО, 

председатель думы Находкинского городского округа

Дорогие рыбаки,  
рыбообработчики, судоремонтники,жители микрорайона «поселок Ливадия»!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Днем рыбака!     Для нашего микрорайона это поистине всенародный праздник, практически  каждая семья    связана с морем, и что такое рыбацкий труд наши земляки знают не понаслышке. Спасибо вам за мужественный, добросовестный труд, за умение преодолевать все невзгоды, за верность профессии.      Особые   поздравления - рыбакам, находящимся в море на промысле. Как бы далеко вы сейчас не были от родного берега, помните, здесь вас любят и ждут!     Хочется выразить благодарность  членам семей моряков: матерям, отцам, женам, детям. Ваше умение ждать на берегу и любить на расстоянии помогают рыбакам выдержать все испытания сурового моря.      С добрым приветствием и сердечным поздравлением хочу обратиться к ветеранам отрасли. Именно вам мы должны быть благодарны за сохранение лучших рыбацких традиций!      Уважаемые рыбаки, в этот замечательный день я хочу пожелать вам успешной рыбалки, а значит, хорошей зарплаты и уверенности в завтрашнем дне, надежного тыла в родном порту, а значит, любви и счастья в личной семейной жизни, уверенности в будущем ваших детей и внуков.Попутного вам ветра, семь футов под килем 
и доброго здоровья!

С.А. Подгорный,заместитель главы администрации Находкинского городского округа, начальник территориального управления «поселок Ливадия»                                                            

45 лет
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Уважаемые рыбаки, рыбообработчики, 
судоремонтники 

ООО «РК «Тихий Океан»

От всего сердца  поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем Рыбака!

Этот праздник был, есть и остается одним из самых главных. 
Историю ООО «РК «Тихий Океан» 76-го года невозможно представить 
без летописи рыбацкой славы. В рыбацкой профессии переплелись 

романтика, тяжелый труд, тревоги и радости.
Дорогие рыбаки, судоремонтники, работники РПК, ветераны 

ООО «РК «Тихий Океан», благодаря вашему самоотверженному 
труду, посвятившим всю свою трудовую деятельность 

ООО «РК «Тихий Океан» - предприятие остается одним из самых 
достойных среди лидеров рыбной отрасли Приморья.

Я искренне признателен вам за верность своему делу, любовь к 
морю, за вашу самоотверженную работу. 
Спасибо вам за добросовестный нелегкий труд, 

сохранение лучших рыбацких традиций.

В славный праздник День Рыбака
Мы вам пожелаем море счастья,
И безбрежный океан любви.

Чтобы всегда на берегу ждали вас любящие люди.
Желаем, чтобы в жизни не штормило,

Пусть будет любящей семья.
И бокал вина за тех, кто в море
Поднимут ваши жены и друзья!

Дорогие работники ООО «РК  «Тихий Океан», искренне 
желаю вам, вашим родным и близким – хорошего праздничного 
настроения, крепкого здоровья, достатка и уюта в домах, любви и 

взаимопонимания, жизненного оптимизма.

С уважением, генеральный директор ООО «РК «Тихий Океан» 
С. Н. Малявин                                           

Геннадий Николаевич СЫРБО - капитан 
СТР «Кневичи», р/к «Тихий Океан». Первый 
раз вышел в море с отцом, когда ему было 
восемь лет. До сих пор первые впечатления 
живы в памяти: «Укачался здорово. Отец 
в брезент завернул меня и положил под 
шлюпку… Не сразу перестал укачиваться, 
но постепенно само собой прошло». 

После восьмого класса поступил в ДМУ. 
Первую практику проходил на пароходе 
«Вертикаль», сталинской постройки 1932 
года для освоения северного пути. В 1971 
году окончил мореходное училище и полу-
чил распределение на рыбокомбинат име-
ни Надибаидзе, где проработал до 1988 г. 

«Приятно вспоминать те годы. В то 
время предприятием руководил Гриднев 
Василий Алексеевич. Очень хорошо отно-
сился к людям. На предприятии было много 
судов. Молодежь быстро продвигалась по 
служебной лестнице. Моим первым суд-
ном стало СТР «Альмак», где я получил 
должность третьего помощника капитана. 
А капитаном судна был Шакуров Николай 
Семенович. Через три года я и сам стал ка-
питаном, было мне 22,5 года, т.е. в каждой 
должности отработал по одному году», - по-
делился своими воспоминаниями Геннадий 
Николаевич. 

Жизнь моряка тяжела и сурова. С одной 
стороны, замкнутое пространство на суд-
не, с другой, необъятные просторы моря. 
Море не прощает ошибок, уважает смелых 
и решительных. Большая ответственность 
лежит на капитане не только за производс-
твенные показатели, но и за жизнь людей. 

Г.Н. СЫРБО: «Безусловно, капитан дол-
жен обладать чувством ответственности, 
решительности, быстро реагировать на об-
становку, принимать решение согласно об-
стоятельству. Иногда сложно это сделать… 
Рисковать надо, но с расчетом. Риск всегда 
есть на любом производстве. Я никогда не 
дурагонил. По Уставу на первом месте бе-
зопасность людей. Всегда придерживался 
этого правила. Бросишь трал и думаешь, 
сможешь ли его взять без риска для людей. 
В Беринговом море волна доходит порой 
до 10 метров. Но если все механизмы ра-
ботают исправно, но и риск минимальный. 
А это зависит от ответственности и про-
фессионализма каждого члена команды, 
от подготовки к рыбалке на берегу. Всегда 
с уверенностью можно положиться на стар-
шего помощника Воронина Михаила Дмит-

риевича, старшего механика Сидорова Ни-
колая Николаевича, старшего тралмастера 
Лубинец Сергея. Команда проверенная, 
надежная».

Геннадию Николаевичу суждено было 
стать моряком. В Приморский край предки 
по отцовской линии прибыли еще при Сто-
лыпине. Приморские корни семья ведет с 
деда Андрея Сырбо (1914 г/р), который ока-
зался на Дальнем Востоке по переселению 
из Молдавии. Отец Геннадия Николаевича 
– Николай Андреевич Сырбо родился в 
п.Дунай, мама Евдокия Андреевна – из Си-
бири, Томской области. Встретились роди-
тели во Владивостоке. Мама работала по-
варом на судне в «Востокрыбхолодфлот», 
а отец рулевым матросом. Поженились, 
квартиру снимали. В 1940 году приехали в 
Южно-Морской. Отец закончил на р/к Та-
фуин курсы для работы на маломерном 
флоте. В семье было пятеро детей – три 
дочери и два сына. Один из них Геннадий 
Николаевич.

К слову, в 2014 году Г.И. СЫРБО отме-
тит две замечательные даты: 40 лет капи-
танской должности и 20 лет в р/к «Тихий 
Океан». 

Поздравление от капитана СТР «Кневи-
чи»: «Поздравляю с Днем рыбака. Желаю 
спокойного моря, хорошей рыбалки, се-
мейного счастья, благополучия, здоровья. 
Пусть в Ваших семьях будет все хорошо».

Никогда не дурагонил

Геннадий Николаевич СЫРБО, 
капитан СТР «Кневичи», р/к 
«Тихий Океан»

ООО «РК «Тихий Океан»

Юрий Алексеевич родился в Архан-
гельской области, жил и учился на Кубани 
в г.Ейск. После 10 класса поступал в Ейс-
кий морской рыбопромышленный техникум 
(ЕМРПТ), но не поступил с первого раза. 
Техникум пользовался популярностью, 
был высокий проходной бал и военная ка-
федра, что немаловажно было для ребят. 
А главную роль в выборе вуза сыграло то, 
что получив морскую специальность можно 
посмотреть мир, ходить за границу, пред-
ставлять лицо советского человека. 

После неудачной попытки, один год ра-
ботал в воинской части слесарем-стендо-
виком по ремонту реактивных двигателей. 
На второй год поступил в ЕМРПТ по специ-
альности «Технологи рыбных продуктов», 
который благополучно окончил в 1981 году. 
На практике побывал в Центрально-Восточ-
ной Африке (г.Синегал), где ловили ставри-
ду, тунец, рыбу-меч, чек золотистый и др.; в 
абхазском городе Пецунда, что находится в 
25 км. от г.Гагры (Кавказ). Преддипломную 
практику проходил в городе-герое Севасто-
поль, который расположен на юго-западе 

Крымского полуострова, на берегу Черного 
моря. А распределение получил на Даль-
ний Восток в город Владивосток. Приморс-
кая красота настолько его впечатлила, что, 
несмотря на то, что он вырос на Азовском 
море, уже не вернулся туда: «Здешняя кра-
сота завораживает, здесь особый размах,  
море, сопки. Особенно после посещения 
Японии влюбился в эти места», - признался 
Юрий Алексеевич. 

В компании  ВБТРФ (ДМП) ходил на 
плавбазах «Суздаль», «Спасск», «50 лет 
СССР». В рыбколхозе «Тихий Океан» ра-
ботает с 1985 года. Тогда он назывался р/к 
имени XXI съезда КПСС. Женился, купил 
дом, родились дети – три дочери.

Юрий Алексеевич КУДРЯВЦЕВ считает, 
что основным в его профессии как техно-
лога рыбных продуктов является: «Ответс-
твенность и дисциплина. Там, где есть дис-
циплина и порядок, уважением к старшим, 
там есть и положительные результаты. Лич-
но от технолога зависит прием, обработка и 
выпуск качественной продукции».

Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА

Море любит сильных

Юрий Алексеевич КУДРЯВЦЕВ, 
технолог рыбных продуктов 
СТР «Кирово», р/к «Тихий Океан»

«Оглянуться не успел, а жизнь пролетела… Кажется было недавно, только что закончил 
техникум, стал работать, а уже двое внуков – 4 года, 12 лет, и внучка – 3,5 года. Уходишь в 
море на полгода, как в небытие. В молодости о многом не задумываешься, не ценишь. С 
возрастом критерии меняются, жизнь видишь по-другому. Море любит сильных, а слабых 
ломает…», - с грустью в глазах и голосе сказал Ю.А. КУДРЯВЦЕВ.

День рыбака — 
профессиональный 

праздник,
традиционно 
отмечаемый 
во второе 

воскресенье июля. 
Учреждён Указом 
Президиума 

Верховного Совета СССР 
от 1 ноября 1968 года.

Дню рыбака - 
45 лет
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Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА

Ольга Алексеевна КРАСНОНОС из се-
мьи рыбака. Отец работал матросом на 
БСФ, брат героини Николай ходит в море, а 
где еще работать, если ты родился и вырос 
в рыбацком поселке? Дочь подросла, окон-
чила школу и тоже пошла работать на БСФ 
рыбообработчицей в консервный цех. 

С 2004 года Ольга Алексеевна продавец 
выездной торговли парной рыбы компании 
«Рыбацкий путь». Да, мало поймать рыбку, 
ее надо еще и реализовать. Напомним, что 
«Рыбацкий путь» занимается прибрежным 

ловом и поставляет парную рыбу на стол 
жителям Находки. Продукция компании 
пользуется большим спросом, машину с 
парной рыбой на южном рынке города ждут. 
Работает продавец в паре с водителем 
– Мороз Сергеем Анатольевичем.

Работает О.А. Краснонос добросовест-
но. Неоднократно награждалась грамотами 
и денежными премиями.

А в свободное от работы время много 
внимания уделяет четвероногому члену 
семьи – собаке Тори, английский кокер-спа-
ниель. Особое удовольствие получает от 
разведения цветов. Как только заговорили 
про цветы, она сразу же сама расцвела. 
Любимый цветок антуриум. У нее их целая 
коллекция – красные, белые, фиолетовые, 
розовые…

Маленькие дети – это счастье каждой 
семьи. Эти маленькие существа приводят 
всех в восторг и умиление. Свой сын вы-
рос, а внуков пока нет, зато есть крестная 
полугодовая племянница, в которой Ольга 
Алексеевна души не чает, с большим жела-
нием и удовольствием нянчится.

И как у каждой женщины, у нее есть свой 
фирменный рецепт – гвоздь новогоднего 
стола – мясной рулет с орехами. Коллеги 
отметили, что она очень вкусно печет, ба-
лует изысканными блюдами своего мужа. А 
на вопрос о любимом кино, ответила: «Не-
когда мне смотреть сериалы, я готовлю!» И 
как выяснилось, смотрит передачи о приго-
товлении пищи «Адская кухня», «Правила 
моей кухни» и др. Правда уточнила, что 
«когда есть время». 

Дочь рыбака – 
продавец рыбы

Ольга Алексеевна КРАСНОНОС, 
ООО РПК “Рыбацкий путь”

Уважаемые работники 
компании «Рыбацкий путь», 

уважаемые коллеги и жители рыбацких 
поселков микрорайона Ливадия! 
Поздравляем Вас с Днем рыбака!

Это Ваш праздник! Желаем вам океаны удачи, 
моря любви, реки благополучия, 

и огромные озера успеха. 
Пусть же в ваш дом никогда не приходит беда, 

а большая рыба ловиться везде и всегда! 
Желаем вам всегда выходить сухими из воды, и 
никогда не при каких условиях не падать духом!

ООО РПК «Рыбацкий путь»

В детстве Сергей Александрович 
МЕЛЬНИКОВ чаще пропадал в доме у ба-
бушки, которая жила по соседству. Он с 
удовольствием слушал рассказы своих дя-
дей о морях и океанах, от которых веяло 
романтикой… Они оба закончили ВМУ. Гля-
дя на них, после окончания 9 класса тоже 
хотел работать на торговых судах. Разные 
страны, заграница… Но так сложилось, что 
поступил в 1971 году в ДМУ г.Находки, от-
куда выпускали специалистов для рыбной 
отрасли. Выбрал отделение промыслового 
рыболовства. По окончании получил спе-
циальность тралмастера. В училище ак-
тивно занимался общественной работой. 
Два года был комсоргом группы. Увлекался 
подводным плаванием, которое ему приго-
дилось, когда он работал в р/к «Тихий Оке-
ан». Однажды невод намотало на рулевое 
устройство, ему пришлось проводить под-
водные работы. В штате судна нет долж-
ности водолаз. Если что-то случается, то 
вызывают спасательное судно, а это время 
и деньги. Т.е. судну повезло, что на его бор-
ту оказался такой специалист…

Первую практику проходил на УПС «Пе-
ленгатор» в Приморрыбфлоте. Вторую – на 
СРТР «Альмак» от рыбокомбината имени 
Надибаидзе матросом под руководством 
строгого, но справедливого старшего мас-
тера Ракова Бориса Николаевича. 

Распределение получил на БСФ. И тут 
же Раков Б.Н. забрал его к себе на СРТР 
«Республика» сменным мастером. В 1987 
году был переведен в отдел кадров на 
должность старшего инспектора по рядо-
вому составу.  Потом вновь ходил в море. 
Судьба свела с Лебедевым Владимиром 
Алексеевичем. В 1991-1993 гг. занимал 
должность начальника марикультуры по 
разведению морской капусты в Козьмино. 
Планировалось на территории в 60 гектар 
выращивать одногодичную морскую ка-
пусту по корейской технологии обеспечи-

вать рассадой все Приморье. Работало 25 
человек из Северной Кореи. Но когда они 
узнали о том, что в проекте будут также 
участвовать американцы, то отказались, 
и проект умер. Мельников С.А. рассказал, 
что «корейцы участвовали в этом проекте 
в обмен на квоты минтая в Охотском море, 
также по договору строили школу в Южно-
Морском и цех на Де-Ливроне. Строитель-
ством занимались китайцы, используя 
стройматериалы из Китая».

Так бы и трудился на родном предпри-
ятии, но в 1993 году заработную плату стали 
задерживать, потом перестали платить… 
Ушел в р/к «Тихий Океан», где трудился до 
2000 года. И понеслось… Приморье, Са-
халин, Курилы… С 2004 года стал сотруд-
ничать с компанией «Рыбацкий путь», а с 
2012 года работает оператором вязальных 
станков цеха по производству перчаток, а 
также занимается ремонтом и пошивом но-
вых орудий лова. 

Цех выпускает 1600 пар в смену, кото-
рые реализуются в Приморье, на Сахалине 
и Камчатке. Перчатки очень хорошего ка-
чества, спрос на них растет. Выпуском за-
нимаются уже 10 лет. Начинали с двух вя-
зальных станков. Прежде всего ставилась 
задача обеспечить качественными перчат-
ками своих рабочих.

У Сергея Александровича два сына. 
Дмитрий окончил ДМУ, как и отец, работает 
капитаном на Курилах. Евгений окончил по-
литехнический колледж. Живет и работает 
в Уссурийске. 

Старший внук Назар (7 лет) мечтает 
быть министром обороны. Второй будет 
начальником связи дивизии при аэродро-
ме. У самого С.А.Мельникова аэродромная 
жизнь прошла «на глазах». Еще двое его 
дядей были летчиками-испытателями.

У каждого своя романтика… Кого-то зо-
вет море, а кого-то небо.

У каждого своя романтика

Сергей Александрович МЕЛЬНИКОВ, оператор вязальных станков 
ООО РПК «Рыбацкий путь»

А вы помните, что повлияло на Ваш выбор профессии? 
Знаете ли Вы, кто первым из Ваших родственников 
приехал на Дальний Восток, и когда?.. Как ни жаль, но 
люди чаще всего не знают, да и спросить уже не у кого…

Цех выпускает 1600 пар в смену, которые реализуются 
в Приморье, на Сахалине и Камчатке. Перчатки очень 
хорошего качества, спрос на них растет. Выпуском 
занимаются уже 10 лет. Начинали с двух вязальных 
станков. Прежде всего ставилась задача обеспечить 
качественными перчатками своих рабочих.
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У Александра Александровича ШИПА-
РЕВА профессиональный опыт тралмасте-
ра огромный – тридцать с лишним лет. Из 
них 20 лет отработал в БСФ, до его разва-
ла. Пять лет трудился в Северокурильске, в 
других компаниях. Ходил на судах разного 
класса: РС, СРТМ, ПБ «Дмитрий Шевчен-
ко», «Калиновск», «Пластун». 

Руководство компании «им.50 лет Ок-
тября» и судна, на котором он работает, его 
ценит, хотя пришел сюда относительно не-
давно – в 2011 году. 

ШИПАРЕВ  рассказал: «Встретил меня 
Афанасьев Г.Н. и предложил работу, сроч-
но нужен был тралмастер. А тут все свои, 
родные, вместе работали в БСФ. С капита-
ном Владимиром Геннадьевичем Житных 
знаком по РС, еще там сработались. Легко 
работать, когда знаешь человека и чего от 
него можно ожидать. О выбранной профес-
сии не жалею. За столько лет втянулся, 
привык, ничего другого не могу. В море на 
промысле все зависит от подготовки на бе-
регу. Как настроишь промвооружение, мно-
го значит. А рыбалка зависит от слаженнос-
ти всей команды. Сейчас готовимся идти на 
сайру».

Когда Александр Александрович гово-
рил о внуках, суровое лицо  рыбака про-
светлело, голос стал мягче. Их у него чет-
веро. Две внучки 10 и 13 лет и два внука 5 и 
6 лет. Детвора ждет деда с моря, приходят 
встречать с рейса. В свободное время ез-
дят вместе в город, рыбачат на озере. «Де-
вчонки раньше ходили на рыбалку, теперь 
не хотят», - сказал он.

Александр Александрович ШИПАРЕВ 
родился в Брянской области. Родители 
приехали в Приморье в 1963 году, когда ему 
было всего три. Средний брат отца приехал 
в Находку раньше. Ходил на китобоях элек-
тромехаником. Позвал. Так и очутились в 
Находке. Учился Александр Александрович 
в 13, 19 и 22 школах. После 8-го класса по 
наставлению все того же дядьки поступил 
в ДМУ Ордена Трудового Красного Знаме-
ни: «Тралмастер - хорошая специальность. 
Рыбный флот всегда будет».

Практику ШИПАРЕВ проходил в БСФ. 
Распределение получил в Преображение. 
В 1980 году перевелся в базу сейнерного 
флота. В то время Зубков возглавлял.

Владимир Геннадьевич ЖИТНЫХ: 
«Александр Александрович ШИПАРЕВ 

– грамотный ответственный и требователь-
ный специалист. С ним нет проблем. Всег-
да у него все готово к выходу на рыбалку. 
При этом он общительный, компанейский, 
с чувством юмора, а юмор помогает выжить 
в сложных трудовых буднях рыбака. Он не 
только хороший работник, но и замечатель-
ный семьянин, любит внуков. С такими лег-
ко работать. 

Костяк команды составляют именно те, 
с кем работали еще в БСФ, с кем начинали 
вместе – стармех Владимир Григорьевич 
Степаненко, 2-й механик Виктор Николае-
вич Ермоленко, радист Анатолий Борисо-
вич Цибизов, помощник тралмастера Юрий 
Геннадьевич Аверин и капитан Тентюк 
Юрий Еремеевич, с которым мы меняемся, 
уходя в отпуск.

Сельдевую путину команда сработа-
ла нормально. Квоты выбрали, вернулись 
раньше, 13 марта уже были дома. Промыс-
ловая обстановка была хорошей. Погода 
не подкачала.

В связи с Днем рыбака поздравляю ко-
манду и коллег с праздником. Желаю здо-
ровья, любви и семейного счастья, успеш-
ной рыбалки и исполнения желаний».

Рыболовецкая артель (колхоз) имени 
50 лет Октября - одно из крупнейших 
рыбопромышленных предприятий 
Хабаровского края под руководством 
«Заслуженного работника рыбного 
хозяйства РФ» Давыда Яковлевича 
Фукс.
Образовано в 1 февраля 1967 г., 
основные виды деятельности: добыча 
и обработка водных биологических 
ресурсов. 

р/а (колхоз) 
им. 50 лет 
Октября

Александр Александрович 
ШИПАРЕВ, старший мастер 
добычи СТР «Ксеньевка», 
р/а (колхоз) им.50 лет Октября

Плохого специалиста 
не пригласят

Рыбаки знают, как много зависит работа в море от слаженной работы 
команды и от каждого в отдельности, поэтому подбор кадров идет 
тщательный. Сработавшись, так и идут по жизни рядом.

Команда СТР «Ксеньевка», 
р/а (колхоз) им.50 лет Октября

Команда СТР «Черняево», р/а (колхоз) им.50 лет Октября

Анатолий Валерьевич СИДОРОВ, 
боцман СТР «Черняево», 
р/а (колхоз) им.50 лет Октября

Поздравляем экипажи 
СТР «Ксеньевка», 

«Тумнинский», «Черняево» 
с профессиональным 

праздником, Днем Рыбака!
Желаем Всем крепкого 
здоровья, благополучия , 
оптимизма и жизнелюбия

Коллектив отдела по ремонту флота

В преддверии праздника День 
Рыбака хочется отметить мастеров 
добычи СТР «Ксеньевка», «Черняе-
во», «Тумнинский» от мастерства ко-
торых  и качества подготовки  орудий 
лова к промыслу во многом зависит 
успех работы. 

Это старшие мастера добычи - 
Амержанов Геннадий Темирбулато-
вич, Белоконев Владимир Иванович, 
Шипарев Александр Александрович.

Их помощники -
Сидоров Алексей Валерьевич,       
Крень Александр Васильевич,       
Аверин Юрий Геннадьевич.

Афанасьев Г.Н., 
начальник отдела  по рем.флота                        

Анатолий Васильевич СИДОРОВ – по-
томственный рыбак. Его отец работает в 
«Южморрыбфлоте» на местном лову штур-
маном МРС.  Брат Алексей Валерьевич 
СИДОРОВ работает тралмастером. 

После 11-го класса Анатолий Василь-
евич поступил в 185 школу ВМФ в г. Вла-
дивосток, откуда вышел специалистом 
вспомогательного флота по обеспечению 
военных баз и кораблей. Работал на тан-
кере. Пришел курсантом, уволился боцма-
ном. Не смотря на молодость, за плечами 
немалый опыт. Три года служил в Тихоо-
кеанском (г.Фокино), трудился в р/к «Тихий 
Океан» (матросом и в охране), от Влади-
востока работал на Чукотке, рыбачил от 
«Южморрыбфлота». 

В 2007 году приняли Анатолия Василь-
евича на «Черняево» дневальным. Через 
два года боцман Сергей Арсентьевич ВЫ-
ГНАННЫЙ передал дела, и СИДРОВ при-
ступил к обязанностям хозяина палубы.

Как отметил капитан Вячеслав Феодось-
евич ЛЕВЧУК: «Шестой год вместе работа-
ем, практически вместе пришли. Анатолий 
Васильевич СИДОРОВ исполнительный, 
дисциплинированный, ответственный, ни-
чего не надо напоминать. Хочется отметить 
и других членов команды – это ст.механик 
Виктор Никанорович РОМАНОВ, радист 
Валерий Васильевич ХАХОЛОВ, 3-й по-
мощник Александр Степанович БАРАБАШ, 
тралмастер Геннадий Тимербулаевич 
АМЕРЖАНОВ, матросы Александр Василь-
евич ДУБКОВ, Сергей Владимирович КА-
ДЫКОВ. Пользуясь случаем, поздравляю 
с профессиональным праздником. Желаю 
здоровья в первую очередь, рыбацкой уда-
чи, семейного счастья».

Хозяин палубы
Хозяин палубы. Так называют на судне боцмана. Под его пристальным 
вниманием находится весь пароход. От него зависит, как выглядит 
судно – покраска, общий порядок, подготовка судна к рыбалке. В море 
отвечает за работу якорного устройства и лебедки. А к безотказной 
работе механизмов на промысле готовятся на берегу.

Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА
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Страницу подготовила Валентина ВАРАВВА

Первая ее специальность радист, рабо-
тала диктором на автовокзале, в Казахста-
не, где она родилась. Потом окончила кур-
сы химводоочистки и продолжила трудовую 
деятельность в лаборатории котельной. 
Вышла замуж. Так судьба повернулась, что 
приехав в 1984 году к родным в Приморье, 
осталась жить и работать в п.Южно-Морс-
кой. Рыбообработчики требовались всег-
да. 

Первый рейс сходила на ПБ «Исаен-
ко» матросом-обработчиком. В 1986 году 
заочно поступила в ВМУ во Владивостоке, 
получила специальность технолога рыбных 
продуктов. Работала химиком в лаборато-
рии, сменным мастером консервного цеха 
на Базе сейнерного флота (БСФ). В 1996 
году начались сокращения на предприятии. 
Генеральный директор «Морепродукт» Ба-
ранов Владимир Васильевич пригласил 
работать в Анну. В стране был хаос, что от-
ражалось и на производствах. 

Когда в 2002 году на БСФ открыли кон-
сервный завод, вернулась, где проработа-
ла до 2009 года. Попытала счастья на Ку-
рилах…

В 2010 году Владимир Михайлович Ако-
пян пригласил ее работать на консервный 
завод ОАО «Морепродукт», который воз-
главил Е.Н. Мартынюк. Поверила, пришла, 
работает и главным в своей профессии 
считает: «Это пищевое предприятие. Ру-
ководитель среднего звена должен быть, 

прежде всего, требовательным, строгим, 
чтобы подчиненные не расслаблялись и 
качественно выполняли свою работу. Ра-
бота с людьми, - считает она, - начинается 
с самодисциплины руководителя. Только 
личным примером начальник может завое-
вать уважение».

Кадровый вопрос стоит остро на любом 
предприятии. Светлана Федоровна рас-
сказала, что в консервном цехе «Морепро-
дукт» трудится семейная династия – Шняк 
Сергей Васильевич и его дочь Наталья – 
рыбообработчики, сын Александр водитель 
автопогрузчика, а сын Евгений – работает 
оператором автоклава. Семья многодетная 
(5 детей), работящая, пользуется заслу-
женным уважением в коллективе. Еще хо-
чется отметить Анастасию Бабий. Она тоже 
давно и хорошо работает. Династия – это 
показатель стабильности предприятия.

«В настоящее время подобралась хо-
рошая работоспособная команда. Очень 
многое зависит от генерального директо-
ра и его заместителя. Они подают пример 
всему коллективу. Добрые слова хочется 
сказать в адрес начальника цеха Кривенко 

Валентины Валентиновны и мастера рыбо-
разделочного участка Салисовой Ларисы 
Анатольевны. Они давно работают и явля-
ются профессионалами своего дела. 

Население довольно, что завод дает 
рабочие места, заботится о поселке. Толь-
ко входишь на территорию и ощущаешь, 
что нет заброшенности, производство ды-
шит, работает», - завершила свой рассказ 
Светлана Федоровна Горбунова.

Женщина счастлива, если может гор-
диться своими детьми. Старший сын Ва-
дим пошел по стопам отца, выбрал мор-
скую профессию, работает штурманом 
на танкере. Младший Евгений окончил в 
университете факультет Юго-Восточной 
Азии. Специалист со знанием английского 
и тайского языков работает начальником 
отдела маркетинга в клинике пластической 
хирургии.

Процесс отлажен

Светлана Федоровна 
ГОРБУНОВА, 

ОАО “Морепродукт”

Светлана Федоровна ГОРБУНОВА не сразу стала профессионалом, 
который может сейчас сказать: «Да, какие трудности? Опыт давно 
набрала, ничего сложного нет. Процесс отлажен».

Трудовая династия Шняк, ОАО “Морепродукт” - отец, сын и дочь

С Днем рыбака

Оставлены в прошлом легенды
О рыбных запасах морей.
Их грабили столь беспощадно,
Что нынче их нет, хоть убей…

Уже и судов рыболовных
Немного, но даже для них,
Остались лишь малые крохи
От рыбных запасов больших.

Виновных искать не придется,
У рыбы есть право молчать.
Всему оправданье найдется,
Не стоит об этом кричать.

такие вот грустные мысли
Наводит осенняя ночь,
И в этом великом несчастье
Никто нам не в силах помочь.

Тем временем наш «пароходик»
Идет по ночной тишине,
И пишет своим эхолотом
Картины о жизни на дне.

Японское море ночное
Красиво вблизи берегов,
Дорожкою лунной искрится
И тенью седых облаков.

Вдали расцветает Находка
Цепочкою ярких огней,
Что медленно вдаль уплывает.
Растаяли. берег темней

Становится. Мыс Поворотный
Уже подмигнул маяком,
А дальше туман предрассветный,
Раскинулся белым платком.

Готовится трал к постановке,
С рассветом опущен на дно.
И можно гадать лишь,
Чем встретит надежду сегодня оно.

Быть может порвет, не жалея,
А, может, нагрузит травой,
Каким-нибудь ржавым железом,
Играя рыбацкой судьбой.

А, может, не станет сердиться,
И рыбы пошлет косячок,
Даст повод нас повеселиться,
Удачи послав пустячок.

Рассвет безупречно прекрасен,
И бодрости нам придает.
Цветами ландшафт разукрасив,
Румяное солнце встает.

И в этом рассвете лучистом
На борт выбирается трал,
И в море прозрачном и чистом
Всплывает и мчит в свой причал.

Улов не плохой, хоть и скромен,
навага, да, терпуг с бычком,
Какие-то старые сети
Подвешены, словно крючком.

Что ж, море почистим немного,
А рыбу морозить и в трюм.
И снова морская дорога,
И трал для загадок и дум.

Рыбацкое море имеет
Достаточно много имен,
И, может, сказать вам: насколько
На дне здесь рельеф изменен.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Моим товарищам, рыбакам Приморья

посвящаю

Звезда рыбака
Часть 2
У рыбы есть право молчать
(Продолжение. Начало №№ 15, 16 - 2011 г., № 13 - 2012 г.)

Вы можете быть на «подкове»,
На «свалке» и на «сапоге»,
А, может и на «сковородке»,
На «яме» и на «языке».

Есть также ворота морские
И скалы в морской глубине.
Вам эти названья подскажут
особенность жизни на дне.

Порою, до тысячи метров
Опустится трал рыбаков,
Чтоб в зимнюю пору добраться
До рыбных больших косяков.

А в теплое время поближе,
На малой совсем глубине.
Всего метром сто и пониже,
И мельче, но, все же, на дне.

Рассыпано рыбное стадо,
Дающее жизнь рыбакам,
Способное вдруг собираться
В скопленья, под стать облакам.

Потом исчезать, рассыпаться,
Умчаться и вновь появляться,
Свои задавая задачи,
Для зыбкой рыбацкой удачи.

Рыбачим. Дни однообразны,
Красивы, спокойны, теплы.
И ветры пока не опасны,
Несильные, вовсе не злы.

А там, где прибрежные скалы
Спокойно встают из воды,
В глубинах есть тоже немало
Виновников нашей беды.

вот скажем недавно случилось,
Хоть смейся, хоть плачь, все равно,
И кажется, даже забавным,
Как будто сюжет из кино.

Звали «Мордою» скалу,
Что глядела в море,
И дарила «морда» та
Радость или горе.

Нос квадратный у нее,
Лоб слегка ребристый,
Очень наглые глаза,
Подбородок чистый.

Скажем, судно тянет трал,
К «морде» приближаясь,
Из-за мыса «морды» глаз,
Как бы усмехаясь,

Выползает, а за ним
Нос и рот, конечно,
Кто не знает, тот идет
Так себе беспечно.

Вот у «морды» глаз второй
Появился, черный…
Лучше, братец, тормози,
Там характер вздорный.

Может трал твой оборвать,
На скалу наткнется.
Ну, а если повезет,
Все и обойдется.

(Продолжение следует)
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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 2013 г.
22 июля, 12, 26 августа
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2013 года.

Дата Время остановки
9 июля 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

13 августа 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
10 сентября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 октября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

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» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 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

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

Залив Восток № 13 (129)  10 июля 2013 г. 

Памяти Виктора Андреевича ЛЯМИНА

ЛЯМИН 
Виктор Андреевич, 
участник Великой 
Отечественной войны

ПРОДАМ 

лодочный мотор YAMAHA-5 
нога короткая 

тел. 8-914-340-7952

На 95 году жизни в ночь с 28 
на 29 июня ушел из жизни учас-
тник Великой Отечественной вой-
ны Виктор Андреевич ЛЯМИН. В 
этом году 24 мая ему исполнилось 
94. Что в нем всегда импониро-
вало, так это его неиссякаемая 
энергия. Еще в 92 года он лихо 
«гарцевал» на своем грузовике. 
До последних дней сохранял бод-
рость духа и ясность ума.

С Виктором Андреевичем я 
познакомилась в 2008 году. Я пом-
ню нашу первую встречу, когда я 
пришла к нему брать интервью. 
Дверь открыл статный мужчи-
на. Сразу и не скажешь, что ему 
89 лет! Прошел войну, бороздил 
моря… Бодр, энергичен, ясный 
взгляд и четкий голос. Чувствует-
ся командная выправка. Это не 
удивительно. 30 лет в должности 
капитана. Рассказывал четко, не 
сбиваясь. Вот только подробнос-
ти опускал. Тяжело вспоминать 
те страшные дни. По ночам иног-
да продолжал воевать… На мою 
просьбу, рассказать подробнее, 
ответил: «Оно тебе надо?..» Еще 
не рассказал, а жутко стало. И 
мне захотелось сжаться в комо-
чек… 

Ноги обгорели до костей, про-
биты легкие, осколком челюсть 
перебило. Инвалид 2-ой группы. 
Что тут можно добавить?

Из учетной карточки учас-
тника ВОВ:

Родился 24 мая 1919 года. 
Участие в войне: Сталинград-
ский фронт, 62 армия, 102 тан-
ковый батальон, 9-ый танковый 

полк. Водитель танка. Воинское 
звание: старшина. Имеет ране-
ние. Боевые награды: медаль «За 
отвагу», две медали «За боевые 
заслуги», медали «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией», «За победу над Япо-
нией»,  орден Отечественной 
войны 2-ой степени. Трудовые 
награды: Орден Трудового Крас-
ного Знамени. 

Родом Лямин Виктор Андрее-
вич с Украины. Родился в г.Крюкове 
на Днепре Полтавской области 
(недалеко от г.Кременчуга). Из се-
мьи рабочих. Отец работал круп-
чатником на мельнице. У мамы 
высшее образование. Она химик-
биолог. Тоже работала на мельни-
це, исследовала муку. 

Окончил 7 классов. Поступил 
в Сельскохозяйственный техни-
кум на факультет сельскохозяйс-
твенных машин. 

В июне 1938 года после окон-
чания техникума был призван в 
ряды Советской Армии. Его на-
правили в учебный танковый полк 
в г.Чугуев Харьковской области. 
После учебки в 1939 году был на-
правлен на службу в легкотанко-
вую бригаду в должности механи-
ка-водителя танка.

В 1941 году ему не суждено 
было демобилизоваться. Вместе 
с другими сослуживцами из части 
был направлен в танковое учили-
ще г.Саратов, где его и застала 
война.

В 1942 году получил звание 
старшина-инструктор вождения 
тяжелых танков и был направ-

лен в г.Сталинград в 21 танковый 
учебный батальон в должности 
механика-инструктора.

В мае 1942 года его перебро-
сили на Сталинградский танковый 
завод, который находился в 12 км 
от Сталинграда, механиком-ис-
пытателем. Здесь он принял свой 
первый бой. Это случилось 23 ав-
густа 1942 года. 

- И с этого момента началась 
моя Сталинградская эпопея. В 
этот день в 4 часа дня проходили 
испытания танков в 4-х километ-
рах от завода, когда мы узнали о 
наступлении немцев. В этот мо-
мент на заводе был Никита Хру-
щев, я его видел так близко, как 
вас, и разговаривал с ним. Под его 
руководством был сформирован 
танковый батальон из 15 машин и 
заградительные отряды из рабо-
чих завода. Первый бой с немца-
ми принял первый учебный танко-
вый батальон. В бой вступили в 6 
часов вечера. Боем командовал 
парторг 3 цеха. К сожаленью, я 
уже не помню его фамилию. Мы 
оттеснили немцев к поселку Ры-
нок Октябрьского района и заняли 
в ночь оборону. Ночью прибыли 
ополченцы. Подтянули зенитные 
установки. Сформировали три ба-
тареи по три орудия. Утром немец 
пошел в наступление. 

На нас двигалось примерно 16 
танков. На поле боя остались под-
битыми 9 немецких танков. Потом 
нас бомбила немецкая авиация. 
Мы потеряли 6 машин. Оборону 
держали три дня. Завод работал 
еще месяц… Были бои, были от-
ступления. Сильно нас немцы 

прижали к Волге в октябре. Де-
ржали пятачок, переправу через 
Волгу…

18 октября 1942 года я был 
контужен,  попал в госпиталь 
г.Борисоглебск, где лечился 1,5 
месяца. И сейчас плоховато слы-
шу. Служил в запасном полку. А с 
девятым танковым полком осво-
бождал Кантемировку. Со вторым 
Украинским полком освобождал 
Ивантеевские леса под Москвой.  
Участвовал в освобождении Кие-
ва, Житомира, Литвы. Под Кениг-
сбергом (ныне Калининград) мой 
танк подожгли. Спасся только я. 
Сильно обгорел. Ноги и сейчас в 
шрамах. Лечился в московском 
госпитале. В апреле 1945 года 
был командирован в выздорав-
ливающий батальон в подмосков-
ный город Наро-Фоминск .

…Война закончилась. Уже со-
бирались домой, но был направ-
лен в Москву на формировку 1-го 
эвакоцентра. Попал в секретную 
часть. В столице погрузили на 
эшелон, остановились только в 
г.Ворошилове (ныне Уссурийск). 
Здесь был сформирован 200-ый 
танковый эвакобатальон. Бази-
ровались в г.Мулине (недалеко 
от Харбина).  Подхватил желтуху 
в 1946 году. Лечение проходил в 
госпитале г.Ворошилова. 

В 1947 году был демобилизо-
ван. Началась гражданская жизнь. 
На Украину не поехал, остался на 
Дальнем Востоке. В Ворошилове 
завербовался в «Рыбтрест», ко-
торый находился на ул.Портовой, 
на плавбазу «Чернышевский» в 
должности матроса.

В 1949 году в УПК 
г.Владивостока окончил курсы 
200-тонника на судоводителя. 
Меня направили на плавбазу 
«Менжинский» 3-им помощником 
капитана. 1952 год. Прошел го-
дичные курсы штурмана малого 
плавания в УКК (Учебно-курсовой 
комбинат) г.Владивосток. Пос-
ле окончания был направлен на 
плавбазу «Всеволод Сибирцев» 
вторым помощником капитана. В 
1960 году приказом Главка пере-
веден на рыбокомбинат «Тафу-
ин» на должность капитана, где 
проработал по 1992 год. У сына 
тоже морская специальность, но 
он судовой механик. 

Детей у Виктора Андреевича 
двое, две внучки и два внука, три 
правнучки и два правнука. 

Валентина ВАРАВВА
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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

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Продам. 1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, по ул. Заречной 6 за 1 300 000 руб (5/5 эт, 
середина, кирпич, балкон, окна КБЕ, кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). Тел. 89243310175 (вечером)

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»

                 Уважаемые жители частного сектора!
      Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых 
бытовых отходов оказываются жителям частного 
сектора на основании заключенных договоров, 
пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не 
входит: 
• Бытовая техника, старые электроприборы, 

холодильники, стиральные машины;
• Строительный мусор, обломки стен, рамы и 

другие конструкции,
• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, 

шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

       Все чаще жильцы частного сектора складируют у 
мусорных баков и площадок негабаритный мусор, хотя 
делать это  запрещено, так как данные контейнеры и 
площадки принадлежат многоквартирным домам.    
              Компания ООО «Автодор-Ливадия» 
призывает жителей частного сектора не складировать 
негабаритный строительный и прочий мусор в общие 
баки, принадлежащие многоквартирным домам. 
Крупногабаритный мусор для жителей частного 
сектора вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-
15-05; 89242555036 за отдельную плату. 
       В случае обнаружения неправомерных действий 
со стороны жильцов частного сектора, будут приняты 
меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»
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Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Стоимость поздравления 4-6 строк - 150 рублей

Уважаемый Попов
Александр Сергеевич!
С Днем рождения 01.07!

Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете!

Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был весёлый смех,
Чтоб в жизни вас сопровождали

Здоровье, счастье и успех!

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Фильченко
Андрей Анатольевич – 12.07,

Колесников
Владимир Николаевич – 12.07!

С Днем рождения!
Пускай души не меркнет огонек,-

Желаю Вам не призрачного 
счастья!..

И на путях, не пройденных дорог. 
Храни Вас Бог от всякого напастья!

Чтоб Вам жилось под сенью 
милых глаз,

И все мечты сбывались понемногу,
И чтоб огонь желаний не угас,

И добрую Вам спутницу в дорогу!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кулеш

Любовь Петровна 15.07,
Уласко

Анна Эммануиловна 16.07!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть всё в жизни удаётся,
Пусть душа всегда смеётся.
Пусть здоровья будет столько,

Чтобы можно раздавать.
Только радость, счастье только
В сердце людям открывать!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р\к «Тихий Океан»

ДЕРИШЕВ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 08.07,

Болтунов
Владислав Юрьевич 09.07,

ПЕРЕБОЕВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 10.07,

Комар
Вячеслав Михайлович 11.07,

КРАЮШКИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

12.07,
ВОРОБЬЕВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 15.07,
Шаймарданов

Олег Файзолович 16.07,
ДОМАНОВ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 16.07,
Гречкосей

Александр Владимирович 17.07,
Караваев

Александр Валериевич 18.07,
ДЕНЕЖ

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 19.07!
Вас с рожденьем поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем.
Примите в День рождения

Улыбку и привет,
Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.

Желаем много счастья вам,
Здоровья и удач,

Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!

Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!

Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

Коллектив и руководство

День росси́йской по́чты -
профессиональный 
праздник работников 

почтовой связи, 
отмечаемый в России 
ежегодно во второе 
воскресенье июля.

Поздравляю работников
ОПС Находка-54

С Днем российской почты.
Желаю жизни полной
И долгих счастья лет,

Зарплаты всем достойной
И не терять газет.

Всегда чтобы такими
Привлекательными быть!
За почту всей России
Бокалы осушить!

Татьяна 
Алексеевна

Пономаренко
Петр Дмитриевич!

Поздравляем с юбилеем 28.06!
Наш дорогой, родной наш дед!
Желаем мы тебе с любовью

Во всех делах — только побед
И крепкого тебе здоровья!
Желаем больше оптимизма

На каждый день и каждый час.
Получать радость от жизни,

И радовать собою нас!

Родные

Романова 
Виктора Никандровича -

Ветерана труда - внук Филипп
Поздравляет с днём Рыбака!
Пожелаю я тебе везенья,

И пусть тебе однажды повезет,
И Рыбка Золотая 
в сети попадет
И выполнит 

заветные желанья...

Филипп

Всех рыбаков, рыбообработчиков, своих коллег, 
с которыми я проработала на рыбокомбинате 
Тафуин – БСФ им.Надибаидзе в прошлом 
столетии, а также нынешнее поколение, 

пришедшее нам на смену; жителей; гостей поселка 
сердечно поздравляю с профессиональным 

праздником Дня рыбака!

Желаю своим коллегам, кто своим добросовестным, 
честным, ответственным трудом создавал славу нашему 
бывшему передовому многознаменному предприятию, 
доброго здоровья, а всем молодым труженикам моря, 

любителям-рыболовам спокойного моря, богатых уловов; 
береговым работникам – увеличения объемов производства 
рыбопродукции высокого качества; всем крепкого здоровья, 

жизненного благополучия!

С уважением и почтением, М.Ф. БУХАРЕВА, 
старейший житель п.Южно-Морской, 
бывший работник рыбокомбината, 

постоянный читатель газеты «Залив Восток»
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Мария САЛУШКИНА, юнкор ЦВР, 11 кл

Хранители природы
(Продолжение. Начало №№ 8 (124), 12 (128)  - 2013)

В сумерках его глаза ярко сверкали. Марианна в страхе 
остановилась. Волк медленно приближался к  девушке.

- Не бойся меня, - сказал он, - и не удивляйся тому, что 
понимаешь меня. Твоя мама была моей средней сестрой 
Анабет. Нас было трое. Я, принц Эдвард, был хранителем 
животных. В мои обязанности входило следить за миром 
среди животных, чтобы сильные не обижали слабых, а так-
же лечить больных или раненых зверей. 

Анабет властвовала над всеми лесами и полями. Там где 
она появлялась – распускались цветы, ярче зеленели лис-
тья. Она лечила раны у деревьев, оставленные топорами 
дровосеков, помогала птицам восстанавливать разрушен-
ные гнезда. Ей были известны целительные силы многих 
трав.

Нашей младшей сестре Ирме подчинялись обитатели 
рек, озер, морей и океанов. И в ее царстве царил мир и 
безбрежный покой.

Так мы и жили в полном согласии с собой и природой, 
пока нас не постигло несчастье. Однажды одна злобная 
старуха Кларисса решила разрушить  весь мир, в котором 
мы живем. Ей не нравились ни зеленые леса, ни синие 
моря, ни голубые небеса. Она ненавидела все, что дарит 
радость. И, конечно же, в первую очередь, ей нужно было 
избавиться от нас, хранителей природы. Но ее злобной 
силы не хватило на то, чтобы уничтожить нас совсем. Я 
превратился в волка, а Ирма – в крошечного котенка, кото-
рого ты нашла. Твоя мама была спасена силой любви – она 
встретила твоего отца, и он увез ее в самую середину леса, 
туда, где ее не смогла отыскать злая колдунья. Мы не могли 
больше общаться друг с другом, помогать друг другу, но в 
нас оставалась сила, которая помогала нам охранять наши 
владенья.

(продолжение следует)

Кондратьева Алина, юнкор, 5 кл.:
Наше море очень 
красивое. Там есть 
необыкновенные скалы. 
На песчаном пляже 
установили водяные 
горки. Рядом с морем 
находится пресное озеро. 
Оно очень тихое по 
сравнению с морем. Их 
разделяет песчаная коса, 
по которой проходит 
дорога. Озеро соединяется 
с морем небольшой 
речкой, образуя заводь. В 
ней теплая вода, и дети 
любят здесь купаться. 
На море очень хорошо 
отдыхать.

Ксенченко Даниил, юнкор, 2 кл.:
Море – это вода и песок. 
В море есть рыбы, 
ракушки, морские 
звезды, а под камнями 
– маленькие крабики. 
Вода в море соленая. Над 
морем летают чайки. На 
небе ярко светит солнце, и 
плывут белые облака.

Наше море
очень красивое


