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С Днем рыбака!
День рыбака
Ф он всегда приходит к нам
В самом разгаре лета.
И всем приморским берегам
Несет так много света.
У всех романтиков морей
Такой любимый праздник,
Итог работы нашей всей,
Итог событий важных.
Нептун - гроза морей - 
Вот-вот сойдет на берег.
Ведь он, как поставщик вестей,
Нас в сказки заставляет верить.
Расскажет нам, с каким трудом
Сюда он добирался,
Как на пути своем большом
Он с кем-то там встречался.
И сколько в море кораблей
Провел сквозь непогоды.
И вот пришел на юбилей,
Где собрались все мореходы.
Он так хотел не опоздать
И вовремя прибыть,
Чтоб не заставить себя ждать,
Веселье нам не омрачить.
А свита у грозы морей
Сметает все преграды.
Ведет себя, как сто чертей,
Но встрече с ней мы рады.
А повар у солдатской кухни
Ухой всех может угостить,
Обычай наш исконно русский
Здесь продолжает жить.
Встречают праздник рыбаки,
Всегда с волненьем ждут.
И хоть труды их нелегки,
Но вахту с гордостью несут.

О море, о скалах 
п.Южно-
Морской
О море спето много песен,
И их по-прежнему поют.
Ведь вид у моря так чудесен,
И встречи с ним все ждут.
У бурых скал его волна
Спешит свой бег остановить,
Отсюда даль его видна,
И может всех заворожить.
Сюда, примчавшись издалека,
Волна скалу приобнимает,
Где скромно, одиноко,
Маяк усталый доживает.
Когда-то он трудился,
Был нужен морякам,
Но вот на отдых удалился,
Отдав себя ветрам.
Во время шторма иногда
Здесь отдыхают корабли,
Защита им тогда нужна
От взбунтовавшейся волны.
И переждав здесь непогоду,
Опять уходят по делам,

А берег, погасив тревогу,
Пути желает морякам.
На склоне сопки одуванчик
Опять тоскливо ждет,
Когда ему знакомый мальчик
На море посмотреть придет.
Сюда он часто прибегает,
И долго смотрит вдаль.
И так задумчиво вздыхает,
Ему чего-то жаль.
Пройдут года, и он придет,
Суровый, возмужавший.
Из дальних странствий принесет
Привет скале, его встречавшей.
А жизнь по-прежнему идет,
И волны бьют о скалы.
И ждут, когда же добредет
Сюда корабль усталый.

Рыбацкие будни
Танцует в пене волн
Наш сейнер, будто в зале.
Ревущий шквал угрозой полн,
Во сне привидится едва-ли. Не-
умолимо катит волны
Седой свистящий океан,
И мглой, и холодом так полный, 
Передает угрозу нам.
И вал за валом задвигает
Иллюминаторы, как шторой,
Как щепку, в бездну нас бросает,
Сулит расправой скорой.
А где-то за туманом, 
Бескрайними морями,
Проходит крупным планом, 
Что не забыто нами.
И аромат черемух,
Беспечный смех детей,
Родной до боли воздух,
И слезы матерей.
Вздыхают грустно жены,
Свой крест они несут.
И хоть обидой полны,
Но терпеливо ждут.
Но, жалости не зная,
Шумит угрюмый океан,
Как будто нас предупреждая,
Что не подвластен нам.

Галина ГУЛЕВИЧ, п.Южно-Морской

Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

по адресу: п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22-4, 
каждую пятницу проводятся различные виды лечения, оперативных вмешательств 
по предварительной записи (кастрация, стерилизация). Проводятся консультации 

ветеринарными специалистами на предмет содержания, кормления, 
ухода, вакцинации всех видов животных.

В Н И М А Н И Е   
В Л А Д Е Л Ь Ц А М   Ж И В О Т Н Ы Х !!!

Ветеринарный пункт в Ливадии
каждую пятницу

с 09.00 часов до 18.00 часов
Предварительная запись по телефонам 

тел. 74-52-80 

Фоторепортаж со Дня Рыбака смотрите на сайте газеты
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Знаменательные даты

В бухте Гайдамак был органи-
зован корейский рыболовецкий 
колхоз «Сучан».

С тех пор прошло более 80 
лет. Не раз менялись руководи-
тели в стране, отгремела Вели-
кая Отечественная война, страна 
пережила перестройку, экономи-
ческий кризис, государство стало 
другим, а на берегу бухты Гайда-
мак все так же продолжает рабо-
тать рыболовецкий колхоз с на-
званием «Тихий Океан» (до 1937 
года «Сучан»).

История рыболовецкого кол-
хоза «Тихий Океан»

В 1929 году корейцы, жившие 
в фанзах на берегу бухты Тихая 
Заводь, бухты Средняя и Гайда-
мак, а также за озером Лебяжье, 
образовали первый рыболовец-
кий колхоз «Сучан» (в переводе 
«большая вода»), который зани-
мался и сельским хозяйством.

В 1931 году председателем 
колхоза был Тен-Сен-Чер. 

В 1932 году журналист Петр 
Кулыгин писал: «Сучан» – кол-

хоз, делам и жизни, в котором 
можно позавидывать. Один из 
зажиточных. 100 корейских се-
мей объеденены колхозом здесь, 
в похожем на большой сад Гайда-
макском селе. Жили они раньше 
в темных душных фанзах, рас-
киданных по жалким деревушкам 
присучанских долин. Сеяли мак, 
овощи, чумизу, кое–кто про-
мышлял котрабандой… Их били 
и грабили жандармы, душкин-
ские и «американские» кулаки. 
Корейская беднота в колхоз не 
принесла ничего, кроме мотыг, 
тяжелых жерновов – чумизных 
фамильных мельниц да больших 
стай черноголовых ребятишек. 
Получили помощь от государс-
тва деньгами, провиантом, сна-
ряжением, приложили свой труд, 
и получилось крепкое и надежное 
социалистическое хозяйство. 
Сейчас в Приморье - это один из 
богатейших колхозов: улов рыбы 
и  крабов – около 15 тыс. цент-
неров, свой флот в 14 шаланд и 
6 кавасаки, сотни га посева зер-
новых и бобовых культур, скот, 
новые жилые дома, школа, где 

учатся 200 ребятишек, и плюс 
нынче осенью открылась здесь 
в Гайдамаке, первая моторно-
рыболовная станция, которая с 
весны поведет на своем буксире 
колхозные шаланды за рыбой  в 
открытое море».

На  1 января 1936 года в ко-
рейском рыбколхозе «Сучан» чис-
лилось 523 человека.

После выселения корейцев 
в Среднюю Азию, на базе рыб-
колхоза «Сучан» 21 июля 1937 
года был организован рыбколхоз 
«Тихий океан». Он расположился 
в основном на северном бере-
гу бухты Гайдамак. Численность 
колхозников была 63 человека. В 
этот год в колхоз вступили: Остро-
градский Михаил Егорович (сын 
первого переселенца), Матвиен-
ко Илларион Тимофеевич, Дудко 
Иван Иванович и многие другие. 

В 1941-1942 годах председа-
телем колхоза работал Лютаев 
Павел Михайлович (родился 
в 1910 году). Ранее он работал 
на рыбокомбинате «Тафуин» на-
чальником рыбоприемного цеха. 
В 1940 году был избран предсе-

дателем Ливадийского сельского  
Совета.

В годы войны в колхозе рабо-
тали в основном одни женщины, 
так как большинство мужчин ушло 
на фронт.

Утром кавасаки на буксире вы-
водил в море караван суденышек, 
состоящий из кунгасов и шаланд. 
Затем суда расходились вдоль 
прибрежной полосы залива Вос-
ток, где и бросали в море ставные 
невода.  Невод с рыбой выбирали 
вручную. Вечером приходил кава-
саки и уводил суденышки к берегу. 
Здесь женщины и подростки вруч-
ную выгружали рыбу, сортировали 
и носилками относили к засолоч-
ным чанам. Часть рыбы солили, а 
часть отправляли для  переработ-
ки на рыбокомбинат «Тафуин».

Хранили рыбу в бетонных ямах 
на мысе, где находится теперь 
агаровый завод. Ямы закрывали 
плитами морского льда, заготов-
ленного зимой, сверху накрывали 
слоем соломы. Зимой рыбу моро-
зили прямо на льду гавани Гайда-
мак и складывали в мешки, кото-
рые грузили на сани и отправляли 
на рыбокомбинат в Тафуин.

После окончания войны П.М. 
Лютаева послали на Камчатку в 
Корякский округ, где он также стал 
руководителем рыболовецкого 
колхоза. 

В 1948 году в колхоз «Тихий 
океан» был переведен Несин 
Яков Матвеевич. На общем соб-
рании его избрали председателем 
колхоза. Членами колхоза были 
Подольные, Ивантей, Бауло, Над-
точий, Остроградские, Огарко, 
Балан и другие. В эти годы кол-
хоз занимался не только рыбной 
ловлей, но также и сельским хо-
зяйством: выращивал зерновые 
и бобовые культуры, овощи, об-
рабатывал сад, имел стадо коров, 
разводил лошадей. Колхозникам 
приходилось заниматься  и стро-
ительством жилья. Лов рыбы в 
основном был прибрежный. 

В 1953 году у Якова Матвее-
вича случился инсульт. Он умер в 
1960 году и похоронен на старом 
поселковом кладбище. 

Председателем колхоза «Ти-
хий океан» избрали Статиевс-
кого Николая Карповича. Под 
его руководством колхоз добился 
значительных экономических ус-
пехов и стал одним из передовых 
в системе рыболовецких колхозов 
края. 

9 февраля 1959 года три не-
больших рыболовецких колхо-
за, расположенных на берегах 
залива Восток: «Тихий океан» 
(председатель Николай Карпович 
Статиевский), «Авангард» (пред-
седатель Королев Иван Сергее-
вич, колхоз образован в 1938 году 
в бухте Тихая заводь) и колхоз 
«имени Сталина» (председатель 
Горбенко Петр Яковлевич, колхоз 
образован в 1938 году переселен-
цами из Астраханской области на 
восточном берегу залива Восток в 
пос. Тихангоу) - были объединены 
в один колхоз «имени ХХ�� съезда�� съезда съезда 
КПСС» Приморского «Крайрыбак-
колхозсоюза».

На собрании по объединению 
колхозов присутствовали: предсе-

датель Управления по делам кол-
хозов и МРС т. Дорохов, второй 
секретарь Находкинского городс-
кого Совета т. Андреева, инструк-
тор крайкома партии т. Игнатова, 
директор Шкотовской МРС т. Рац-
кевич, директор Гайдамакского 
СРЗ т. Малютин. Уполномоченных 
от колхозов: «Авангард» - 24 чело-
века, «им. Сталина» – 14, «Тихий 
океан» - 26.

Первым председателем 
объединенного колхоза был из-
бран Королев Иван Сергеевич 
(родился в 1921 году в Москве, 
по специальности строитель). 
С мая 1959 года его заместителем 
по добыче был назначен Шилов 
Михаил Александрович, ранее 
работавший в Шкотовской МРС.

Колхоз «Тихий океан» стал 
основной базой, а колхозы «Аван-
гард»  и «им. Сталина»  – брига-
дами,  председатели стали назы-
ваться бригадирами.

В правление колхоза, кроме 
председателя, входили: В.К. Ва-
сильев руководил местным ловом 
и отвечал за орудия лова; П.Я. 
Горбенко – освобожденный бри-
гадир поселка Тихангоу, отвечал 
за рыбное и сельхозпроизводс-
тво в этом поселке; Г.М. Дудко 
отвечал за снабжение колхоза 
оборудованием и материалами и 
за имущество колхоза; Ф.Н. Кар-
тушин отвечал за дисциплину, ор-
ганизацию лова и культмассовую 
работу на судах РБ–72, РБ–71 и 
МРС–208; Л.А. Евтушок отвечал 
за дисциплину, организацию лова 
и культмассовую работу на судах 
РС–858 и СО–559; Б.Я. Богачев 
отвечал за дисциплину, органи-
зацию лова и культмассовую ра-
боту на судах СО–542 и РС–857; 
И.Т. Матвиенко – бригадир строи-
тельной бригады, отвечал за ход 
строительства и ремонт жилых и 
производственных зданий; Е.Д. 
Юрченко – звеньевая, отвечала 
за состояние сельского хозяйс-
тва и культурно–массовую работу 
среди женщин.  

В 1959 году за достигнутые 
успехи на доску почета г. Наход-
ка был выдвинут капитан РС-858 
Л.М. Евтушок, на доску почета 
рыболовецкого колхоза «им. �������� 
съезда КПСС» выдвинуты коман-
ды РС-858, РС-857 и МРС-208.

В ноябре 1960 года по реко-
мендации Управления рыбколхо-
зов И.С. Королев был отправлен 
на шестимесячные курсы пред-
седателей в Хабаровскую школу 
усовершенствования кадров рыб-
ной промышленности. Обязаннос-
ти председателя были возложены 
на М.А. Шилова. В июне 1961 года 
И.С. Королев по собственному 
желанию был уволен из колхоза 
в связи с предоставлением ра-
боты по специальности и уехал 
в поселок Сидеми, где начал ра-
ботать директором Сидеминской 
межколхозной судоремонтной 
мастерской, но в 1963 году его не 
стало. 

Председателем колхоза 
остался Шилов Михаил Алек-
сандрович. С 10.11.1960 года он 
проработал председателем кол-
хоза-миллионера 11 лет. 

р/к “Тихй Океан” - 80 лет
Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

«Тихому Океану» исполнилось – 80 лет
Рыболовецкий колхоз «Сучан» (с 1937 года «Тихий Океан») и 
«Гайдамакская МРС» стали теми предприятиями, вокруг которых 
и появился  поселок Гайдамак. С образованием «Гайдамакского 
судоремонтного завода» и объединенного рыболовецкого колхоза 
«имени XXI съезда КПСС» поселок стал бурно развиваться. 

Для справки:  

После 1922 года по южному побережью Приморья стали активно создаваться рыбацкие ар-
тели и рыболовецкие товарищества. В 1925 году появляется Приморский промысловый союз 
(«Примпромсоюз»), объединивший 120 рыболовецких артелей. В 1926 году «Примпромсоюз» пере-
именовали в Приморский Союз рыбопромысловых кооперативных товариществ («Примпромры-
баксоюз»). Параллельно рыболовецким союзам действовали и другие виды кооперации, которые 
также активно участвовали в рыболовстве. 

12 мая 1929 года Приморская рыболовецкая кооперация провела День моря. На следующий год 
вместо Дня моря в мае во Владивостоке прошло собрание уполномоченных Приморской рыболо-
вецкой кооперации. Вместо 144 рыбацких товариществ в Приморье появились 43 рыболовецких 
колхоза. 

(продолжение на стр.3)
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С Днем рыбака!

С Алексеем Владимировичем 
Якубовским, чтобы взять интер-
вью, я встретилась дважды. Пер-
вый раз не сложилось. Второй раз 
удалось. Особенно было приятно, 
что человек профессионально 
вырос за короткий срок нашего 
знакомства: был 2-ым помощни-
ком капитана, а стал – старшим.

Кстати, как признался Алексей 
Владимирович, профессионально 
расти его стимулируют дети. Он 
отец троих детей. Старшему сыну 
Данилу 17 лет, дочери Полине – 9 
лет, а маленькой Софье всего го-
дик. Лозунг А.В. Якубовского как 
отца – «Надо зарабатывать!»

Трудовая биография началась 
сразу после окончания Ливадий-
ской школы, пошел работать на 
Гайдамакский завод, слесарное 
дело на насосном участке ос-
ваивал три месяца, и призвали 
в ряды Советской армии. Слу-
жил под Хабаровском во взводе 
обеспечения. Демобилизовался 
в звании прапорщика. На сверх-
срочную службу не остался, хотя 
и предлагали.

А после армии решил пойти 
в море. Устроился матросом в 
р/к «им. 50 лет Октября» на РТМ 
«Цикония». Работал на сельде-

вой путине в Охотском море. Из 
свежепойманной рыбы делали 
пресервы. Алексей Владими-
рович признался: «Думал, 1-2 
рейса сделаю и брошу. Но так 
сложилось, что работаю до сих 
пор. Честно говоря, работать на 
большом судне не понравилось. 
Перешел на СТР «Ксеньевка». С 
капитаном Бозиным ходил на мин-
таевую и сельдевую путину. Здесь 
все было по другому – люди, ра-
бота. Я бы сказал, комфортно во 
всех отношениях. Потом работал 
от Хабаровска на судне «Лосо-
сина». Решил завязать с морем, 
устроился на Гайдамакский завод 
водителем. Здесь познакомился с 
будущей супругой. Через три года 
вновь пошел в море на перегруз-
чике в Японию. Работал в БИФ 
«ТИНРО» и одновременно посту-
пил в ДМУ по специальности су-
доводитель. Дочке Полине был го-
дик, понял, что надо подыматься. 
Жена поддержала и сама пошла 
учиться на финансиста. 

В р/к «Тихий Океан» пришел в 
2011  году уже с опытом работы. 
Взяли 2-ым помощником капита-
на. Как вам уже известно, с июня 
этого года, буквально неделю на-
зад, назначили старшим помощ-

ником капитана. Осваиваюсь, 
пока еще не всех знаю. Скоро ухо-
дим, приближается День рыбака. 
Поздравляю коллег с профессио-
нальным праздником. Всем хоро-
шей рыбалки, чтобы рыба на бор-
ту была всегда, чтобы здоровье 
не подкачало, чтобы дома ждали 
и радовались приходу.

Особую благодарность выра-
жаю Геннадию Николаевичу Сыр-
бо, классному капитану, грамотно-
му специалисту и очень хорошему 
наставнику. Желаю ему долгих лет 
жизни, и передать свои знания и 
опыт еще многим начинающим су-
доводителям. Его наставнический 
принцип: «Если сомневаешься, 
лучше спросить, чем сделать не 
так». В  то же время любит повто-
рять: «Меньше сомнений – боль-
ше дела!». У меня бывали случаи, 
когда я с ним советовался, и я 
благодарен ему за поддержку». 

Со своей стороны также хо-
чется отметить, что за 10 лет ра-
боты в местной газете, в которой 
рассказывается о рыбаках нашего 
микрорайона «п.Ливадия», все 
они отзываются о легендарном 
капитане Геннадии Николаевиче 
Сырбо только добрым словом. Он 
воспитал немало судоводителей, 

которые стали капитанами, или 
станут в ближайшем будущем. 
Все единогласно отмечают, что он 
– профессионал, опирающийся 
на знания и опыт. Редакционный 
состав газеты «Залив Восток» 
присоединяется к поздравлениям 
и желает здоровья и долгих лет 

жизни. И, конечно же, поздравля-
ет всех рыбаков, рыбообработ-
чиков и тех, кто связан с рыбной 
отраслью, с профессиональным 
праздником. Здоровья, уловом, 
счастливых возвращений домой.

Алексей Владимирович ЯКУБОВСКИЙ, 
старший помощник капитана СТР «Кирово»

Стимул профессионального роста 
– дети

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

Главным бухгалтером рабо-
тала Васильева Зоя Петровна 
(вступила в колхоз 31.01.59 года), 
с 1944 года работала в колхозе 
«им. Сталина» в пос. Тихангоу, 
ныне на пенсии). 

Согласно Постановлению ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
от 09.02.1959 года моторно–ры-
боловные станции (МРС) реорга-
низовали в судоремонтно–техни-
ческие станции (СРТС). При этом 
предусматривалась продажа в 
собственность колхозам промыс-
ловых судов, проминвентаря и 
орудий лова, а так же техническое 
обслуживание и судоремонт на 
договорных началах. Ремонтная 
база находилась в бухте Подъ-
япольского (Шкотовская СРТС).  

Кадры судоводителей, меха-
ников, мотористов, радистов пе-
решли на работу в колхоз. Колхоз 
приобрел в рассрочку малый и 
средний рыболовный флот, всего 
7 единиц: РС–858 (капитан Ев-
тушок), РС–857 (Тараканчиков), 
СО–542 (Скворцов), СО–559 
(Жолобов), МРС–208 (Макаров), 
РБ–71 (Горак), РБ–72 (Картушин). 
Организовано неводное звено, 
оно имело закидной и два став-
ных невода.  

Основная деятельность кол-
хоза была направлена на добычу 
рыбы, которая велась уже кругло-
годично. Ловили сельдь примор-
скую и камчатскую, камбалу при-
морскую и камчатскую, минтай, 
терпуг, бычка, треску, корюшку, 
навагу, пеленгас, красноперку и 
горбушу. 

Во исполнение указания от-
дела рыболовецких колхозов 
«Главдальвостокрыбпрома» от 
25.03.60 г. за № 16-68-18 «О раз-
витии в рыболовецких колхозах 
отраслей сельского хозяйства» 
приходилось заниматься и сель-
ским хозяйством, в основном си-
лами вторых членов семей. Для 
заготовки кормов и обеспечения 
флота продуктами на ближайших 
к бухте Средняя полях выращи-
вали: овес, картофель, огурцы, 
капусту, редис, помидоры, свеклу, 
морковь, сою; на общей площади 
60 га заготавливали сено. В саду 
площадью 1 гектар за озером Ле-
бяжье росли: яблони (36 шт.), гру-
ши (29 шт.), сливы (22 шт.), смо-
родина (181 куст), крыжовник (82 
куста). Стадо коров составляло 
60 голов, был в стаде и бык-про-
изводитель. 

Колхоз имел автомобили ГАЗ–
51, ЗИС–5, ГАЗ–63 и трактор ДТ–
54. Гужевой транспорт состоял из 
13 лошадей. Одна конюшня нахо-
дилась там, где сейчас пустырь у 
автобусной остановки «Музей», а 
вторая напротив нынешней кол-
хозной проходной у ручья. Пло-
щадь земельного участка, прина-
длежавщего колхозу, составляла 
4487 га, в которую входило и озе-
ро Лебяжье (Ливадийское).

На 1 января 1960 года в кол-
хозе числился 121 двор (семей и 
одиночек), в которых насчитыва-
лось трудоспособных мужчин 93, 
женщин - 78 человек. В эти годы в 
колхозе работали: Дудко Герасим 
Мартынович (сын первого пере-

селенца), Балан Василий Андре-
евич, Дудко Михаил Иванович, 
Бондаренко Ирина Андреевна, 
Голованова Василиса Егоровна, 
Могилева Полина, семья Агарко-
вых и дугие.  

Проблем оставалось много: 
не хватало опытных неводчиков, 
не было достаточного снабжения 
тралами, спецодеждой, серьезно 
нарушалась трудовая дисципли-
на.

На 01.01.61 года в колхозе 
насчитывалось 395 человек, из 
них трудоспособных 186 человек. 
Приобрели пилораму, приступили 
к строительству пошивочной мас-
терской для ремонта орудий лова 
(ранее обращались в пос. Сред-
няя). В 1961 году административ-
но–управленческий и цеховый 
персонал состоял из: председа-
теля колхоза, зам. председателя, 
старшего бухгалтера, зам. старше-
го бухгалтера, бухгалтера матери-
ального стола, кассира–секрета-
ря, нормировщика–кладовщика, 
курьера–уборщика, механика 
флота и сторожа. Участок авто-
транспорта - из семи шоферов, 
сторожа и завхоза; участок гуже-
вого транспорта из одного конюха. 
В поселке Авангард имелся куль-
тработник (Гулевский) и электрик, 
в детском саду был воспитатель, 
няня, повар. За трактором следил 
тракторист, на участке сетепоса-
док был мастер по пошиву сетей 
и уборщица, а за жилье отвечал 
комендант.

В 1961 году колхоз приобрел 
легковую автомашину «Москвич».

За перевыполнение плана по 
добыче рыбы в  первом квартале 
1961 года  по решению исполкома 
краевого Совета депутатов тру-
дящихся  колхозу была вручена 
первая денежная премия и пере-
ходящее Красное Знамя крайис-
полкома и «Главдальвостокры-
бпрома».  

В 1963 году Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР за 
достигнутые успехи были награж-
дены: Тараканчиков Петр Егоро-
вич – орденом Трудового Красного 
Знамени, Словин Василий Григо-
рьевич – медалью «За трудовую 
доблесть», Зяблов Дмитрий Пет-
рович – медалью «За трудовое 
отличие».

На 01.01.64 года в колхозе ра-
ботало 440 человек, трудоспособ-
ных мужчин 131, женщин 81 чело-
век. Заместителем председателя 
колхоза по оргмассовой работе 
был А.С. Белошапко, председа-
телем профкома И.С. Цьем, сек-
ретарем парторганизации (позже 
инспектором кадров) С.Ф. Макси-
мов (1914 г.р.), после него – М.Н. 
Яицкая, гл. инженером Э.М. Ры-
кунов. Введена должность пла-
новика–нормировщика, им стала 
А.Н. Радюк, позже М.Н. Тищенко. 
Введена должность культпросвет-
работника, им стала Н.В. Арсень-
ева.

В 1964 году на территории 
рыбколхоза была создана радио-
станция для связи с судами, нахо-
дящимися на промысле. Флот со-
стоял из: СРТР «П. Попович», РС 
«Гайдамак», РС «Гага», СО «Воб-

ла», МРС «Минога», МРС «Муре-
на», МРС «Мойва», СО «Валдай». 
Экипажу РС–5265 присвоено зва-
ние экипажа Коммунистического 
труда за перевыполнение годово-
го плана за 1964 год. 

В 1964 году по решению ис-
полкома Ливадийского поселково-
го Совета депутатов трудящихся 
от 05.10.64 года в районе мыса 
Пашинникова отведен участок на 
земле, принадлежавшей колхозу 
«им. ���� съезда КПСС», для раз-���� съезда КПСС», для раз- съезда КПСС», для раз-
работки карьера с целью добычи 
сырья для Артемовского фарфо-
рового завода.

Для разведения в озере Ле-
бяжье рыбы колхоз выпустил туда 
мальков леща, карася, сазана, 
а исполком Ливадийского посел-
кового Совета запретил ловлю 
рыбы в озере на три года.   

В 1965 году флот колхоза 
пополнился  судами: СРТР «Из-
валта», «Ригулди», «Тагил», РС 
«Биштау», МРС «Муксун», МБ 
«Гребешок». В связи с увеличе-
нием флота и необходимостью 
его обслуживания была организо-
вана судоремонтная мастерская. 
Суда добывали рыбу: окунь, хек, 
сельдь, минтай, терпуг, треска, 
камбала, бычок, ставрида, сайра, 
угольная, кальмар, ерш. Постро-
ена новая контора колхоза (ныне 
магазин «ИП Арапова»), в стадии 
строительства находились меха-
ническая мастерская и железобе-
тонный пирс.

(Продолжение следует)



 �

С Днем рыбака!

Удивительна наша жизнь, ко-
торой, как утверждают астрологи, 
управляет судьба, предначер-
танная кем-то сверху. Например, 
родился человек на Западе, ока-
зался на Востоке… Или каким-то 
таинственным образом твоя судь-
ба связывает тебя с каким-либо 
местом на земле.

Так случилось с Анатолием 
Винцовичем Шебединасом. За-
падность корней выдает фами-
лия, она – литовская. Родился, 
учился и получил морскую спе-
циальность Анатолий Винцович в 
Калининграде, в самом западном 
порту России. После окончания 
КВИМУ (сейчас Морская Акаде-
мия) получил распределение на 
Дальний Восток. Прибыл во Вла-
дивосток в 1982 году. Получил 
направление на БМРТ «Экватор» 
(ТУРНИФ). 

Экватор красной линией про-
ходит через судьбу молодого мо-
ряка Анатолия Шебединаса. Это 
потом было распределение, а до 
него учеба и морская практика, и 
все три связаны с экватором! Все 
три незабываемы!

Первая практика. 1978 год. 
ТР «Актарский лиман». Довери-
ли управлять траловой лебедкой. 
Поход в Атлантику. Экватор. Пе-
ресечение экватора традиционно 
сопровождается прохождением 
обряда посвящения  моряков 
впервые пересекающих вообра-
жаемую линию, разделяющую 
южное и северное полушарие. 
Прошедшим выдается Свиде-
тельство, заверенное настоящей 
судовой печатью. А значит, это 
документ! Дающий право не про-
ходить обряд повторно.

Независимо от экономической, 
политической и других ситуаций в 
стране, традиция строго исполня-
ется. О своем прохождении через 
экватор Анатолий Шебединас рас-

сказал: «Это настоящий праздник, 
с Нептуном, русалками, пиратами 
и чертями. Так сказать, «ново-
бранцев» протаскивают через 
длинный ящик, где висят тряпки, 
испачканные в мазуте. Над «гряз-
нулями» глумятся черти, а потом 
бросают их в бассейн. На выходе 
из бассейна посвящаемых встре-
чает Пират на одной ноге и дает 
выпить вина из ковша. После чего 
начинается театрализованное 
представление. Каждому прошед-
шему чистилище присваивается 
мифическое имя и выдается сви-
детельство ручной работы».

Побывал Анатолий Винцович 
в Нигерии и Лагосе. Экзотическим 
было путешествие на шлюпке по 
илистой реке в зарослях джунглей 
за кокосами. Кстати, по этой реке 
ходили контейнеровозы, что очень 
удивило наших моряков. И реки то 
в зарослях не видно было. Вдоль 
берега натянута колючая прово-
лока. Но в ограждении были ма-
ленькие калиточки выхода к воде. 
В одном месте увидели старика с 
мальчиком у хижины с крышей из 
пальмовых листьев. Они пустили 
наших моряков на свою террито-
рию. Русские люди угостили хо-
зяев пепсиколой. Мальчик очень 
ловко лазил по высоким пальмам 
за кокосами для нежданных гос-
тей. Анатолий Винцович вез до-
мой два мешка кокосов. Честно 
признался, что кокосовое молоко 
ему не понравилось.

Вот такой экзотической была 
первая морская практика курсан-
та Шебединаса. Вторая проходи-
ла на промысловом судне, но не 
менее интересная. В последний 
свой рейс отправилось судно 
БМРТ «Лермонтов» (была пост-
роена серия судов, названная в 
честь поэтов. Такого же типа было 
судно «Маяковский»). Промысел 
вели в Атлантике в  Гвинейском 

заливе у берегов Африки. Прак-
тиканты получили хорошие ры-
бацкие навыки делать гаши из 
тросов, ставить тралы. Словом, 
выполняли обычную работу мат-
роса траловой команды. 

Ярким эпизодом этой практики 
была Золотая рыбка. Вот только 
желание не загадал. Рыбка, по-
хожая на Золотую, называется ко-
ролевская мокрель. Чуть полежит 
на палубе и тускнеет на глазах. 
«В Гвинейском заливе глубина 
всего 30 метров, прогревается 
до самого дна. Здесь настоящий 
рыбный детский сад, каких только 
рыб нет…», - рассказал Анатолий 
Винцович, было видно, что эти 
воспоминания доставляют ему 
удовольствие. 

Полугодовая третья практика 
также проходила в Атлантике в 
центре экватора. Тунцелов «Сол-
нечный луч» работал на ярусном 
лове. Работа была тяжелой, ры-
бачили сутки через сутки на шес-
ти мотоботах по шесть человек 
на борту. Работа на маленьком 
суденышке отличается от рабо-
ты на большом судне. Первые 
дни на мотоботах непривычные к 
большой качке люди «полегли», 
но потом через неделю привыкли, 
и работа пошла быстрее и сла-
женнее. «В сети попадалась раз-
ная рыба, акулы всех видов, даже 
черепахи. Их, конечно, отпускали. 
Как сейчас помню черепаху, у ко-
торой текли слезы… Попадались 
экземпляры 1-1,5 метра в диа-
метре. Как-то запутались в сетях 
огромные черепахи необычной 
раскраски – с белыми круглыми 
пятнами, их можно сравнить в ло-
шадьми в яблоках. Из акульих че-
люстей делали светильники, кото-
рые потом обменивали на коньяк 
«Арарат» у армян.

Два вида акул особенно пора-
зили – акула-собака и акула-лиса. 

Акула-собака похожа на огромную 
пиранью, ходит стаей. У акулы-
лисы глаза, как перископы, а на 
конце длинного хвоста шип. Попа-
дешь под хвост – убьет.

Однажды выловили 15-метро-
вую касатку, подняли на палубу. 
Касаток в этих водах водилось 
много, они съедали наш улов. Для 
отпугивания других касаток, пой-
манную порубили и выбросили 
за борт. У них 32 зуба, как у че-
ловека. Я взял себе один зуб на 
память. Где-то дома лежит. 

Рядом японцы рыбачили. У 
них огромная флотилия. Они ка-
саток отстреливали. Но всех не 
перестреляешь, их там очень 
много. 

Жара, вода теплая. Работали 
в трусах и кедах. Страшно было, 
но купались». 

После трехразового прохожде-
ния экватора получил направле-
ние на научно-производственное 
судно «Экватор», порт приписки 
Владивосток. О работе на БМРТ 
Анатолий Винцович рассказал: 
«Работали в Охотском море, вели 

съемку западного побережья Кам-
чатки. В заданной точке ставили 
донный трал, драгу. Научники изу-
чали, кто на грунте живет; сачком 
из капрона собирали планктон. 
Забор грунта производили специ-
альным ковшом, как у экскавато-
ра. Замеряли температуру грунта 
на разной глубине…».

С 1984 по 1988 годы работал 
вместе с Геннадием Николаеви-
чем Сырбо на «Калиновске» от 
БСФ, пять лет в «Новом мире», 
в р/к «Тихий Океан» работает  с 
2008 года. Рыбачат в основном в 
Охотском море, летом у берегов 
Сахалина.

Такой была захватывающей 
история о морских практиках и 
магическая линия экватора в 
судьбе Анатолия Шебединаса, 
что я тщательно не покопалась в 
его биографии. К тому же время 
было ограничено, судно готови-
лось к отходу. Выражаю надежду, 
что встретимся с Анатолием Вин-
цовичем, и он еще расскажет нам 
ни одну захватывающую морскую 
историю. 

Анатолий Винцович ШЕБЕДИНАС, 
старший помощник капитана СТР «Кневичи»

Экватор – магическая линия 
в судьбе Анатолия Шебединаса

Тянутся бесконечные желез-
нодорожные нити, со свистом 
проносятся поезда, встречный, 
кажется, вот-вот ударит в лоб… 
Другое дело морской простор - си-
ние дали, живописные берега. К 
тому же, общепризнанное, море 
– это романтика! Она влечет мо-
лодых людей, к тому же, и зарабо-
тать можно, что для мужчины, как 
главы семейства, немаловажно.

Алексей Владимирович Уха-
нов мечтал работать на железной 
дороге, потому что вырос в семье 
железнодорожников. В 1999 году 
окончил железнодорожное учили-
ще в Иркутске, где получил спе-
циальность помощник машиниста 
электровоза. Тут вскоре в армию 
призвали. Попал в Приморский 
край. Служил в Дунае в береговой 
части. Через два года демобили-
зовался в звании матроса и ос-
тался на Дальнем Востоке.

Увольнительные проводил у 
дядьки в Ливадии, которая стала 
ему родной. Решил обосновать-
ся, устроился на Гайдамакский 
завод слесарем-дизелистом на 
дизельный участок. Работал в 

Кочетовым и братьями Кирсано-
выми. О своем решении связать 
жизнь с морем рассказал: «На 
заводе зарплаты маленькие. Вы-
учился на матроса на курсах при 
ДМУ в Находке и пошел в море. 
Первый рейс сделал от ООО «Си-
гал» на теплоходе «Штральзунд-
ский корабел». Море впечатлило. 
Большой пароход. Таких объемов 
рыбы никогда не видел. Рейс был 
коротким, всего три месяца. Рабо-
тали на Камчатке, заходили в Ко-
рею. Конечно, заинтересовался. 
Постепенно романтика стала спа-
дать. Слишком долго находишься 
в море и мало на суше. Редко ви-
дишься с семьей. У меня растут 
сын Дима и дочь Алина.

В р/к «Тихий Океан» пришел 
в 2006 году, направили на судно 
«Григорий Буря», где капитаном 
был Николай Николаевич Качан, 
а боцманом Владимир Петрович 
Свирин. В 2010 году заочно окон-
чил ДМУ в Находке по специаль-
ности судоводитель. С октября 
2016 года работаю на СТР «Му-
ром» помощником капитана. 

Особых морских историй нет. 

Однажды в Беренговом море пе-
ресеклись с миграцией моржей. 
Стадо состояло примерно из 100 
голов. Это было необычное зре-
лище. Сивучи вдоль берега всег-
да есть. Они привычны для мо-
ряка. Киты попадаются не часто, 
максимум 6-7».

Алексей Владимирович ува-
жает людей честных и не алчных, 
в женщинах ценит верность. По 
случаю профессионального праз-
дника Дня Рыбака А.В. Уханов, 
второй помощник капитана СТР 
«Муром», желает: «Рыбакам спо-
койного моря, хорошего улова и 
теплых встреч на берегу».

Признаем, что не в полной 
мере раскрыли Алексея Владими-
ровича Уханова. Если вы его зна-
ете лучше, расскажите нам. Но то, 
что его кандидатуру руководство 
р/к «Тихий Океан» выдвинуло для 
газеты, значит человек работает 
профессионально, заслужива-
ет уважения и всяческих похвал.  
Редакционный коллектив газеты 
желает Алексею Владимировичу 
успехов по жизни, бодрости духа 
и веры в себя. С Днем рыбака!

Алексей Владимирович УХАНОВ, 
второй помощник капитана СТР «Муром»

Сменил железнодорожные пути на морские
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Со вторым помощником капи-
тана СТМ «Экарма-2» Сергеем 
Геннадьевичем Бурмаковым со-

стоялся в конце мая этого года. 
Команда готовилась к выходу в 
море на промысел минтая в Бе-

рингово море. Силами механи-
ческого цеха р/к «Тихий Океан» 
осуществили ремонт двигателей 
– главного и вспомогательного. 22 
мая прошли ходовые испытания. 
По словам старшего механика: 
«Все отлично!».

Сергей Геннадьевич в технике 
разбирается. С техникой дружит 
со школы. Да и как тут не подру-
жишься, если отец механизатор, а 
ты вместе с ним всегда рядом. В 
14 лет ему уже доверили  само-
стоятельную работу на тракторе.  
Как сказал мой собеседник: «Был 
горд, что доверили технику, что 
заработал деньги. Хотелось ощу-
щать себя взрослым человеком. В 
16 лет получил права тракторис-
та, поэтому, когда окончил школу, 
пошел работать в р\к «Тихий Оке-
ан» по уже имеющейся специаль-
ности».

Мальчишки после школы, если 
никуда не поступили, не очень 
долго работали. Осенний призыв, 
и армия. Служил Сергей Геннадь-
евич в Чите в автомоторизован-
ной роте, а попросту в стройбате. 
Работа была почти привычной 
– бульдозер, экскаватор. Два года 
строил дома в военном городке, 
пятиэтажные и коттеджи. После 
армии вернулся в родной колхоз, 
опять сел на трактор. Через три 

года, в 1996 году, совершил пер-
вый рейс в море матросом на ры-
боловецком судне «Кавалерово», 
где капитаном был Александр 
Федорович Елисеенко. О пер-
вых шагах в морскую профессию 
рассказал: «Я, как матрос, непос-
редственно подчинялся боцма-
ну. Мне понравились и работа, и 
процесс рыбалки. Жена сказала: 
«Сходишь один рейс, а там видно 
будет». 21-й год пошел… Работал  
матросом, помощником тралмас-
тера 1,5 года на «Кавалерово». В 
2006 году поступил на бюджетной 
основе в ДМУ в Находке. После 
третьего курса взял академичес-
кий отпуск. Подумал: тралмастер 
– тот же матрос. В 2008 году пе-
ревелся на судоводительское от-
деление, окончил в 2011. И сразу 
стал работать по специальности. 
Четыре года отработал третьим 
помощником капитана на судне 
«Кневичи». С мая этого года на-
значили вторым на СТМ «Экар-
ма-2». Сложностей в обязанности 
не ощутил. На берегу отвечаю за 
камбузных работников, береговую 
вахтенную службу, а также меха-
ническую. В море – за производс-
твенную отчетность, как в СССР, 
ведение вахтенного журнала и пр. 
На флоте уже 20 лет. Ничего дру-
гого не представляю. Мы идем за-

рабатывать деньги, чтобы семья 
не страдала финансово.

На хобби нет свободного 
времени. Живем в собственном 
доме. Придешь домой и сразу в 
огород. Скучать не приходится. 
Не до хобби. Нравится слушать 
музыку. Кстати, из секции в дом 
перешли по общему согласию с 
женой. Я ее приглядел еще в шко-
ле. Она на 4 класса младше меня. 
С армии пришел, увидел и решил: 
точно моя. Она как раз заканчи-
вала школу. Вместе уже больше 
20 лет. Дочка в институте учится. 
Считаю, что главное в сохране-
нии семьи – обоюдное согласие, 
чтобы мнения сходились, чтобы 
не было – один согласен, а другой 
нет в принятии каких-то житейских 
вопросов.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю с Днем рыбака и передаю 
привет всем, с кем работал на 
«Кавалерово», и в частности ка-
питану Геннадию Николаевичу 
Сырбо, старпому Сергею Алек-
сандровичу Никифорову, стар-
шему мастеру добычи Сергею 
Анатольевичу Лубинец, помощ-
нику мастера добычи Дмитрию 
Викторовичу Акуленко, ст. меха-
нику Олегу Алексеевичу Шпигоц-
кому, второму механику Сергею 
Викторовичу Еремееву. Все они 
профессионалы своего дела. И, 
конечно, поздравляю экипаж СТМ 
«Экарма-2». Всем здоровья, бо-
евого настроя, ударной рыбалки, 
больших уловов. Огромное спаси-
бо береговой службе. Всех с праз-
дником!».

Сергей Геннадьевич БУРМАКОВ, 
второй помощник капитана СТР «Экарма-2»

Бороздил поля и не думал, 
что когда-то будет бороздить моря и океаны

С Днем рыбака!

Павел Петрович Климкин ра-
ботает в р/к «Тихий Океан» вто-
рым помощником капитана СТР 
«Кирово». В самом начале на-
шего разговора он предупредил 
меня, что штурманом стал не 
сразу, хотя первая специальность 
тоже была морской. Наверное, 
вы решили, что он был матросом. 
Ошибаетесь! Некоторые скажут: 
«Павел Климкин? Да он же поли-
цейский!». А мы еще и еще раз 
удивляемся, какие «пируэты» за-
кручивает судьба. Ну что? Начнем 
раскручивать эту историю?

Судьба занесла семью Клим-
киных в микрорайон Ливадия 
(раньше называли Ливадийский 
куст) на рубеже 1979-1980 годов 
из Преображения, где Климкин 
старший – Петр Григорьевич, ра-
ботал штурманом после оконча-
ния в  1961 году ДМУ г. Находки. 
Сам он родом с Амурской облас-
ти. За 20 лет работы Петр Григо-
рьевич набрался знаний и опыта 
и был принят на должность капи-
тана флота БСФ имени Надибаид-
зе, где проработал с 1979 по 1991 
годы. Жена с сыном приехали к 
отцу в 1980 году, когда он получил 
квартиру.

Климкин-младший, Павел Пет-
рович, в 1985 году, после 8 клас-
са, поступил  в ДМУ г. Находки 
на судомеханический факультет, 
который с успехом окончил в 1989 
году. (Не матрос! Дипломирован-
ный судовой механик!).

Как курсант очного обучения, 
Павел Петрович проходил груп-

повую практику на учебном судне 
УПС «Локатор».   Группа студентов 
состояла примерно из 80 человек 
из учебных заведений Находки и 
Сахалина. Учебное судно распо-
лагало учебными классами, где 
проходили теоретические заня-
тия. Производственную практику 
проходили на различных рабочих 
местах. Неделю осваивали один 
процесс, другую неделю следую-
щий и т.д. Сюда входила работа 
на камбузе, в цеху на обработке 
рыбы, а также на капитанском 
мостике у штурвала.

Самыми тяжелыми были пер-
вые дни адаптации к морским ус-
ловиям. В голову, наверное, мно-
гим курсантам приходила мысль: 
«А на кой это надо?» По крайней 
мере, Климкин младший так по-
думал, а затем: «Мы работали в 
Беренговом море, гоняли минтай. 
Через месяц все устаканилось 
– привыкли к качке, работе и стал 
проявляться интерес к выбранной 
профессии».

Вторую практику 8 месяцев 
П.П. Климкин проходил в БСФ на 
ПТР «Надир» в качестве меха-
ника-стажера. Наставником был 
Алексей Максимович Бойко. Как 
отметил бывший курсант: «Во-
обще интересно было работать. 
ПТРы бегали туда-сюда. При-
нимали и сдавали продукцию. У 
плавбазы «Исаенко» забирали 
готовую продукцию. На Агаровый 
завод доставляли анфельцию. На 
Курилы ходили. Но в основном 
работали с Находкой. 

Распределение я получил в 
ТУРНИФ, работал до 1995 года. 
А потом все стало разваливаться, 
продавали суда, не выплачивали 
заработную плату. Устроился в 
ПТК «Меркурий», ходил на судах 
СРТМ «Супса№ и СДС «Мер-
курий» 2 и 3 механиком. Потом 
немного поработал в компаниях 
«Посейдоне» и «ДВ-Курс». В 1998 
году с морей ушел. Служил в по-
лиции 15 лет, с 1999 года по 2014. 
За это время выучился заочно 
на штурмана в ДМУ г. Находки. С 
2015 года работаю в р/к «Тихий 
Океан». Начинал 3-им помощни-
ком капитана, 12 мая 2017 года 
назначили вторым на СТР «Ки-
рово», где работаю по настоящее 
время.

Механик и судоводитель – две 
совершенно разные специальнос-
ти. Механик больше с железом 
связан, а штурман – это бумаги, 
огромное количество различных 
документов. Кто ранее не работал 
с бумагами, за голову хватается. 
Для меня 2-3 страницы написать 
не проблема в судовой журнал», 
- рассказал о двух своих морских 
специальностях Климкин-млад-
ший.

 Тут мы вспомнили про книгу 
«Клипер «Гайдамак», о рапортах 
командиров военных судов, об их 
содержании и стиле изложения. 
Павел Петрович сказал, что такая 
книга есть на судне, пользуется 
спросом, то появится, то исчезнет 
из кают-компании. Значит, читают. 
Не скрою, было приятно. Не зря 

трудилась.
Я всегда интересуюсь у со-

беседников, кто оказал влияние 
на выбор профессии. Павел Пет-
рович категорично заявил, что: 
«Отец ничего не говорил и не со-

ветовал. Я своей жизнью распо-
ряжаюсь сам. Правда, когда вы-
учился на штурмана, то одобрил, 
даже был горд за продолжение 
трудовой династии».

Отец специальность штурмана одобрил

Павел Петрович КЛИМКИН, 
второй помощник капитана СТР «Кирово»
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С Днем рыбака!

Конец июня. Коллектив кон-
сервного цеха компании «Мореп-
родукт» распустили в отпуска. И 
редактору предложили встретить-
ся с семьей Голик. Наша газета 
уже писала про Сергея Голик и 
его славную службу в армии ко 
Дню защитников Отечества, про 
Анну Голик к Международному 
женскому дню. И вот мы вновь 
встретились. К нашей беседе при-
соединился глава семьи Сергей 
Юрьевич Голик. Скажу откровен-
но, было приятно пообщаться с 
этой замечательной семьей.

Корни семья Голик «пустила» 
на Дальнем Востоке еще в �������� 
веке, их предки были первопо-
селенцами дальневосточных зе-
мель Российской Империи. Семья 
Голик является потомками семьи 
Силиных, которые приехали поко-
рять необжитые просторы из Пер-
ми, основали деревню Пермская 
в Ольгинском районе. История 
семьи Силиных отражена в экспо-
зиции музея имени Арсеньева во 
Владивостоке. Андрей Семёно-
вич Силин был мастер на все руки 
- и плотничал, и столярничал, и 
единственный кузнец на всю ок-
ругу. Соответственно, уважаемый 
человек. Его трудолюбие, усердие 
и талант в работе передались на 
несколько поколений вперед. 

Уважением и почетом поль-

зуется в компании «Морепро-
дукт» Сергей Юрьевич Голик, как 
и Андрей Семёнович Силин, он 
матер на все руки. При его са-
мом активном участии построена 
семейная база отдыха на мысе 
Любви в селе Анна. Сергей Юрь-
евич может построить дом с нуля 
под ключ. О своей профессии 
говорит с юмором: «Универсал 
от скуки полного комплекса стро-
ительных специальностей, плюс 
плотник-дизайнер-оформитель». 
С огромным удовольствием и 
мальчишеским азартом исполня-
ет «неясные» идеи руководителя 
компании: «Вот надо бы…». И это 
воплощенное «надо бы» радует 
глаз и душу. А ведь не хотел ехать 
в Анну, где уже год работал сын, 
тоже Сергей. Сергей Сергеевич 
сделал отцу «рекламу», похвас-
тался об отце. Да, и главный инже-
нер был знаком с главой семейс-
тва Голик. Звонили, приглашали. 
Подумал-подумал Сергей Юрье-
вич и решил: «Поеду – посмотрю, 
в Ливадии был, в Южно-Морском 
был, в Анне не был». Шесть лет 
уже работает. Целая династия на 
предприятии «Морепродукт» об-
разовалась.

Несмотря на свою строитель-
ную специальность, День рыбака 
для него не чужой, ведь начинал 
он с матроса после окончания 

ГПТУ-3, где получил специаль-
ность моториста. Год до армии от-
работал на катере, а после армии 
его уже ждали на РС «Сизигия». 
Три путины матросом сходил и 
перешел работать в стройцех. Где 
и учиться не надо было: «Любой 
деревенский мужик должен все 
уметь, отец – рабочий человек, 
слесарь, бригада была хорошая, 
через 2 месяца уже получил вто-
рой разряд. Так по этой специаль-
ности и пошел, и дошел до про-
раба», - рассказал о смене своей 
профессии Сергей Юрьевич.

Сергей Сергеевич Голик ра-
ботает механиком технического 
оборудования. Трудовую деятель-
ность начинал рыбообработчиком 
в родном поселке Моряк-Рыболов, 
в «Морепродукте» тоже немного 

поработал на обработке рыбы. Со 
своей женой – рыбообработчицей 
Анной встретился в селе Анна. 
Это случилось в 2011 году. При-
ехала группа новых работников. 
Сергей обращал на себя внима-
ние из-за роста, был выше всех, 
такой богатырь. Потом этот бога-
тырь нагрубил Анне, которая не 
хотела давать ему ключ от склада, 
т.к. команды такой не было. Так и 
познакомились. Общение пере-
росло в дружбу, а дружба стала 
основой семьи. 

Вот такие замечательные ис-
тории случаются в компании «Мо-
репродукт», где закатывают не 
только консервы, но и свадьбы, 
рождаются новые семьи, а вместе 
с ними трудовые династии. 

Анна Голик в нашей беседе 

добрым словом вспомнила своих 
коллег - семью Шняк, Наталью и 
Юрия Бутаковых, Светлану и Та-
тьяну  Ермишиных, Викторию Ша-
лухину и Анастасию Бабий. Они 
составляют костяк коллектива ры-
бообработчиков. В день бригада 
обрабатывает до 12 тонн рыбы. 
Когда Анну спрашиваешь, трудно 
ли работать, отвечает: «Ее труд-
но. Привыкаешь. Движения отра-
ботаны до автоматизма. Надо же 
где-то работать и зарабатывать. 
Нам платят регулярно». Однако 
отмечает, что не все выдержива-
ют и уходят. 

Семья Голик поздравляет 
коллектив ОАО «Морепродукт» с 
Днем рыбака и желает всем здо-
ровья, хорошего настроения, тер-
пения и трудолюбия. 

«Морепродукт» 
выпускает консервы 
и создает трудовые 
династии

Трудовая династия семьи Голик ОАО “Морепродукт”

Владимир Николаевич Ле-
щенко из 11 лет проживания в 
п.Южно-Морской, шесть лет ра-
ботает в компании прибрежного 
рыболовства «Рыбацкий путь» во-
дителем электрокара. В его обя-
занности входят погрузо-разгру-
зочные работы, подача рыбы на 
конвейерную ленту работникам 
рыбообрабатывающего цеха. Как 
отметила мастере цеха обработки 
рыбы Валентина Михайловна Са-
медова: «Владимир Николаевич 
исполнительный и инициативный 
работник. Старается быть по-
лезным, дает дельные советы по 
организации производственного 
процесса, как правильнее и луч-
ше построить работу, помогает 
подбирать кадры. К коллегам от-
носится доброжелательно, поль-
зуется уважением».

Владимира Николаевича мы 
оторвали от производственного 
процесса, устроили ему неболь-
шой перекур. И хотя он сказал, что 
ему нечего рассказывать, мы вы-
яснили, что ему по душе рыбалка: 

«В детстве ловил рыбу в реке, на 
ней рыбалка только летом, когда 
вода прогреется. А в Приморье 
можно ловить круглый год. Купил 
лодку, рыбачим с сыном. Ему 17 
лет, учится в ДМУ. Самая крупная 
рыба, которую поймал – камбала, 
каменка, весила 2,5 кг., толстая 
такая. Летом в основном камбала 
клюет желтая, а зимой корюшку 
ловлю. Что привлекает в рыбал-
ке? Азарт. Я раньше не думал, что 
столько рыбы может быть». 

А нам хотелось услышать что-
то интересное из рыбацких баек. 
Сдался Владимир Николаевич и 
рассказал, как однажды в море 
заплутали в тумане. В день на-
шей беседы был сильный туман. 
Вот он и навеял воспоминания: 
«Однажды с другом пошли на ры-
балку. Еще темно было. Напарник 
сказал: «Наблюдай за луной, она 
наш ориентир». Но через 15 минут 
опустился густой туман, луна ис-
чезла, все кругом белое, тишина. 
Жутковато стало. Стали кричать. 
Отозвались рыбаки на моторной 

лодке, запустили двигатель, мы 
на этот звук к ним и подошли, 
стали рыбачить рядом. К нам и 
другие рыбаки подплыли. Туман 
рассеялся только к обеду».

Владимир Николаевич родил-
ся Кемеровской области. В пяти-
летнем возрасте он с родителями 
переехал жить в Дальнереченск. 
Отец работал бульдозеристом, а 
мама поваром. Мечтал быть кос-
монавтом, но не сложилось. В 
школе занимался в кружке «Авиа-
конструктор», который вел Иван 
Иванович (фамилию забыл). Де-
лали летающие модели самоле-
тов. Сказал, что было интересно. 

Сейчас увлекается чтением 
фантастики, боевиков и детекти-
вов. Его жизненный принцип: «До-
води до конца все, что начал, если 
даже трудно – не сворачивай».

Это все, что удалось узнать 
за короткий перерыв. Владимир 
Николаевич вернулся в цех, сел 
за руль электрокара, и производс-
твенный процесс продолжился 
дальше, но уже с его участием. 

Владимир Николаевич ЛЕЩЕНКО, 
водитель электрокара ООО РПК «Рыбацкий путь»

Если даже трудно – не сворачивай!
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С Днем рыбака!

Плавбаза “Кура”

«Кура» не на приколе. Под та-
ким названием была статья о кон-
сервном заводе в газете «Наход-
кинский рабочий» в 1973 году.

Я в должности начальника 
консервного завода проработала 
один год, сменила Бухареву М.Ф. 
(её назначили главным техноло-
гом рыбокомбината).

В честь 80-го юбилея ОАО 
«Южноморская база рыбфлота» 
была издана красивая, хорошо 
иллюстрированная фотография-
ми книга «Море жизни» об исто-
рии и развитии рыбокомбината 
«Тафуин».

А вот она уже в 2010 году пе-
реиздана - «Море жизни» ОАО 
«Южморрыбфлот» - история и 
современность. Уже новый ге-
неральный директор Александр 
Владимирович Ефремов. Само-
уверенный, молодой, напористый 
руководитель. История базы не 
изменена, но включено новое вре-
мя, новые принципы руководства, 
новые передовики производства.

Но мы вернёмся в более 
далёкие годы – 1973 год, плавба-
за «Кура». И возьмём всего один 
день работы консервного завода. 
Вспомним рыбообработчиц, пос-
мотрим, каким трудом давалась 
выработка консервов, и какие ра-
ботали люди.

Те, кто работал в тот год, уже 
перешагнули рубеж 75-80 годов, 
многих уже и нет в живых, но есть 
их дети, внуки. А им, конечно, бу-
дет интересно узнать, как работа-
ли, жили их родители в то далё-
кое время. Многие награждались 
государственными наградами, а 
рядом с ними работали такие же 
ответственные и исполнительные 
работницы. Порой трудно было 
выделить «лучших», все они 
были лучшими. Это был «золотой 
фонд» рыбообработки.

Главной особенностью того 
времени была преемственность. 
Рядом работали отец, мать, дочь, 
сын. Мастерство и навыки в рабо-
те передавались, как эстафета, 
по-семейному: Капитан Сырбо и 
его сын Сырбо. В консервном за-
воде работали три брата - Трушко 
П.Д, Трушко А.Д, Трушко И.Д. Ря-
дом работали их жёны. Рыбообра-
ботчица Курзоватова Е. и её дочь 
Курзоватова С. И т.д. Сейчас этого 
нет, рабочие руки привозят из-за 
границы, как импорт. Говорят это 
очень выгодно.

Итак, мы в 1973 году. Плавба-
за «Кура» появилась вследствие 
большого бедствия. В 1968 году 
сгорели заводы на рыбокомбина-
те «Тафуин». Консервный, завод 

по выработке рыбной муки, вы-
работки витамина А. И как выход 
из тупикового положения - из На-
ходки пригнали плавбазу «Кура» 
1919 года постройки. Нужно было 
её срочно переоборудовать под 
консервный завод. В то время 
этот вариант планировался, как 
временный, вынужденный.

Условия работы были крайне 
сложными. Летом в цехах душ-
но, вентиляция не срабатывала, 
а иллюминаторы, хоть и откры-
ты, но прохлады и свежего воз-
духа не давали. Кондиционеров 
в то время не было. Сложная и 
трудная задача была поставлена 
перед флотоводцами, электрика-
ми, энергетиками, механиками. 
Нужно было плавбазу отшварто-
вать, закрепить у пирса, подвести 
электроснабжение, пар, пресную 
воду, установить технологическое 
оборудование. «Временный кон-
сервный цех» на плавбазе прора-
ботал десять лет! Здесь досрочно 
выполнялись плановые задания, 
несмотря на поломки технологи-
ческого оборудования, тяжёлые 
условия труда.

Плавбаза выпускала немалый 
ассортимент консервов: «Камба-
ла в томатном соусе», «Котлеты 
из частиковых рыб в томатном 
соусе», «Печень трески», «Трес-
ка в томатном соусе», «Трубач 
натуральный», «Морская капуста 
с овощами в томатном соусе». 
Консервы из китового мяса: «Ки-
товое мясо в гороховом масле». 
А ещё специальные заказы для 
собак пограничников. Для флота 
– «вода питьевая» для аварийных 
запасных плотов. Ассортимент 
немаленький и трудоёмкий. 

Июнь 1973 год.
Раннее утро. Кабинет дирек-

тора – В.А.Гриднева. Здесь все 
первые заместители, ведущие 
специалисты, начальники цехов. 
Решаются первоочередные за-
дачи дня. Я, как начальник цеха 
«Кура». Мои вопросы: обеспе-
чение цеха работой, отгрузка 
консервов в реализацию (необ-
ходимы плавсредства – баржа, 
банкотара для работы цеха).

Заместитель начальника по 
флоту Коваленко П.П. доклады-
вает: 

- прибрежный флот неплохо 
поработал на ночном лове. Две 
МРСки идут на сдачу – 400 цен-
тнеров,

- консервный завод, сколько 
сможет взять в обработку?

Я отвечаю:
- возьмём полностью, для ра-

боты завода нужна банкотара и 

плавсредство для отгрузки кон-
сервов,

- плашкоут с банкотарой вы-
шел из Находки, на подходе 
– ждите.

Вопросы по консервному за-
воду решены, ухожу на завод.

На заводе своя разнарядка. 
Здесь собрались старший мастер 
смены, старшие мастера завода.

Агафонова Тамара Николаев-
на приехала по распределению 
Тобольского рыбопромышлен-
ного техникума вместе с сестрой 
Кузнецовой Риммой Николаев-
ной – обе технологи. Трудовой 
стаж с 1950г. Тафуин на обеих 
не произвёл впечатления. Они из 
Сибири г.Сургута, там равнина, а 
здесь сопки. Но со временем при-
выкли, создали семьи, родились 
дети. Мужья тоже рыбаки. Так и 
проработали до ухода на пенсию. 
Тамара Николаевна – старшим 
мастером консервного завода. Её 
опыт, умение ладить с людьми, 
позволяло настроить людей сме-
ны на высокие показатели работы 
и качество консервов. Свою рабо-
ту знала до тонкости. Молодым 
специалистам подсказывала. На-
правляла в работе. В её трудовой 
книжке в разделе «поощрения» 
вложен вкладыш, т.к. записей 
было много. Это и похвальные 
грамоты, и ценные подарки.

Кузнецова Римма Николаевна 
в 1974г. сменит меня и будет ра-
ботать в должности начальника 
консервного завода. Римма Ни-
колаевна кроме грамот, ценных 
подарков имеет государственные 
награды:

Шарапова Прасковья Андре-
евна - старший мастер ликвидно-
го цеха. Её стаж работы на ком-
бинате за сорок лет. Она освоила 
все рабочие процессы обработки 
рыбы. К должности старшего мас-
тера она уже имела богатый опыт 
в работе. Её участок работы – лик-
видный цех (доработка консервов 
до товарного вида) в социалис-

тическом соревновании занимал 
первые места. Коллектив ответс-
твенно относился к работе, всегда 
работал слаженно.

Коновалова Анна Илларио-
новна – кладовщик завода. За ней 
обеспечение завода всеми вспо-
могательными материалами. А их 
много. Необходимо знать остатки 
консервирующих материалов и 
вовремя их пополнять. Очень от-
ветственно и неизменно вовремя 
выполняла свои задания. Стаж 
работы на заводе более 45 лет. Из 
поощрений много грамот, ценных 
подарков.

Дорощук Валентина Семёнов-
на – мастер смены. В смене не-
сколько подразделений: рыбораз-
делочное, обжарочное, закатка 
банок, стерилизация консервов. 
Приехала по распределению из 
далёкого Сургута. Окончила То-
больский Рыбопромышленный 
Техникум. Специальность – тех-
нолог. Работала на рыбобазе За-
вьялова Магаданской области 
на посоле сельди. Хорошо знала 
производственные процессы. От-
ветственная в работе. Учитывая 
способность, ловкость, растороп-
ность и даже психологические 
стороны характера каждой работ-
ницы, знала, как лучше сделать 
расстановку в смене, чтобы боль-
ше была выработка. Это всё да-
вало положительные результаты в 
социалистическом соревновании 
между сменами. Очень хорошо 
следила за качеством консервов. 
Смена Валентины Семёновны 
часто занимала �� место. Прора-�� место. Прора- место. Прора-
ботала на предприятии до ухода 
на пенсию. С ней на смене рабо-
талап Пежемская Р.И. - инженер-
химик. На разнарядке все вопро-
сы доведены до каждого. Рыбой 
смены будут обеспечены. 

В ликвидный цех на подходе 
плашкоут с банкотарой. Необхо-
димо его подготовить в обрат-
ный путь и загрузить консервами 
для отправки на реализацию в 

г.Находка. Звонок из диспетчер-
ской флота. Диспетчер Ковалёва 
Н.А. докладывает: с правого бор-
та «Куры» швартуются 2 МРС, 
гружёные терпугом. На палубе 
«Куры» старший приёмщик Сидо-
рова В.И, приёмщицы Исакова А, 
Хламова Р.И, Ли Е. осматривают 
рыбу по размерному составу, ка-
честву. Начинается приёмка рыбы. 
Подаются на МРС бадьи. Капитан 
с командой наполняют их.

Блинков Валерий Иванович  
капитан МРС-017, Максимов Олег 
Иванович – местные жители.

Закончили школу, отслужили 
в армии, работали матросами, 
затем учились в ДМУ на судово-
дителей. Проработали на БСФ до 
выхода на пенсию. Блинков В.И. 
активно участвовал в комсомоль-
ской работе, был секретарём ком-
сомольской организации флота. 
В трудовой книжке одни поощре-
ния.

Максимов Олег Иванович 
окончил курсы судоводителей, 
работал старпомом, 2-м помощ-
ником капитана РС «Гаево», РС 
«Пролетарский», РС «Прогрес-
сивный». Любитель фото. Все 
фотографии в «Море жизни» - это 
его работа, и они уникальны.

Рыба в приёмном бункере 
завода. Здесь на подаче рыбы 
в цех - Курзоватова С.М. Юркая, 
быстрая девчушка, которая быст-
ро сбегает с нижней палубы в ры-
боразделочное отделение, чтобы 
посмотреть наполняемость рыбы 
на столах разделочниц.

В дальнейшем Светлана Ми-
хайловна закончит ДМУ на техно-
лога. Будет работать мастером, 
затем старшим мастером, на-
чальником консервного завода до 
ухода на пенсию. Имеет государс-
твенные награды, звание «Почёт-
ный работник рыбного хозяйства», 
много грамот, ценных подарков от 
предприятия.

Элевина Павловна АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п. Южно-Морской

Мои воспоминания: 
Один год 
на консервном заводе 
БСФ

(Продолжение следует)
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С Днем рыбака!
Вернисаж

Время оставляет в прошлом 
истории, имевшие место, как уро-
ки на будущее.

Прошедший век ещё не успел 
закончиться, но лихие девянос-
тые мчались, ломая привычную 
жизнь с её законами, устоями, 
привычками и судьбами людей. 
Пришло время и мне сменить 
Чёрное море на Японское, а Ат-
лантический океан - на Тихий. Ре-
волюция 1991 года пожинала свои 
плоды неразберихи и хаоса. Тру-
доустройство того времени было 
проблемой. Смена военного фло-
та на гражданский требовала не 
только нового диплома, но и мно-
жества сертификатов, на которые 
предстояло  учиться, учиться и 
учиться. По окончании переучи-
вания выяснилось, что в кадрах 
гражданский флот не нуждался. В 
то время в моду вошла очередная 
нелепость, которая сообщала, 
что нужны очень молодые кадры 
с огромным трудовым стажем ра-
боты. Время быстро изменило эту 
моду, но на несколько лет позже. 

Попасть на гражданский флот 
мне помог случай. Внезапный те-
лефонный звонок от знакомого 
моряка сообщил, что рыболовное 
судно на отходе, и есть вакансия 
до завтра. Для моряка собраться 
в рейс дело одного часа, и через 
день родные берега скрылись за 
горизонтом.

 Капитан Анатолий Семёнович 
Шимин, светлая ему память, был 
не просто опытным моряком и ры-
баком,  за многие годы работы он 
подробно изучил районы промыс-
ла Японского и Охотского морей, 
умел использовать разные орудия 
лова, умел всё. Иногда казалось, 
что в огромном морском просторе, 
где и берег виден  не очень часто, 

ему не требовались морские кар-
ты, приборы, рекомендации. Он 
сам был энциклопедией промыс-
ла. Капитан мог с удовольстви-
ем рассказать о рыбалке у мыса 
Край Света или у мыса Бешеный, 
где нам предстояло ловить сайру. 

Сайра - это каждая ночь ав-
рала, а каждый день сдача улова 
на плавбазы, если, конечно, рыба 
обнаружена. А найти рыбу - это 
искусство, взаимодействие мно-
гих капитанов и экипажей судов, 
бесконечный анализ прогнозов 
погоды и огромная сумма зна-
ний, накопленная капитанами за 
многие годы работы. А итогом яв-
ляется рыбацкая удача, которую 
моряки и особенно рыбаки всегда 
желают друг другу. Помимо всего 
рассказанного каждый капитан 
имеет свои секреты, накоплен-
ные за годы работы. Эти секреты 
нужны для бесконечного соревно-
вания с другими судами. Азарт со-
ревнования всегда сопровождает 
рыболовный промысел. Это со-
ревнование продолжается всегда, 
но никогда не финиширует. Это 
соревнование определяет авто-
ритет капитана. Всё это было для 
меня новым, интересным и запо-
минающимся. 

На промысле сайры обста-
новка менялась каждую ночь. До 
начала промысла капитан устраи-
вал тренировки экипажа по поста-
новке ловушки, управлению про-
жекторами и другим действиям, 
необходимым на промысле. Поз-
же промысел показал важность и 
необходимость этих тренировок, 
когда всё нужно было делать в 
ночной темноте быстро и безоши-
бочно.

Однажды мы находились ря-
дом с островом Шикотан в ожида-

нии разрешения на промысел. Ка-
питан посетовал на то, что у нас 
на борту не было шлюпки. По его 
словам шлюпка позволяла выса-
диться на берег за пресной водой 
из водопадов. Я в шутку сказал 
ему, что завтра шлюпка будет. Ка-
ково же было наше удивление, что 
на следующее утро перед нами 
покачивался на волнах новый 
рыбацкий баркас с вёслами абсо-
лютно пустой. Мы подняли баркас 
на борт, но до конца рейса ни разу 
не смогли им воспользоваться.

Другой случай запомнился 
тем, что однажды ночью капитан 
поставил судно на якорь в ма-
ленькой бухточке для лова палту-
са на удочки. За пару часов было 
поймано несколько десятков пал-
тусов, которых хватило на два ме-
сяца для питания экипажа. Капи-
тан умел удивлять.

Отдельного внимания заслу-
живает природная стихия – тай-
фун. Мне и раньше приходилось 
проходить через штормы и урага-
ны, но тайфуны в океане я встре-
тил впервые. Они напомнили 
мне ураган Бискайского залива 
в самом начале моей морской 
службы. Для рыбака тайфун или 
ураган дело обычное, но только 
разрушение промысловой об-
становки имеет значение. После 
тайфуна все суда разбегаются 
по огромным просторам океана в 
поисках рыбы. Результаты этого 
поиска непредсказуемы. Уповать 
приходится только на удачу и вза-
имовыручку.

 Тайфун примчался в самый не-
подходящий момент, когда рыбал-
ка только наладилась. Приближе-
ние тайфуна мы отслеживали по 
картам погоды и своевременно ук-
рылись за островом. Тайфун про-

мчался довольно быстро, разбро-
сав рыбные косяки в неизвестном 
направлении. Вот тогда капитан и 
повёл судно к мысу с загадочным 
названием Бешеный. Погода уже 
успокоилась, и довольно быстро 
мы обнаружили рыбный косяк. 
Эту рыбалку можно было назвать 
действительно бешеной. До утра 
нам удалось поймать тонн двад-
цать рыбы, а с рассветом мчаться 
полным ходом к плавбазе на сда-
чу. Хоть рыба и пересыпалась пос-
тоянно снегом, время на доставку 
и сдачу было ограничено. Больше 
к Бешеному мысу капитан нас не 
водил. Возможно, это было связа-
но с удалённостью от плавбаз, а, 
возможно, что-то останавливало 
капитана. Это осталось тайной, 
но эту рыбалку он вспоминать лю-
бил. 

Рейс продолжался, мы не от-
рывались от общей группы судов, 

которые обнаружили небольшое 
скопление рыбы в океане. Одна-
ко оставалась надежда, что про-
мысловая обстановка наладится, 
и рейс продлится. Все планы и 
надежды развеял очередной тай-
фун, который загнал рыбу в япон-
скую зону промысла, где требова-
лось специальное разрешение на 
лов. Такого разрешения у нас не 
было, и мы вернулись.

Каждый длительный промыс-
ловый рейс наполнен множеством 
историй, которые запоминаются и 
забываются довольно легко, но 
как только вспоминается имя ка-
питана, они воскресают в памяти 
бесконечным потоком.

 Спустя много лет хочется вы-
разить им свою благодарность, а 
иногда и попросить прощения. К 
сожалению, время не всегда пре-
доставляет нам эту возможность.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Любимому колхозу «Тихий Океан»  
в честь 80-летия посвящается

Морские рассказы

История первая. 
Памяти капитана Шилина

Алекандр Алексеевич Преображенский

Было лето. Наступило оче-
редное утро промыслового рейса. 
Мы, как и все суда прибрежного 
лова, начали поиск рыбы, которая 
категорически не хотела ловиться 
и обнаруживаться уже не первый 
день. Настроение было угрюмым 
до тех пор пока эхолот не нарисо-
вал желанную картину, обещав-
шую рыбацкую удачу. 

Народ на палубе оживился, 
быстро поставил трал, и нача-
лось ожидание удачи. Однако всё 

разрешилось самым неожидан-
ным образом. Трал зацепился за 
какое-то препятствие на грунте 
и оборвался. Это было ужасно 
по двум причинам. Во-первых, 
после четырёх дней новолуния, 
когда казалось, что рыба исчез-
ла навсегда, рыбалка обещала 
наладиться. Во-вторых, трал был 
хороший, то есть он хорошо ло-
вил рыбу, что удаётся не всякому 
тралу. Была и третья причина. Ка-
питан открыл промысловый жур-

нал и обнаружил, что очередное 
траление значилось под номером 
трёх шестёрок. 

Рыбаки не очень суеверны, 
но чтут приметы, наказы, сове-
ты, традиции и многое другое. А 
число из тёх шестёрок значилось 
роковым. Обрыв трала застал ка-
питана в момент размышления 
над тем, нужно ли вносить роко-
вое число в журнал или пропус-
тить. Пропустить не удалось.  То, 
что происходит по воле небес, не 

подлежит осуждению и обсужде-
нию. Однако осталась досада от 
несбывшихся надежд. 

Пошли к берегу на замену 
трала и встали на якорь. Процесс 
для моряков привычный, когда на 
борту запасной трал. В этом нам 
повезло.  Трал у нас был. Штор-
мило, но под берегом было тихо, 
и моряки довольно быстро спра-
вились с этой проблемой. Начали 
сниматься с якоря, но не тут-то 
было. Якорь тоже за что-то за-

цепился и не желал выходить из 
воды.  Капитан сердился: число 
числом, но рыбалка святое дело. 
Работа двигателя помогла, и мы 
пошли на рыбалку. 

Шторм рыбаку не помеха, 
если он не разогнал рыбные ко-
сяки. Очередное траление было 
удачным, ак как оно значилось 
под другим номером.

История вторая. Роковое число 
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Летний сезон 2017 года в 
«Мечте» начался с образователь-
ной смены «Эрудит», которая тра-
диционно проводится совместно с 
управлением образования адми-
нистрации Находкинского город-
ского округа и Дальневосточным 
федеральным университетом. 
На период с 7 по 19 июня лагерь 
превратился в государство с 4-мя 
отрядами-республиками: СВЕТ, 
РИТМ, ЖИЗНЬ и Феникс. 

Первая половина каждого дня 
была посвящена занятиям под 
руководством ведущих препода-
вателей ДВФУ, а после обеда ре-
бята принимали участие в дискус-
сиях, тематических кругосветках и 
творческих кружках, станционных 
играх и торжественных мероприя-
тиях, которые были организованы 
вожатыми студенческого педаго-
гического отряда «ИСТОК». Стоит 
особо отметить, что в этом году 
почетными гостями смены стали 
начальник управления образо-
вания администрации Находкин-
ского городского округа Наталья 
Валерьевна Бондаренко, а также 
мэр г. Находка Андрей Евгеньевич 
Горелов. 

В этом году смена «Эрудит» 
носила название «Я – Другой». 
Реализация творческого потенци-
ала, развитие лидерских качеств, 
возможность измениться в луч-
шую сторону, демонстрация скры-
тых талантов – этим целям была 

посвящена данная тематика. 
Кроме того, ребята учились 

взаимодействию с другими людь-
ми и окружающим миром, ведь 
понятие «Другого» (прежде всего, 
другого человека) – одна из цент-
ральных категорий в таких науках, 
как психология и философия. Эру-
диты принимали активное участие 
в таких мероприятиях как «Семей-
ный бал», «Час памяти», «Цветы 
мира», посвященных семейным и 
патриотическим ценностям. 

В рамках смены также прошли 
«Выборы президента государства 
Эрудит», победителем которых 
стала ученица МБОУ СОШ №5 г. 
Находка Марина Самбуева. Ко-
мандой президента, в которую 
вошли самые активные и иници-
ативные участники смены, было 
организовано общелагерное ме-
роприятие «День толерантности», 
а также введена традиция заклад-
ки «капсулы времени» с послани-
ями для следующего поколения 
эрудитов. 

Каждый день смены был на-
сыщен событиями: дискуссия 
о лидерстве, литературно-му-
зыкальная гостиная «Плане-
та людей», интеллектуальная 
игра «Самый умный», теплые 
вечерние«огоньки», песни под ги-
тару – все это надолго останется 
в памяти школьников. Такжеэру-
диты приняли участие в предмет-
ных олимпиадах. Победителям 

олимпиад и активным участникам 
смены были вручены почетные 
грамоты и памятные подарки. 
Особую наградуполучила побе-
дитель олимпиады «Супер-эру-
дит», ученица МБОУ СОШ №14г. 
Находка Вероника Борисовская, 
а почетного звания «Эрудит года-
2017» был удостоен ученик МБОУ 
«Гимназия №1» г. Находка Илья 
Зацепин. 

Все смены, которые прово-
дятся на базе ДОЛ «Мечта», от-
личаются уникальной тематикой. 
Так, вторая смена, которая про-
водится в период с 21 июня по 11 
июля, носит название «Планета 
счастья». Каждый ребенок здесь 
– путешественник, отправивший-
ся на поиски ответа на вопрос: 
«Что такое счастье?». Кроме 
того, данная тема приурочена к 
Году экологии в России, поэтому в 
ходе смены у детей формируется 
понимание того, что загадочная 
Планета счастья – это наша пла-
нета Земля, которую необходимо 
защищать и оберегать, чтобы со-
хранить и приумножить ее красо-
ту и природное богатство. Каждое 
утро в лагере начинается с обще-
го «Ликбеза», в рамках которого 
дети знакомятся с интересными 
фактами на тему экологии. В ла-
гере проводятся и иные меропри-
ятия, посвященные этой тематике: 
«Экологический час», интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?» 
с вопросами из сферы биологии 
и природоведения, разработка и 
защита проектов по охране окру-
жающей среды. 

Каждому ребенку на смене 
найдется занятие по душе, где он 
может развить свои интеллекту-
альные, творческие или спортив-
ные способности. Все желающие 
могут посетить «Планету танцев», 
где зажигательные вожатые СПО 
«ИСТОК» научат участников сме-
ны уверенно чувствовать себя на 
танцполе. Ребята также могут при-
нять участие в шоу «Голос. Дети», 
где вожатые-наставники помогут 
им развить свои вокальные дан-

ные. Проект длится на протяже-
нии всей смены, и завершается 
ярким торжественным концертом, 
на котором определяется побе-
дитель конкурса. Самые любоз-
нательные и находчивые получат 
возможность проявить себя в ко-
мандной интеллектуальной игре 
«Энкаунтер». 

Кроме того, на смене регу-
лярно проводятся мероприятия, 
направленные на физическое 
развитие и оздоровление детей: 
спортивные состязания и эстафе-
ты, соревнования по командным 
видам спорта, а также выходы 
к морю. Не остаются в стороне 
и традиционные для всех смен 
в «Мечте» мероприятия: «День 
России», «Час памяти», «День 
семьи», направленные на вос-
питание в детях патриотических 
чувств и формирование семейных 
ценностей. 

И, наконец, «изюминкой» сме-
ны «Планета счастья» является 
то, что каждому ее участнику вы-
дается «Паспорт путешествен-
ника», в котором отмечаются все 
мероприятия, в которых ребенок 
принимает участие.Таким обра-
зом, каждый из ребят может сам 
оценить свою активность, а также 
сохранить приятные воспомина-
ния о днях, проведенных в лаге-
ре. 

Третья летняя смена в лаге-
ре «Мечта» будет проводиться 
в период с 13 по 30 июля. Ее те-
матика – «Сокровища тридевято-
го государства» – окунет ребят в 
волшебный мир русских сказок и 
традиций. Дети познакомятся с 
культурным и историческим бо-
гатством нашей страны и населя-
ющих ее народов, примут участие 
в играх и хороводах, конкурсах 
«Краса России» и «Добрый мо-
лодец», фестивале прикладного 
творчества и юных художников, 
а также в традиционной русской 
ярмарке. 

Цель смены – показать, что 
прекрасное тридевятое царство с 
волшебными дарами и необычай-

ной красотой природы – не где-то 
далеко, а совсем рядом: мы живем 
в нем, нужно только видеть и за-
мечать, уметь самим его творить. 
В сказочно-реальном мире смены 
у каждого ребенка любого возрас-
та будет возможность проявить 
свои таланты и способности. 

Лагерь «Мечта» славится не 
только разнообразными темати-
ческими сменами, но также и ком-
фортными условиями для прожи-
вания и отдыха детей. В 2016 году 
«Мечта» приняла участие в При-
морском краевом конкурсе-смот-
ре «Лучший загородный лагерь», 
проводившемся администрацией 
Приморского края. Получив вы-
сокую оценку по всем критериям, 
которые включали в себя обеспе-
чение жизни и здоровья детей, ме-
дицинское обслуживание, органи-
зацию питания и воспитательную 
работу, лагерь занял в конкурсе 1 
место. 

Таким образом, детский оз-
доровительный лагерь «Мечта» 
официально признан одним из 
лучших лагерей Приморского 
края. Дальний Восток, Хабаров-
ский край, Забайкальский край, 
Амурская область – это далеко не 
полный список регионов, где зна-
ют и любят «Мечту».Дети, приез-
жающие на летние смены в ДОЛ 
«Мечта», твердо решают вернуть-
ся в лагерь в следующем году, 
чтобы вновь окунуться в головок-
ружительный водоворот событий, 
мероприятий и игр. Подарите и вы 
своему ребенку возможность сде-
лать лето незабываемым!

Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта» находится по 
адресу: г. Находка, п. Ливадия, 
ул. Рифовая, д. 40.Путевку вы 
можете приобрести на офи-
циальном сайте www.pmech-
ta.ru, а также по электронной 
почте lidasil.76@mail.ru, или 
по телефонам: 8(4236) 74-19-
43, 8-924-253-16-46.

ЗаМЕЧТАтельное лето
Каждый год родителивновь и вновь 
задаются вопросом о том, как организовать 
летний отдых своего ребенка. «Интересно 
и с пользой» - вотформула идеально 
проведенного лета. На протяжении 27 лет 
детский оздоровительный лагерь «Мечта» 
успешно справляется с этой задачей, 
обеспечивая летний отдых для более чем 800 
детей из разных регионов России. 

Наши дети
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С приветственным словом к 
участникам фестиваля выступили: 
начальник управления культуры На-
ходкинского городского округа Тать-
яна Васильевна Ольшевская, замес-
титель начальника ТУ «п.Ливадия» 
Наталья Николаевна Ерошкина и де-
путат Думы НГО Дмитрий Олегович 
Киселёв. 

В представительном жюри рабо-
тали: председатель жюри – Сергей 
Николаевич Макаркин, участник 
фольклорных экспедиций, фолькло-
рист-практик, участник фольклорного 
ансамбля «Традиция»; члены жюри - 
Татьяна Александровна Сухорукова, 
хореограф, руководитель заслужен-
ного коллектива Приморского края 
ансамбля «Парус»; Ирина Николаев-
на Божок, специалист по вокалу, со-
лист-исполнитель народной музыки, 
победитель вокальных конкурсов, 
искусствовед; Елена Александровна 
Божок, художник, искусствовед, ру-
ководитель Центра художественного 
творчества и дизайна «Истоки».

В конкурсной программе фести-
валя приняли участие солисты пе-
сенного жанра: Алёна Калашникова 
с песнями «Сине море, ой глубоко» 
и «Эх, матушка»; Виолетта Сарыше-

ва исполнила песни «Маков цвет» и 
«Россия». «Вот это поет…», - сказал 
один из юных зрителей в возрасте 
4-5 лет, слушая исполнение Алёны 
Калашниковой.

Замечательно выступил образ-
цовый хор «Казачок», руководитель 
Ольга Землянуха. Они исполнили «На 
горе-то калина» и походную казачью 
песню «Всем, всем мальчик был до-
волен».

Ливадийцам известна студия 
индийского танца «Аруна», руково-
дитель Ольга Крутикова. Они уже не 
раз выступали на сцене Ливадийско-
го дома культуры. Коллектив пред-
ставил стилизованный фольклорный 
танец «Краски Раджастана», танец 
о лотосе, индийские танцы «Единс-
твенная драгоценность – любовь», 
«Мери сейян», «Малхари – Дух По-
беды».

Танцевальный ансамбль «Антик» 
под руководством Татьяны Тигай за-
жигали публику «Плясовой» и татар-
ским танцем «Восемь красавиц».

Воспитанники образцового ан-
самбля танца «Приморская капель», 
руководитель Галина Калина, подго-
товили для выступления в конкурсе 
танец «Дунина забава».

Экзотическим выступлением 
можно назвать номера, подготовлен-
ные образцовым коллективом фоль-
клорно-этнографической мастерской 
«ЭВЭЛЭН». Участники коллектива под 
руководством Алефтины Цой изуча-
ют народную культуру и этнические 
традиции. В программе «Амурский 
калейдоскоп» они показали модели 
одежды и аксессуаров, орнаменты 
и изделия декоративно-прикладного 
искусства из бересты и бисера, вы-
полненных по народным мотивам. 

Единственным исполнителем на 
музыкальном инструменте был Вя-
чеслав Мягков, руководитель Раиса 
Петровичева. На аккордеоне прозву-
чали два произведения «Синий пла-
точек» и народная кубанская плясо-
вая «Кубаночка».

А в фойе дома культуры работала 
выставка декоративно-прикладного 
искусства.

Все было бы замечательно, если 
бы ни одно НО… В фестивале не были 
заявлены участники творческих кол-
лективов микрорайона «п.Ливадия». 
Наверное, сказалась напряженная 
подготовка ко Дню рыбака. За Лива-
дию было обидно!

Валентина ВАРАВВА
Фестиваль «Живой источник»: 
За Ливадию было обидно!

30 июня прошел первый день Детского этнического фестиваля «Живой источник». 
В этом году фестиваль проходит девятый раз, и впервые в Ливадии. Традиционное 
место проведения – Палеодеревня. Организаторы Музейно-выставочный центр г. 
Находки.

Вернисаж
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Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Кульчицкая
Ольга Растэмовна -05.07,

Жолудев
Сергей Анатольевич -0�.07,

Орлов
Эдуард Викторович -1�.07,

Колесников
Владимир Николаевич -12.07,

Фильченко
Андрей Анатольевич -12.07!

С днем рожденья, с днем рожденья! 
Мы приносим поздравленья. 

Чтобы счастье улыбалось. 
За порогом оставались 

Все заботы, беспокойства, 
Встряски, вспышки и расстройства. 

Чтоб сбывались все желанья, 
Завершались начинанья.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Саповский

Владимир Лукич 12.07.
Комлева

Валентина Михайловна 1�.07.
Желаем много-много счастья,  

Побольше радости, добра,  
Улыбок светлых в день ненастья,  

Здоровья крепкого всегда.  
Живите долго, без болезней,  

Без огорчений и тревог,  
Чтоб только радость и удача  

Переступали ваш порог.

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Васильев
Юрий Васильевич 1�.07!

Начальник наш, все мы вам 
В день славный вашего рожденья 

Желаем счастья и терпенья, 
Успеха вашим всем делам 
И в обороте прибавленья!
Вас мы ценим, уважаем, 

В Вас уверены всегда 
И с днем рожденья поздравляя, 

Желаем счастья на года.

Коллектив и руководство

Дорогой Васильев
Юрий Васильевич!

С днем рожденья, милый брат 
Ты сегодня нарасхват, 

Поздравленья шлют друзья 
И мы рады за тебя. 

Ты всегда придёшь на помощь 
И хороший дашь совет. 

Знаем лучше наших братьев 
Никого на свете нет!

Ты живи и будь любим 
И судьбою будь храним. 

Родные

Уважаемый  Васильев
Юрий Васильевич!

Примите наши поздравленья,  
Частицу нашего тепла.  

Желаем крепкого здоровья,  
Уюта, счастья и добра.

Здоровы будьте и удачливы без меры!  
Желаем Вам успехов, светлой веры,  

И пусть Вам путеводная звезда  
Жизнь освещает ярко и всегда.
Надеемся на сотрудничество.

Редакционный совет и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Алистархов
Вячеслав Владимирович 0�.07

Орлов
Семен Михайлович 0�.07

ПЕРЕБОЕВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 10.07

КРАЮШКИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 12.07

Буря
Дмитрий Сергеевич 14.07

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 15.07

Караваев
Александр Валериевич 1�.07

С Днем рождения!
Желаем Вам счастья и любви, 

Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроением чтоб вы нигде 

и никогда не расставались. 
Здоровья вам на сотню добрых лет, 

А это право, дорогого стоит! 
Рабочих производственных побед, 
В семейной жизни – мира и покоя!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Гельцер

Анна Викторовна 7.07,
Родохлеб

Нина Акимовна �.07!
Поздравляем!

От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

У Вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас поздравляем! 

И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые рыбаки, рыбообработчики, ветераны 
рыбной промышленности и судоремонтники!

Сердечно поздравляем Вас с Днем рыбака! Примите 
искреннюю благодарность за преданность выбранному 
делу, трудолюбие и ответственность. От всей души 

желаем: Вам уловов – богатых, погоды – ясной, разлуки 
– недолгой, а встреч – радостных! Крепкого здоровья, 
тепла и счастья Вам и Вашим близким. Пусть парус 

Вашей жизни всегда будут наполнены свежим ветром 
рыбацкой удачи!

Советы ветеранов 
пп. Южно-Морской и Ливадии

С начала 2017 годамировыми судьями 
Находкирассмотрено более 30 дел, воз-
бужденных по ст. 7.19 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ о са-
мовольном подключении и использовании 
электроэнергии. По всем делам вынесены 
положительные решения. На каждого нару-
шителя наложен административный штраф 
в размере 10 тысяч рублей. 

Ранеежильё правонарушителей было 
отключено от электросети за долги, ноне 
пожелав оплатить задолженность, они са-
мовольно подключали свои квартиры и 
дома к электроснабжению. По зафиксиро-
ванным фактам агентами по сбыту энергии 
Находкинского отделения филиала ПАО 
«ДЭК» - «Дальэнергосбыт» составлены 
акты о незаконном подключении к электро-
сети, которые впоследствии были направ-
лены в правоохранительные органы.

Размер штрафа за данное правонару-
шение для физических лиц может достигать 
15 тыс. рублей, кроме того, в ряде случаев 
за хищение электроэнергии предусмотрена 

не только административная, но и уголов-
ная ответственность. Кроме того, само-
вольное подключение к электросетям таит 
в себе смертельную опасность для жизни 
и здоровья, а также может стать причиной 
короткого замыкания в сети и пожара. При 
этом вся ответственность возлагается на 
виновника такого вмешательства.

Находкинские энергетики постоянно 
держат на контроле адреса отключенных 
должников. При обнаружении несанкци-
онированного подключения, отключение 
нарушителя производится без повторного 
предупреждения, а в отношении него со-
ставляется акт о самовольном подключении 
к электросети, который вместе с заявлени-
ем направляется в правоохранительные 
органы для дальнейшего разбирательства. 
С марта по июнь служба безопасности На-
ходкинского отделения «Дальэнергосбыта» 
передала 8пакетов документов, в настоя-
щее время по ним проводится проверка.

Елена Бызова
www.dvec.ru

Более 30 находкинцев 
оштрафованы за 
самовольное подключение 
к внутридомовым 
электросетям

Наша жизнь

Уважаемые земляки!
Поздравляем Вас с Днем рыбака – главным праздником 

нашего микрорайона п. Ливадия, т.к. практически 
в каждой семье есть рыбаки, рыбообработчики или 

судоремонтники, которые ремонтируют рыболовные 
пароходы. Также поздравляем рыбаков-любителей. 
Желаем всем рыбацкой удачи, терпения, здоровья и 

хорошего настроения.

Редакция газеты
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

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-�14-�24-24�� Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2017 г.

24 июля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
в летнее время

Понедельник-Пятница  
10.00 -14.00

Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2

Экскурсии по заявкам:
Тел. �-�51-00�-7460 Ирина Ермилова

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   0�-10 А   0�-�5 М   
0�-00       0�-50   10-20 М   10-50       11-�0 М  12-20      
12-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   1�-00       1�-�0 М   1�-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   0�-10      0�-40     
0�-10 М   0�-45 М   10-20   11-10        11-�5 М   
12-00       12-25 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   1�-25 М   1�-50   1�-20 М   1�-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
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, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност»

 на май-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

11 июля 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
� августа 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 сентября 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
10 октября 2017 г. с7-00 до 24-00 часов

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги 

художника-оформителя
Тел. 8-963-940-6972

ВНИМАНИЕ!!!
В музее “Залив Восток” изменился режим работы

 12

закрытие выставки 21 июля

Приглашаем в музей “Залив Восток” по адресу: п. Ливадия, ул. Заречная, 2. 

Заказ экскурсии по тел. 8-914-701-8765

Залив Восток № 13 (225)  13 июля 2017 г. 

Уважаемый Шняк
Александр Сергеевич 10.07!

Поздравляем с днем рождения, 
Желаем больше ярких дней, 

Радостных улыбок и веселья. 
От нас, компании от всей, 

Примите  наши поздравления  
И пожелания долгих дней, 

Счастливой жизни, тёплых вёсен, 
Уютных зим и жарких лет. 

Всем коллективом дружно просим, 
Живите радостно, не зная бед.

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»


