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 День рыбака - наш любимый праздник

Уважаемые работники рыбной отрасли!

Примите искрение поздравления с наилучшими пожеланиями в ваш
профессиональный праздник – День рыбака!
Для нас, жителей Приморья этот праздник один из самых любимых, ведь

наша жизнь неразрывно связана с морем и  рыбацким трудом.
Дорогие друзья!  Вы заслуживаете самых теплых слов поздравлений,

признательности, глубокого уважения и почета за ваш самоотверженный
труд, благодаря которому наш округ гордится показателями в рыбной
промышленности.
Позвольте пожелать всем, кто связал свою жизнь  с морем, добычей,

восполнением и переработкой даров морей и океанов крепкого здоровья,
спокойного моря, полных неводов, надежности партнеров, стабильности
бизнеса, благосклонности Нептуна и, конечно же, тепла и нежности любимых
сердец.  Счастья, благополучия в личной жизни, мира, покоя и семейного
уюта вашим родным и близким!

Руслан МАНОКОНОВ,
Депутат Законодательного Собрания
Приморского края. Дорогие работники рыбодобывающих предприятий

Находкинского городского округа!

Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником
- Днем рыбака!
Рыбацкая профессия была и остается   уважаемой,  не смотря на все

трудности, которые переживает отрасль в целом, каждый рыбацкий
коллектив.
Проблем у рыбаков сегодня хватает и депутаты Думы, понимая всю их

сложность,  всегда будут поддерживать вас в стремлении отстоять  свои
права на работу и достойную жизнь.
Сегодня в городе для работников рыбодобывающей  отрасли

просматриваются неплохие экономические перспективы.
Радует то, что совместными усилиями вводятся в строй новые

перерабатывающие производства, а это рабочие места,  определенные
социальные гарантии.
Наметилась  хорошая тенденция к выпуску высококачественной

рыбной  продукции, расширяется ее ассортимент.
Поздравляю всех с профессиональным праздником, желаю  счастья,

здоровья, рыбацкой удачи и семи футов под килем!

                                                                М.М.Пилипенко,  председатель Думы

Уважаемые земляки!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем рыбака!
Для всех нас это очень значимый праздник. Во многих семьях

есть рыбаки, и что такое рыбацкий труд, мы знаем не понаслышке. В
наших поселках зарождались и пускали свои корни многочисленные
рыболовецкие династии, а сама профессия рыбака всегда была
уделом мужественных и сильных людей.
В этот праздничный для всех нас день хочется искренне верить в

возрождение былой славы и мощи нашего добывающего флота,
рыбоперерабатывающих предприятий, в сохранение и приумножение
исторических морских традиций.
Желаем всем  рыбакам , а также судоремонтникам и

рыбообработчикам непременно богатых уловов, благополучия в
море и на берегу, крепкого семейного счастья!
Особые поздравления всем находящимся в море. Счастливого

вам плавания и семь футов под килем!

С.А.Подгорный,
заместитель главы Находкинского городского округа

Детская летняя  площадка при
школе № 26 п.Ливадия работала
всего одну смену, с 02 по 30 июня.
Каждый день был расписан по часам
и имел свое название. Вот только
некоторые из них: «День  девочек»,
«День бантиков», «День Пушкина»,
«День  фантазии и юмора», «День
экологии», «День талантов», «День
тайн» и т.д. Скучать было некогда.
Конкурсы, концерты, КВН, дискотеки,
спортивные мероприятия,
различные походы, мастер-классы и
многое-многое другое.

Лето, отдых и подарки
Лена Попова: «Мне понравилось.

В кинотеатр в Находку ездили,
дискотеки, игры…»
Братья  Дима и Андрей

Пономаревы:  «Конечно,
понравилось . Подарки получили.
Футбол гоняли. Каждый день гуляли.
Ходили в клуб, на озеро. Конкурсов
было много. Хорошо кормили».

30 июня состоялось  закрытие
лагерной смены. На торжественной
линейке самым активным были
вручены грамоты, именинникам
конфеты и всем детишкам подарки

Тихие игры тоже были

вырезать

Братья Дима и Андрей
 Пономаревы

Что в подарочках лежит? Именинникам вручали конфеты

предъявителю купона скидка 10 рублей

Уважаемые
читатели!
Ровно два года назад,  на Дне

рыбака, нынешний редактор газеты
объявила, что инициативная
группа собирается издавать
общественно-поселковую газету, в
которой будет рассказывать  о
событиях, людях, истории. Но
тогда в это мало кто верил,
говорили, что ничего не получится.
Некоторые учтиво пожимали
плечами.
Уже сегодня можно сказать, что

те обещания, которые были даны,
выполняются. Газета не стоит на
месте, постоянно работает над
качеством. Хотим поблагодарить
наши рыболовецкие и
судоремонтные предприятия  ТУ
«поселок Ливадия», а также всех,
кто нас  поддерживает. Не буду
всех перечислять, чтобы никого не
обидеть.
Есть  моменты, ради которых

можно и нужно выпускать  нашу
газету.  Ее называют доброй,
душевной, домашней…Она
приносит радость  людям . Так,
например, в майском выпуске мы
писали об Алымовой Екатерине
Моисеевне, участнице ВОВ,
которая находится в доме
сестринского ухода. После нашей
публикации ее навестила ученица.
Этот выпуск мы  посвятили

нашим уважаемым капитанам. Эти
люди заслуживают самого
глубокого уважения. Особенно в
наше время, когда рыбная отрасль
практически зашла в тупик и никак
не может из него выбраться.
Уважаемые жители!

Поздравляем вас с Днем рыбака!
Как сказал Андрей Александрович
Темных, генеральный директор
ОАО «Южморрыбфлот»:
«Развитие всех рыбацких
предприятий начинается  с
рыбалки!» Есть  рыбалка, значит,
есть  работа и на берегу. А это
р ы б о п е р е р а б а т ы в а ю щ и е
предприятия , судоремонт  и
судостроение.
ЗА РЫБАЛКУ!

С уважением,
Валентина Варавва
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Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод (ГРСЗ)

ТРЕБУЮТСЯ:
- инженеры-дефектовщики
- инженеры- и техники-технологи
- трубопроводчики судовые
- слесари-судоремонтники
- маляры судовые
- докмейстер

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 65-17-20

РА
БО

ТА
О рыбаке и рыбке

К профессиональному празднику – Дню рыбака уже будут подведены
итоги первой половины текущего года. Но уже сейчас можно с полной
уверенностью сказать , что коллектив ОАО «Южморрыбфлот» в
основном справился  с поставленными на этот период  задачами.
Наибольший вклад в реализацию намеченных программ внесли наши
рыбаки и рыбообработчики.

Стабильная работа на промысле – главный показатель  высокого
профессионализма рыбаков. Самых высоких оценок заслуживают
капитаны УПБ «Залив Восток» - Козлов Николай Владиславович и СТР
«Д.Шевченко» - Ткачук Валерий Иванович. Экипаж «Д.Шевченко» один
из самых постоянных за редким исключением, люди здесь работают
годами. И это является основным показателем уверенности моряков в
достойном заработке. Ткачук В.И. работает в ОАО «Южморрыбфлот» с
2002 года. До 2005 года возглавлял СТР «Калиновск», а когда перешел на
«Д.Шевченко» основная часть экипажа перешла за ним. «Старожилами»
на судне можно считать 3-го помощника капитана Мазура Александра
Семеновича, мастера добычи Мальченко Владимира Алексеевича,
матросов Самойленко Владимира Владимировича, боцмана Федотова
Николая Николаевича, повара Багаева Евгения Анатольевича. Сейчас
СТР «Д.Шевченко» стоит у причала, готовится к сайровой путине-2008.

Результаты десятимесячного рейса УПБ «Залив Восток» это более
19 000 тонн принятой и переработанной продукции. Столь длительное
пребывание в море и напряженную работу выдерживают не многие. За
это время часть экипажа сменилась, но основной экипаж остался и
отработал две самые значимые путины – сайровую и минтаевую, кК
говорится, от звонка до звонка. Не первый рейс капитаном на плавбазе
ходит Н.В.Козлов, но первый раз капитан работал без подмены все 10
месяцев, хотя в предыдущие годы в середине рейса практиковалась
смена капитанов. Хочется отметить членов экипажа плавбазы, чей вклад
особенно заметен в выполнении рейсового задания – это Питерский
Анатолий Николаевич –мастер обработки,Смолев Михаил Станиславович
– системный механик, Охотников Геннадий Сергеевич – второй механик,
Омаров Омар Алиевич – боцман, матросы службы обработки – Брыкова
Татьяна Борислвна,  Кононова Людмила Николаевна и Михно Анна
Степановна, Игнатенко Владимир Анатольевич – матрос 1 класса.

Евгений Лукич Голоколосов,
Зам.по флоту ОАО «Южморрыбфлот»

ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ РЫБАКА
С ВЫСОКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ

ОАО “Южморрыбфлот”

ФОАО «Дальневосточный банк» в г. Находке предлагает Вам надежный способ решения проблем,
связанных с хранением предметов, имеющих для Вас ценность — индивидуальный банковский сейф.

Вы можете воспользоваться  этой услугой для хранения ценных бумаг, денег, деловой документации,
предметов искусства, драгоценностей. Особенно актуальна эта услуга в период отпусков и праздников,
когда многие выезжают в зоны отдыха и риск квартирной кражи возрастает многократно.

Банковские сейфы расположены в депозитарных хранилищах банка, которые являются полностью
изолированными помещениями, оборудованы по высшей категории безопасности и обладают
несколькими степенями защиты.

ФОАО «Дальневосточный банк» в г. Находке обязуется обеспечить сохранность помещенных в сейф
ценностей клиента и соблюдение коммерческой тайны о факте аренды сейфа. Вы можете использовать
сейфы для проведения расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости (специально для этого
предусмотрена возможность оформления договора с участием риэлтора).
Предметом хранения в банковском  сейфе не могут быть оружие,  наркотические

и легковоспламеняющиеся вещества,  а также вещества, которые могут повлиять на его
целостность и свойства.

Вы можете арендовать банковский сейф на любой срок — от 1 дня до 1 года (в случае необходимости
можно легко продлить срок либо досрочно расторгнуть договор аренды);

Клиент может доверить доступ к арендуемому сейфу доверенному лицу;
Банковский сейф открывается при наличии двух ключей, один из которых передается клиенту,

второй — хранится в банке, поэтому никто кроме клиента или его доверенного лица не сможет
воспользоваться банковским сейфом. Ключ клиента уникален.

Доступ  клиента или его доверенного лица в депозитарное хранилище осуществляется
в сопровождении уполномоченного работника Банка при предъявлении ему:
-Документа, удостоверяющего личность представителя Клиента;
-Ключа от депозитарного сейфа.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться
ФОАО «Дальневосточный банк» в г. Находке:

Адрес: г. Находка, ул. Портовая 20А
Телефоны: 62-64-07, 62-41-26;

п. Ливадия, ул. Набережная, 32, Телефон: 65-20-01.
На правах рекламы

На фото: Ткачук В.И. - капитан СТР “Д.Шевченко”, Голоколосов Е.Л. -
зам.по флоту, Козлов Н.В. - капитан БП “Залив Восток”, Темных А.А. -
генеральный директор ОАО “Южморрыбфлот”

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО РПК «ПОСЕЙДОН»
сдает в аренду офисные помещения.

Обращаться:
п.Ливадия, ул.Набережная, 32

тел. 65-05-23

Реорганизация
свершилась!

7 июля  Васильев Василий
Васильевич, генеральный директор
подтвердил, что с 1 июля прошла
реорганизация ООО РПК
«Посейдон» (читайте газету «Залив
Восток» № 6 (15) 2008, стр.2).
Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод (ГРСЗ)
является самостоятельным
предприятием, арендующим
площади и оборудование у ООО
«РПК «Посейдон».

Несколько лет назад уже была
попытка разъединиться, но только
сегодня это стало возможным.

Хотим пожелать и «Посейдону»,
и заводу, и доку удачи!

СТРОИМ СУДНО

Крапивин Виктор Владимирович,
представитель  заказчика ООО
«Тэрас-тур» сообщил, что сроки
сдачи строящегося  судна  не
выдержаны. Этому есть
объективные и субъективные
причины. Целую неделю на судне

не велись  работы.  «В данный
момент судно готовится к спуску
на воду для  проведения
швартовных испытаний», - сообщил
Дмитриев Виктор Павлович,
заместитель директора ГРСЗ.

ООО “РПК Посейдон”

- Ну, и надоело мне жить в этом
грязном пруду!  - жалуется
карась карасю.
- А ты схватись за крючок, -
посоветовал тот, - и сразу
попадешь в сметану.

Анекдот
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В.: Сергей Алексеевич,  с
какими вопросами обращаются
жители в администрацию?
П.:  С разными. Но если

проанализировать, то получается,
что большинство вопросов
жилищные – люди нуждаются  в
жилье. В связи с этим хочу
пояснить : в настоящее время
государство централизовано не
выделяет деньги на строительство
социального жилья, как это было
ранее; жители сами должны
позаботиться о своем жилье через
ипотеку, индивидуальное
строительство и другие
механизмы.
Но дело в том, что по разным

причинам имеющимися
механизмами могут
воспользоваться не все категории
граждан Российской Федерации, а
равно и жители ТУ «поселок
Ливадия».
Получение социального жилья

возможно, но его очень  и очень
мало. Это прежде всего
муниципальная собственность ,
которая освобождается  очень
редко,  в основном в связи со
смертью  квартиросъемщика.
Освободившееся жилье в
основном получают специалисты
муниципальных или
государственных учреждений,
которые по закону должны быть
обеспечены жильем. Это жилье не
передается им в собственность .
Очередь на получение социального
жилья существует, в ней стоят
люди, которые становились еще в
80-ые годы . Очередь  движется
очень медленно.
С другой стороны в поселках

много пустующих квартир,
выставленных на продажу. И,
несмотря на то, что новое жилье
не строится, существует
программа переселения граждан из
ветхого жилья.  На уровне
правительства сообщалось, что на
эти цели будет выделяться
финансирование.  Надеемся, что
средства дойдут  и до нас.
Построить дороже, чем купить. Так
что вопрос,  куда переселять  из
ветхого жилья, не стоит. Есть
перечень  ветхого жилья. Главное
чтобы на эти цели были выделены
средства.
По закону тем, кто проживает в

ветхом социальном жилье, будет
предоставлено жилье по
количеству членов семьи из
расчета 13.5 кв.м. на человека. Те,
кто проживает  в
приватизированной квартире,
получит жилье по количеству
имеющихся кв.метров. Как это
будет работать  фактически, не
могу сказать. Но с другой стороны,
если жилье частное, то собственник
должен его содержать в порядке,
ухаживать и ремонтировать .
Сложнее обстоит дело, когда к

нам приходят люди из
незащищенных слоев населения. По
новому жилищному кодексу
инвалиды,  многодетные семьи и
матери одиночки не имеют права на
получение жилья по льготной
очереди.
Иногда приходят  люди,

нуждающиеся в жилье, которые не
зарегистрированы на данной
территории.  Т.е. в очередь  на
получение жилья можно встать
только по месту постоянной
регистрации. Мы вынуждены им
отказывать .
В.: Вопрос жилья стоит очень

остро. Жилья не хватает, а в то
же время брошенные и
недостроенные здания
постепенно приходят в
негодность.  Это  смусовское
общежитие в п.Ливадия,
общежитие и недостроенный
дом  на ул.Победы в п.Южно-
Морской.
П.: Что касается панельного дома

по ул.Победы, то это частная
собственность. Оно принадлежало
ОАО  «Южморрыбфлот». По
имеющимся данным дом выкупила
Владивостокская компания, которая
собирается  завершить  его
строительство, сделать
перепланировку на одно- и
двухкомнатные квартиры, в связи
с тем, что 3-хкомнатные квартиры
не пользуются спросом,  и
выставить их на продажу.
Что касается общежитий по

ул.Луговая 23-а и Пограничная 26.
Судя по общежитию на ул.Заречная
2 п.Ливадия, такое жилье не очень
востребовано по большому счету.
Не все согласны получить жилье в
бывшем общежитии.
Опять  таки, в первую очередь

обеспечивается жильем
обес п еч ив аю тс ям ал оимущие
граждане, призванные в
установленном порядке
нуждающимися в жилых
помещениях (состоящие на
очереди).

 Это жилье предоставляется из
фонда государственного или
муниципальногофонда по договору
социального найма.

 Оплата жилого помещения по
договору социального найма
составляет  25 рублей за 1 кв.м.
площади в месяц  , плюс
коммунальные услуги, т.е. сумма не
такая уж маленькая.  Это жилье
предоставляется из  фонда
государственного или
муниципального фонда по договору
социального найма.
Что касается дальнейшей судьбы

этих зданий. Это будет решать
новый собственник. Хозяина пока
нет. Но управление по имуществу
готовит документы  на торги.
Сложность в том, что часть людей
выехали, но еще не выписались. Их
можно выписать только через суд,

поэтому продать  эти здания
проблематично.
В.: Хотела бы сказать, что в

поселке не хватает делового
центра. Тот, который есть на
Новой 12, уже не удовлетворяет
требованиям. Нужны помещения
для новых предпринимателей.
Такая потребность назрела.
П.:  Предпринимателями уже

прорабатываются эти вопросы.
Пока ничего не буду говорить. Это
чужая коммерческая  тайна. Но
надеюсь, что в скором времени у
нас  не будет дефицита в таких
помещениях.
С другой стороны в АБК

(административно-бытовой корпус)
ООО РПК «Посейдон» и детском
саду р/к «Тихий Океан» много
пустующих помещений.  Конечно,
они удалены от  центра, но в
зависимости от удаленности
складывается цена аренды.  Чем
дальше от центра, тем дешевле. Так
и в городе.
В.: Наступили каникулы.

Оказывается детишек из Ливадии
и Средней не возят в детский сад
«Березка» с.Душкино. В связи с
этим вопрос: получит ли школа
№ 26 п.Ливадия автобус в этом
году? Мы не вошли в
губернаторскую  программу
«Школьный автобус». Но вы в
прошлый раз говорили, что этот
вопрос прорабатывается. Как
обстоят дела?
П.: В середине июня я поднимал

этот вопрос в департаменте науки
и образования администрации
Приморского края. Они
подтвердили, что существует две
программы «Школьный автобус». В
губернаторскую  мы не попали,
потому что относимся к
Находкинскому городскому округу,
а автобусы  выделяются только
сельской местности.
Существует еще федеральная, по

которой край должен получить  22
транспортных средства. Как они
будут  распределены неизвестно.
Мы подготовили и отправили
очередное письмо за подписью
Колядина О .Г. в департамент
краевого образования с
предложениями выделить  один
автобус  для  перевозки 20 детей
села Душкино.  Если получим
отрицательный ответ, то будем
обращаться к губернатору края.
По предварительным данным

Находка включена в
губернаторскую  программу
“Школьный автобус” на условиях с
офинансирования. Мы надеемся,
что в этом году автобус для детей
с.Душкино будет приобретен.
К вновь  приобретаемым

автобусам для перевозки детей
предъявляются жесткие
требования . Это должен быть
специализированный автобус,
каждое сиденье которого должно

быть  оснащено ремнем
безопасности и аварийной кнопкой
вызова, а также на таком автобусе
должно быть  установлено
ограничение скорости не более 60
км/час.
К сожаленью, стоимость такого

автобуса-пазика составляет один
миллион триста рублей. Корейские
автобусы лучше по качеству и
стоят в два раза дешевле - 700
тысяч рублей, но не отвечают
требованиям ГАИ.
В.:  Лето. Через пару дней

начнется пляжный сезон.
Готовность пляжей? Как
решаются вопросы по
общественному пляжу?
П.: Официально пляжный сезон

открывается 14 июля.
Постановлением  администрации
г.Находки создана комиссия,  в
которую входят  представители
служб архитектуры,  торговли,
экологии, туризма и пр., и которая в
середине июня проводила проверку
всех городских пляжей. Выполнение
предписаний будет проверено в
начале июля.
Арендатор общественного

ливадийского пляжа (первый съезд
к морю) подтвердил, что у него все
готово, чтобы произвести 30%
ограждения пляжа, и заверил, что
20 метровая  зона отдыха будет
выдержана.  Сюда нельзя  будет
проехать на машине и установить
палатки.
Новую услугу для отдыхающих

будет предоставлять филиал ООО
“Гринда”, который в п.Авангард
открыл Центр подводного плавания.
Здесь  под руководством
профессионального инструктора
можно будет совершить подводную
прогулку.
ООО  «Автодор-Ливадия»

приобрело мусоровоз. Это позволит
улучшить вывоз мусора с пляжных
территорий.  Данный вопрос
согласован с ООО «Чистый город»,
который в летний период  не
справляется  с большим потоком
мусора.
Ну, а мусора, к сожаленью, много

даже при отсутствии отдыхающих.
Перед Галиной Петровной Балан,
специалистом администрации ТУ
«поселок Ливадия» поставлена
задача – активизировать работу по
привлечению  граждан  к
а д м и н и с т р а т и в н о й

ответственности, нарушающих
Закон Приморского края об
а д м и н и с т р а т и в н ы х
правонарушениях. Это касается
недобросовестных жильцов и
предпринимателей, которые
выбрасывают мусор в
неположенном месте,  не
складируют картонные коробки. Это
касается хозяев домашнего скота,
который беспризорно разгуливает
по поселку. Это касается
владельцев автотранспорта,
устанавливающих машины на
газонах. Это касается жильцов
частных домов, которые должны
обкашивать  траву вдоль  своего
забора и пр.
Очень  много окурков на

остановке такси в п.Ливадия. Это
тоже мусор,  за это полагается
штраф.  Хочется призвать
таксистов соблюдать  чистоту.
Благодаря р/к «Тихий Океан»

будут установлены новые урны.
Надеемся, что в поселках будет
чище.
Больных вопросом много. Вот,

например, приостановили работы
по асфальтированию.  Сейчас
разбираемся. Хотелось бы деньги,
которые выделены, освоить, чтобы
наши поселки стали лучше, уютнее.
(примеч.ред.пока версталась
газета работы по благоустройству
были продолжены).
Идет подготовка к зиме. Средств,

как всегда, не хватает. Это
касается ремонта кровли,
теплотрасс, котельной. С учетом
строительства нового спортивного
комплекса согласно федеральной
программы, желательно было бы
установить  в котельной 6-2
агарового завода новый котел
большей мощности. Уже
подготовлено технико-
экономическое обоснование.
Намечено строительство

очистных сооружений в пп.Южно-
Морской и Ливадия. По результатам
конкурса будет  определен
подрядчик. Но пока не решен вопрос
финансирования проекта.
Освещение в с.Душкино.

Дальэнерго выставляет счета за
аренду столбов. Работаем и над
этим вопросом.
Идет подготовка ко Дню рыбака.

Ведем переговоры по проведению
на озере чемпионата Приморского
края по аквабайку.

Дела  житейские

Приемная заместителя главы администрации
Находкинского городского  округа
ТУ «поселок Ливадия»
Подгорный Сергей Алексеевич отвечает на вопросы
Валентины Варавва, редактора газеты «Залив Восток»,

ВНИМАНИЕ!

7.17. Размещение
объявлений

в неустановленных
местах.
Штраф

от 500 до 1000 руб.

Из закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»

ВНИМАНИЕ!

5.1. Нарушение правил
содержания

домашних животных.

Штраф
от 500 до 1000 руб.

7.6. Остановка и стоянка
транспортного средства
на газонах, клумбах, на
территориях детских и
спортивных площадках.

Штраф
на граждан -

от 500 до 1000 руб.
на должностные лица -
от 10000 до 30000 руб

7.9. Самовольный сброс
или сжигание мусора
в неустановленных

местах.
Штраф

2000 до 5000 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

50000 - 100000 руб

7.21. Нарушение иных норм и
правил в сфере

благоустройства,
установленных
муниципальными

правовыми актами.
Штраф

500 до 1500 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

60000 - 80000 руб
.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Более 12 лет магазин “Надежда”
благополучно работает  и
конкурирует на “ливадийском”
рынке торговли. Основной задачей
компании является качественное
и быстрое обслуживание
покупателей, а девизом - “Клиент
покупает качественный товар! ”, к
чему строго относится
руководство магазина - директор
Кухарев Н.Ю. и зам.  директора
Кухорева С.С.
Квалифицированные продавцы

могут рассказать о любом товаре,
посоветовать  в выборе
продуктов. Как признается
заместитель  директора, первые
два года компании – было
набивание шишек. Проблема
выбора поставщиков тоже решена
была не сразу. В настоящее время
“Надежда” работает с такими
поставщиками как “Ратимир”, ООО
“Вавилон”, ИП “Сайт”, МД
“Владивосток”, “Хейнекен
Логистик”, большой ассортимент
хлебобулочных и кондитерских
изделий поставляет “Хлебный
дом”. В магазине всегда чисто.
Упаковка товара яркая, броская,
образцы снабжены
оформленными ценниками.

Выкладка товара по
ассортиментам, красиво
выложена, что радует глаз  и
привлекает  внимание
покупателей. Особо хочется
отметить  радушное и
приветливое отношение
продавцов к клиентам. Конечно,
цены за “удовольствия” доступны
не каждому, но внимательное
отношение, совет купить  товар
или заменить  другим, пополняя
информацией о нем - подкупает. В
такой магазин хочется заходить
снова и снова.
Чувство большой симпатии и

благодарности вызывают
молодые продавцы Моисеенко М.,
Решетникова Е. , “сторожилы”
Прусакова Т., Соколова А.
Сработалась  с коллективом
вновь  поступившая Чудова Н. -
эта маленькая женщина, кажется,
не ведает усталости - улыбка
всегда на её лице. Большой вклад
в развитие и организацию
торговли магазина вносит
бухгалтер Филиппова В.А. Много
теплых слов сказано и о
фасовщице Савиной Г.А. как об
исполнительной и обязательной
сотруднице.

Смерть  близкого
человека всегда вносит в души
живых ощущение отчаяния,
пустоты, вызывая желание
снова увидеть ,  прикоснуться,
хотя бы  мысленно к памяти
усопшего. Непреодолимая тоска
и горе “гонит” в сень
кладбищенской листвы, к новым
и старым холмикам, где в тишине
и безмолвии можно “пообщаться”
с близким когда-то человеком,
“излить” душу,  выплакаться.
Острое чувство жалости
испытываешь , проезжая мимо
кладбища, когда видишь
престарелых людей в ожидании
автобуса. Летом под палящими
лучами солнца,  осенью  - под
дождем...

К нам в редакцию от
жителей п.п. Ливадия и Южно-

Восьмого июня на аэродроме
Майхе пос. Штыково состоялся
очередной отборочный этап
Дальнего Востока по Драг-
рейсенгу. Несмотря на
изнуряющую жару, на взлетной
полосе аэродрома собралось
более шести тысяч человек. В
этом году, нашу Ливадию , в
официальных гонках
представлял Рояко Виктор.  В
классе заднеприводных машин
по результатам он вышел  в
полуфинал,  но участвовать  в
дальнейших заездах не стал. А
жаль !  Технические
характеристики машины,
юношеский азарт  и
целеустремленность  давали
гарантии, пусть  не на первую
ступень, но победу. Болельщики
Ливадии надеются вновь
увидеть  начинающего
автогонщика в августе на полосе
гонок.
Пожелаем ему удачи!

Морской пришло письмо.
Представляем выдержки из него:
“Уважаемая редакция газеты “Залив
Восток”, обращаемся к вам  с
большой просьбой: окажите,
пожалуйста, содействие в
скорейшем решении вопроса по
поводу оборудования  остановки
автобуса на территории “нового”
кладбища. Мы, жители поселков, в
основном старые и больные люди
не в состоянии простаивать  на
остановке столь  длительное
время, а автотранспорта не имеем,
а так хочется побыть  рядом  с
могилками родных людей,
успокоить душу... Когда же, наконец,
будет остановка! ...” Подписи:
Родных Г.В ., Аксенова Ж.Г.,
Кириллова Л.И. , Кепова Н.М.,
Ягунова Л.М., Рябухина Н.М., Рыжих
И.И., Гамзина Л.И., Старостина М.

и многие-многие другие.
По данному вопросу мы

встретились с Киселевым Д.О.,
депутатом Думы Находкинского
городского округа. В короткой
беседе он дал лаконичный и
твердый ответ: “В течении двух
месяцев постараемся
оборудовать  остановку на
территории “нового” кладбища,
хотя бы временную”.

Пользуясь  случаем,
хочется отметить  работу
молодого депутата по
результатам решаемых им
вопросов. Люди обращаются с
различными просьбами как
личного, так и общественного
характера, и ни одно обращение
не остается “открытым”.
Надеемся на дальнейшее
понимание и участие в
проблемах жителей наших
посёлков.

Материал подготовила Людмила МАРКИНА
ЕЩЁ РАЗ ОБ ОСТАНОВКАХ...“НАДЕЖДА” ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ

 Драгрейсенг. ШТЫКОВО - 2008

Рояко Виктор, участник соревнований. Фото Людмилы Маркиной

Шувалов Гаврил
Константинович (1908 г.-1970 г.)
с женой  Шуваловой Марией
Федоровной в мае 1941 г.
приехали по вербовке в с Анна
Приморского края  из Тамбовской
области. Гаврила
Константиновича призвали на
фронт 15 июня 1941 г. В апреле
1942 г. получил ранение под
Можайском. Находился в
госпитале  в июне 1943 г. был
комиссован по ранению инвалид
2 группы. Работал  на заводе
сторожем, конюхом  умер 1970
году.
Шувалова Мария  Федоровна

1911 г/р. в годы войны работала в
цехе посола Китокомбината
«Анна»,  после войны работала
разнорабочей в 1961 г. ушла на
пенсию Мать 9 детей , 2 из них
умерли в младенчестве.
Награждена орденом
«Материнской славы» 2 степени
в1955 г. № 7698856, медалью

«Медаль материнства» 2 степени.
Дети:  Шувалова Тамара (Шик )
1938 г/р 25 июня работала с 1955
по 1962 гг. Шувалова Нина Г.
(Мохначева). 1932 г/р. Работала
с1952  аппаратчицей жирового
цеха, банщицей 1998 г. Награждена
медалью «Ветеран труда» в 1987
г.
Шувалова Наталья Г.

(Иванникова)  1948 г/р. Работать
начала с 18 лет  няней в 1965 г.,
потом рабочей жирового цеха.
Награждена почетными
грамотами, денежными премиями,
Знаком Победитель
соц.соревнавания 1973 года.
Шувалова Лидия Г.   тоже

работала. 1956 г/р. , Шувалова
Надежда Г. 1954 г/р.
Шувалов Анатолий Г. 1943 г/р,

Шувалов Виктор Г.  1950 г/р.
Работал: 1972 –1977 электриком,
1979 –1984 шофером, в  1993
переводом перешел  в
администрацию с Анна, 1996-2007
гг. электрик. Общий трудовой стаж
43 года

Соловьева Галина Семеновна
родилась  в 1937 году в селе
Зембрены Приморского края.
Окончила  6 классов.  Первые 3
класса училась  в своем родном
селе, 4-ый класс ходила в школу
г.Павловска, 5 и 6 классы училась
в Аннинской школе. Школа п.Анна
была деревянной и  находилась в
районе, где стоит дом Уткина
П е т р а .

В 50 годах в Зембренах было
20 дворов,  здесь  жили семьи
Кипер, Барбоняга, Попеско, Уткины,
Гаджеу. Дома стояли в два ряда, и
были  построены из глины, крытые
соломенными  крышами (так
называемые мазанки). Только дома
Уткиных и Барбоняга были
построенные из бруса.
Электричества в селе не было. За
продуктами приходилось ходить в
Павловск или в Анну. В те времена
женщины  на производстве не
работали, занимались
сельскохозяйственным трудом,
выращивали овощи, сеяли овес.
Поля простирались  до самого

Павловска. Пахали на лошадях,
выращенное на подводах увозили
в Павловск, где реализовывали.
Только двое  из женщин работали
в Анне Гевиза Мария, Ротарь
Анна. Молодежь  и мужчины
работали в основном  в
Китокомбинате  «Анна».
Председателем сельсовета был
К о б з а р ь .

Работать Соловьева Галина
Семеновна начала с 16 лет, а в
1954 году была зачислена рабочей
витаминного цеха Китокомбината
«АННА». На работу ходила вместе
с Зубовой Груней, которая
переехала  из села Душкино,
Ротарь Николаем и своим отцом
Чеботарем Семеном.
Приходилось  вставать  очень
рано, чтобы  не опоздать  на
р а б о т у .

Витаминный цех был
маленький и деревянный. Варили
печень  китов,  потом
перерабатывали в витамин «А».
Китов привозили морем, лебедкой
вытаскивали на берег,

разделывая на берегу.
Первой наставницей была

Махначева Нина, мастером цеха
был Коршиков, Седаева Наталья
Васильевна (у нее было высшее
образование). В  ноябре 1955 года
Галина Семеновна была назначена
аппаратчицей витаминного цеха.
В 1989 году присвоен разряд
обработчица рыбы. Уволилась в
апреле 1993 года в связи  с уходом
на пенсию. За время работы была
награждена ценными подарками,
премиями, почетными грамотами,
за высокие показатели в
социалистических соревнованиях
была занесена  на доску почета.

В 50-60 годах в цехе было
много полей, а районе пионерского
лагеря Альбатрос, поля
простирались до Южно-Морского
(Тафуин)  сейчас на этих местах
сенокосы. Выращивая  на них
овощи, было и свое
овощехранилище, которое
находилось  ниже дома Кипер
Людмилы  ближе к морю.

Соловьева Галина СеменовнаШуваловы.

СЕЛУ АННА - 80
История - это  люди

Материал подготовила Елена МАРЧЕНКО
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ЩЕРБАК Николай Николаевич

Щербак Николай Николаевич родом  с
Украины г.Кременчуг. Окончил 8 классов и
поехал поступать  в мореходное училище в
г.Ростов-на-Дону. Конкурс был большой – 20
человек на место. На экзаменах сидели
представители Тобольского мореходного
училища и всех, кто не прошел по конкурсу,
агитировали поехать в г.Тобольск.

«Ума не было в 14 то лет… Если бы знал,
что это в Сибири, то не поехал. Один дед
сказал, что это в Белоруссии…» - с юмором
вспоминал Н .Н.  Щербак.  Вспоминать
студенческие годы помогали однокурсники -
Лебедев Владимир Алексеевич и Малыгин
Сергей Александрович. Рассказывали, хохоча
и перебивая друг друга, про отмороженные
уши и руки, результат походов к девчонкам в
50-градусный мороз:  «Уши на ушанке не
опустил, дошел до места назначения, а ему
говорят  – иди обратно, пока уши не
оттаяли…Потом уши прибинтовали к голове,
но они все равно отвисали… Бинт был
эластичный…Нормальный был бинт…Я был,

как в кино,  помните фильм про экзамен:
«Прием, прием…». Порядки в мореходке были
строгие. После первого госа (экзаменов) из
40 человек осталось  26. Провинившихся
ставили на кучу щебня…Дурь  выбивали
бегом. В 5.30 подъем и вперед. Бегали за
все…»

«После мореходки водку не люблю. Кого
угодно могу простить, только не пьяниц», -
отметил Николай Николаевич.
Проходить  первую практику всех

отправили на моря и океаны, его, как не
сдавшего английский язык, на речку
вахтенным матросом. Первый выход в рейс
запомнился на всю жизнь. По традиции на
закате солнца опускали флаг. Курсанту дали
задание. Он оглянулся, флаг высоко. Забрался
по скобтрапу на мачту, встал на площадку, а
флаг оказался ниже…На судне был
переполох…После первой практики Николай
вытянулся на 15 сантиметров. И в строю
стоял уже не в конце, а впереди.
Вторую практику проходил в Преображении

на плавбазе «Советское Приморье», третью
в Мурманске – на перегрузчике «Комиссар
Полухин».
В 1979 году окончил училище и получил

распределение на Дальний Восток на
рыбзавод «Путятин». Был верен себе, судну,
команде - 28 лет на РС «Таймень». Капитаном
стал в 25 лет.  Имеет  признание коллег и
руководства лучшего капитана прибрежного
флота. О нем говорят: «Легендарный
капитан».
Но когда старший сын сказал, что пойдет

учиться в ДМУ, то отец был против: «Куда
угодно, только не в мореходку». Младшему
сыну три года, но позиция отца непреклонна:
«Нельзя так жить, как мы - ничего  в жизни не
видели».
В ООО РПК «Рыбацкий путь» Щербак Н.Н.

работает недавно, с  2007 года. Лебедев
Владимир Алексеевич перетащил: «У нас пути
были разные, а сошлись в «Рыбацком пути».
Хобби - диван и телевизор.
О личном отрапортовал скороговоркой:

«Влюбился, женился,  дети пошли,  так и
остался в Приморье».

МАЛЫГИН Сергей Александрович

Мальчик Сережа рос романтиком. Читать
научился еще до школы. В школьной
библиотеке первокласснику рекомендовали
почитать про Колобка, а ему хотелось читать
романы о крестоносцах… Читал много, читал
запоем, даже с фонариком под одеялом. Его
манили морские просторы . Мечтал  стать
моряком. После восьмого класса, в 1975 году
поехал поступать в Ростовское мореходное
училище. В семидесятые годы иметь морскую
специальность было престижно. В училище
на одно место было 12,5 человек. Сергей не
прошел по конкурсу. Таких было 16 человек.
Представитель  Тобольского мореходного
училища уговорил абитуриентов
перевестись в г.Тобольск. Так мальчишка из
Алтайского края стал курсантом.
К месту назначения добирался с

приключениями. Из Москвы через Челябинск
он попал в г.Тобол. Ехал между вагонами в
белом костюме. Денег не было, а вернуться
домой не мог. В Привокзальном буфете
спросил: «Где улица Клары Цеткин?», а ему
ответили, что такой улицы  в городе нет.
Оказалось , что не в тот  город приехал.
«Упертый был. Обратно нельзя было
возвращаться. Вернулся в Челябинск, оттуда
через Тюмень  в Тобольск. Оказалось , что
город находится в Сибири.  В
железнодорожной кассе Москвы не знали, как
до него добраться и отправили в Тобол».

 Путешественнику было 15 лет!  Он
самостоятельно принял решение.  Он не
привык отступать .
Первую  практику проходил во

Владивостоке. Вторую – в Мурманске. Третью,
штурманскую – в Риге (столица Латвии), в
Арктику сходил.  Стажировку проходил  в

г.Балтийске Калининградской области.
В 1979 году из  стен Тобольского

мореходного училища вышел техник-
судоводитель . Получил распределение в
Приморский край п.Южно-Морской на Базу
сейнерного флота им.Надибаидзе (БСФ), где
проработал 17 лет, до 1997 года.

 «В  БСФ  прибыло 10 специалистов из
Тобольска, Херсона, Ростова…Нас встретили
хорошо. Тогда директором был Зубков Олег
Николаевич.
В БСФ так бы и остался, если бы не развал.

Было 56 единиц флота… Сейчас везде наших
встретишь…Терпел до последнего.
Возможно, что и дальше бы работал, но так
получилось…Был  в отпуске.  Отозвали.
Вечером приехал, но не сообщил в контору. А
утром судно ушло… Начало кидать. Три года
работал на Курилах, Южных и Северных… А
в январе 2004 года Мартынюк Владимир
Арсентьевич пригласил в ООО «РПК
Рыбацкий путь» на РСС «Олимп» капитаном.
Так и работаю. В команде 10 человек. С
Кирским Александром Николаевичем
работаю вместе уже 14 лет. Кстати, у нас
день рожденье в один день – 30 июня».
Капитаном стал в 1987 году на РС «Гаево».

С тех пор капитанит. Другой профессии себе
не представляет, хотя отдохнуть не удается,
особенно летом , когда штормовых
практически нет.

«Раньше далеко ходил – Камчатка,
Курилы…На прибрежном лову труднее
работать . В  20.00 выходим, утром  в 8.00
приходим. 16 часов с мостика не уйдешь .
Здесь своя атмосфера, своя специфика, опыт
нужен.  Лучший капитан прибрежки, без
громких слов, Щербак Николай Николаевич.
Его в Приморье с Кременчуга занесло. Моими
учителями были Кочерга Александр
Никитович и Сырбо Геннадий Николаевич. Как-
то пришлось  перегонять  судно РКМРТ
«Виктория-2» с Мозамбика. Побывал на 4-х
океанах», -  поделился Сергей Александрович.
Со своей женой встретился в общежитии

п.Южно-Морской. Она приехала из Пензенской
области. В семье двое детей – дочь и сын.
Сын  работает продавцом-консультантом.
Дочь – рыбообработчицей в ДМП на ПБ «Петр
Житников», ходила на ПБ «Залив Восток».

«На хобби времени не остается последнее
время…Рыбалка с  удочкой. Мой отец
рыбачить любил и два брата. Раньше в отпуск
всей семьей ездили на запад. Сейчас главная
радость непоседа внук Данила, которому 1,5
года. Интересно с ним возиться. Своего сына
увидел, когда ему было уже 8 месяцев. Жена
уезжала рожать на Алтай. Дочь родилась при
мне. Рейсы были по 3-4 месяца. Совсем мало
дома находился. Также, как в детстве, люблю
читать. Я не огородник».

Упертый романтик

Легендарный капитан

Лебедев Владимир Алексеевич, генеральный директор ООО РПК “Рыбацкий
путь”;  капитаны - Малыгин Сергей Александрович, Щербак Николай
Николаевич. Сокурсники и выпускники Тобольского мореходного училища.

КАПИТАНЫ С какого, парень, года? С какого парохода?
И на каких морях ты побывал моряк? (слова из песни)

Материал подготовила Валентина Варавва

ЛАПТЕВ Николай Иванович

Отец Лаптева Николая Ивановича родом
из Новосибирской области. В мае 1941 года
был призван в ряды  Советской армии и
служил в Находке на подводной лодке до 1947
года. Демобилизовался и остался  в
полюбившемся городе. С будущей женой его
свела судьба.
Мама со Смоленской области. Приехала к

брату на Дальний Восток, который служил в
одной бригаде с Лаптевым Иваном. Так и
познакомились. Подняли троих детей – двоих
сыновей и дочку. Николай младший в семье.
Родители работали в торговом порту. Мама

в лаборатории, а отец всю жизнь проработал
боцманом, заочно окончил ДМУ. Часто брал
сына на суда. Николай Иванович пошел по

стопам отца, тоже закончил ДМУ в г.Находка.
Теперь  уже его младший сын работает
матросом на МРС-294 под началом капитана
Процикова Александра Павловича. Старший
сын в детстве часто приходил к бабушке на
работу в больницу, море его никогда не
прельщало, поэтому,  наверно, стал
стоматологом.
Николай Иванович не задумывался, кем

быть. Он твердо знал, что будет моряком,
поэтому после 10 класса поступил в
мореходное училище. После окончания в 1980
году получил распределение на Базу
сейнерного флота им .Надибаидзе (БСФ).
Трудовую деятельность начал на МРС-011, два
месяца добирал стаж на рабочий диплом.
После чего был командирован  на СТР
«Надежный» 420 проекта. «Это судно меньше
судов проекта 503. Оно было головным, его
дразнили «надежный-безнадежный», «гадкий
утенок», «недоношенный»…В БСФ работал до
1993 года. Не люблю бегать, но так сложилось.
Ушел в частную компанию, где проработал
до 1999 года. А с июля 2000 года работаю в
ООО РПК «Рыбацкий путь» по приглашению
Суходолова Александра Юрьевича и
Мартынюка Владимира Арсентьевича. Моими
учителями были капитаны БСФ – Максимов
Олег Александрович и Мацко Николай
Григорьевич. На рыбалке главное, чтобы рыба
клевала. Все приходит  с опытом.
Привыкаешь, и все становится обыденным.
В свободное от работы время  люблю
порыбачить…с удочкой на озере или с катера.
Пока сазана вытащишь, столько адреналина
выходит…Ну, еще с ружьишком по тайге
походить. Это от старшего брата. В детстве
за ним бегал», -  рассказал о себе капитан
Лаптев Николай Иванович.

Люблю порыбачить…

О рыбаке и рыбке
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ПРОЦИКОВ Александр Павлович.

«До 1998 года более 20 лет проработал на
БСФ. После последней реорганизации базы
ушел, сходил в Мексику, Америку…Мартынюк
Владимир Арсентьевич предложил перегнать
МРС-294 из Хабаровска, который стоял там в
ремонте. Так оказался в ООО РПК «Рыбацкий
путь», работаю с 2002 года, в апреле было 6
лет.
Морскую специальность выбрал, потому

что город портовый. Вырос я в г.Находке,
окончил 10-ую школу. По морской линии корней
не было. Пацаны же были. Грезили романтикой.
Время такое было – или летчик, или военный,

ДРУГОГО НЕ ДАНО

СТУКАЛОВ Павел Иванович

Стукалов Павел Иванович капитан ПТР
«Хризолитовый» (приемо-транспортный
рефрежератор, в простонародии –
перегрузчик).  Работает  в ООО РПК
«Посейдон». С 1970 по 1996 год работал в БСФ.
Павел  Иванович потомственный рыбак,

капитан с 28 летним стажем . О другой
профессии и не мечтал. В детстве, еще до
школы, отец брал его  с собой в море. На всю
жизнь  запомнилось  название судна, на
котором впервые с отцом вышел в море, -
это СО  «Грач», принадлежащее БСФ
им.Надибаидзе (База сейнерного флота, ныне
ОАО «Южморрыбфлот»).
Павел Иванович вспоминает, рассуждает,

рассказывает: «О первом  выходе в море
ничего не помню, сильно укачался, лежал
пластом…Потом уже не укачивался. Шторма
многих выматывают,  из-за чего многие
бросают море. В море думаешь , скорей бы
дойти до берега, а через неделю тянет в море.
Оно прекрасно и всегда интересно. Оно то
ласковое, то суровое. Море надо любить
разное. Его надо уметь  читать , чтобы не
бояться. С морем надо сжиться, быть одним
целым, тогда ты настоящий моряк.
В наше время было легче быть капитаном.

или моряк. Так как у нас в городе было
мореходное училище,  то пошел туда.
Поступил в ДМУ, которое окончил в 1976 году.
Диплом у меня капитана дальнего плавания.
По распределению попал  в БСФ
им.Надибаидзе. Работал на КЖ, МРС, РС, СТР.
Начинал  с третьих помощников, и по
нарастающей стал капитаном. Не жалею, что
так сложилось. Профессия нравится.
Команда на судне сплоченная. Каждый

знает свои обязанности. У меня  к ним
претензий нет.
Промысловая обстановка последние годы

стала сложнее.  В 80-е годы  рыбы было
больше. Более требовательными стали наши
местные участковые инспектора
рыбоохраны. Частенько проверяют вельботы.
Мы стараемся соблюдать  все нормы и
правила. Пока нареканий не было. Работаем
в 12-мильной зоне. Основной вид рыбы –
камбала, терпуг, навага, бычок, треска,
минтай.
Самому молодому на судне 19 лет. Самому

старшему – 55. Есть, кому опыт передавать»,
- рассказал корреспонденту Александр
Павлович Проциков.
С будущей женой познакомился в п.Южно-

Морской. Проживали в одном общежитии, где
милиция. В 1978 году поженились. Вместе уже
30 лет. Воспитали двоих сыновей. Они уже
взрослые. Династию отца ни один из детей
не продолжил.
Любимое занятие – чтение, в детстве читал

много и, как многие мальчишки, с фонариком
под  одеялом . Огромное удовольствие
получает от прогулки по лесу. Летом ходит за
цветами и ягодами, осенью – за грибами,
зимой – на лыжах. Жаль свободного времени
почти нет. Все время в труде: «Трудоголик.
Другого не умеем».

Искусственно созданные    трудности
мешают работать . Государство полностью
отстранилось от  рыбаков, не дает выживать
таким организациям, как «Посейдон». Такая
политика правительства губительна. В одно
прекрасное время так оно и будет. Никто не
захочет быть рыбаком. Еще пару лет и все…»
Эти слова многого стоят, потому что

звучат  из уст заслуженного человека,
который награжден медалью «За трудовую
доблесть», орденом Почета.
Родился Павел Иванович в бухте Анна.

Отца на фронт не взяли. Во время войны он
рыбачил. Капитан Стукалов Иван Яковлевич
награжден медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг». В БСФ трудился с 1937 по 1972 год.
Мама работала на рыбокомбинате.
Окончил Южно-Морскую школу. Поступил

в ДМУ г.Находки. И в 1976 году из стен
мореходки вышел молодой специалист  –
судоводитель . Трудовую деятельность
начинал  по распределению на БСФ. Первое
судно, на котором пришлось  работать  в
должности третьего помощника капитана,
было СТР «Денеб». Названное так в честь
звезды. Вот так и светит путеводная звезда
всю жизнь  капитану Стукалову П.И. В его
трудовой книжке всего две записи – БСФ и
ООО РПК «Посейдон».
Лактионова Галина Васильевна так

охарактеризовала капитана ПТР
«Хризолитовый»: «Стойкий,  надежный,
ответственный. Хорошо знает и выполняет
свои обязанности. С ним нет проблем».
С семье двое детей – сын и дочь. Сын Павла

Ивановича продолжил семейную традицию,
тоже окончил ДМУ г.Находки, тоже
судоводитель .  Подрастают двое внуков,
которые часто навещают деда. Дима учится
в 6 классе, а младшему внуку всего три года.
Дедушка берет с собой на судно внука Диму,
как когда-то его самого брал отец.  По его
мнению, хорошим рыбаком будет младший
внук. Это мечта, чтобы внуки продолжили
трудовую династию моряков. Внуки – главное
хобби. Он с ними любит заниматься, ездят на
дачу, на море, гуляют. С внуком Димой одно
увлечение – они заядлые болельщики
футбола. Семья сына живет в г.Фокино, здесь
Дима учится  и занимается футболом,
является членом команды местного
спортивного клуба.

Путеводная звезда
капитана Стукалова

ЧУРЕКОВ  Виктор Иванович

Отец родом из Волгоградской области, а
мама из Одессы. Родители познакомились на
целине. Тогда клич был «Все на целину!» Они
были строителями.

Я родился на родине отца,  в
Волгоградской области, а школу окончил в
Молдавии.

После 10 класса поступил в Херсонскую
мореходку. Постигал мореходное дело 1972-
1975 гг. 90% выпуска получили направление
на предприятия Дальнего Востока такие как
БСФ п.Южно-Морской, БАМР г.Находки, в п.
Преображение. Я и еще двое моих
сокурсников получили распределение в
Приморский край на Базу Сейнерного флота
имени Надибаидзе. В свой первый рейс пошли
на одном судне СРТР «Канопус» матросами.
А уже в 1976 году я  пошел в море 3-им
штурманом. Капитаном стал в 24 года в 1980
году, это был РС «Восточный».

Морскую науку постигал на практике.
Своим учителем считаю Королева
Александра, он тоже был молодой и азартный.

В 1981 году получил  медаль  «За
трудовую доблесть», в 1986 году – орден
Трудового Красного Знамени.

В море все зависит от команды. Нужно
чтобы коллектив был сплоченный. Если нужно
принять  на судно человека, то о нем
обязательно наводятся справки, без согласия
капитана не принимают на работу. В начале,
конечно, трудно было, приходилось смотреть
в работе, а сейчас  есть  возможность
выбирать. Я знаю многих, меня знают. Был у

меня такой случай:  в 1981 году меня
направили капитаном на «Гаево». Команда
собирала чемоданы…С этой командой я
проработал пять  лет. Судно поставили в
ремонт, поэтому пришлось сменить пароход.

Какими качествами должен обладать
капитан?.. Во-первых, дисциплину на судне
держать . Капитан сам должен быть
примером. Если,  например, сам
злоупотребляешь  спиртным, как с  других
спрашивать? И, конечно, нужна удача, хотя
бы немножко.

В р/к «Тихий Океан» работаю с 1992 года.
Удалось сплотить хорошую команду. Вместе
работаем уже три года.

Люблю азартную рыбалку:  больше
поймать, чтобы больше получить. Это сейчас
дают квоты всем  поровну. Но и тут есть
стимул и азарт: раньше поймал, раньше домой
пришел. Я люблю рыбалку за азартность. Это
на торговом флоте все однообразно.

Сейчас я в отпуске. Меня замещает мой
ученик Бауло Алексей Викторович. Хороший
парень. По нему сразу было видно, что из него
будет толк. Его можно было и раньше
назначить капитаном. Вот только сейчас так
быстро не становятся капитанами, судов
мало.

Связать жизнь с морем я мечтал еще в
школе. В детстве любил читать
романтические книги, наверное, поэтому
выбрал экстремальную специальность. И в
школе, и в училище играл в футбол. Любил
гонять мяч.

У меня трое детей – два сына и дочь.
Оба сына работают в р/к «Тихий Океан».
Старший сын  Виталий – реф.механик.
Работает со мной на «Муроме». Еще недавно
ходил матросом . Сейчас  окончил  ДМУ  в
Находке и ходит рефом.

 Младший Иван хотел быть штурманом,
но я его отговорил. У него с детства тяга к
железкам, я  настоял, чтобы он стал
механиком. Считаю, что правильно сделал.
Он хороший механик. Пошел в рейс на новом
судне «Экарма-2», которое недавно купил
колхоз.

Семья у нас большая – 13 человек. Только
внуков пятеро. Из них три мальчика. Если
новый флот строить  не будут, то я бы не
хотел, чтобы они стали рыбаками.

Живем в собственном доме. Дети и
внуки собираются в основном у нас. Мы редко
ходим к ним в гости. На дачу ездить не надо,
сплошная дача каждый день возле дома, но
на ней работает в основном  жена, а я
помогаю. Дома я не капитан. Мое хобби –
рыбалка с удочкой на озере. Еще нравится
ходить по грибы и ягоды.

Люблю азартную рыбалку

БАУЛО  Алексей Викторович

Бауло Алексей Викторович –
потомственный рыбак. «С  чем  в детстве
сталкивался, туда и пошел. У певцов дети
певцы,  у военных – военные. Мой отец –
рыбак. В детстве он  часто брал меня  на
работу в рыбколхоз. Я с ним в море выходил
на местный лов.

В 1997 году окончил ДМУ г.Находки, где
получил специальность  судоводителя.
Трудовую деятельность  начал третьим
штурманом на СТР «Кневичи».  Рыбколхоз
«Тихий Океан» всегда был ведущим
предприятием. Здесь много лет проработал
мой отец. Другого варианта и не представлял.
Успех судна зависит от слаженной работы

всего коллектива. Но очень много зависит от
того, как сработались два человека – капитан
и тралмастер. Конечно,  и матросы ,  и
механики всегда должны быть на чеку, чтобы
механизмы работали слаженно. Не зря
называют экипаж семьей. А семья – это союз,
а союз говорит сам за себя.
Профессия нравится, но у нее есть  ряд

плюсов и минусов. Работа обязывает быть
всегда на судне даже на берегу. Ремонт ли,
подготовка судна в рейс… Времени нет ни у
кого. С одной стороны разлука с домом, а к
другой специальности душа не лежит.  На
подводке хуже условия, но люди же
работают», - о своем профессиональном
выборе рассказал Алексей Викторович.
Кудрявцева Людмила Дмитриевна,

заместитель председателя р/к «Тихий Океан»
по связям с общественностью сказала:
«Вырос на глазах. Молодец парень. В мае его
утвердили капитаном СТР «Муром». Раньше
работал на СТР «Кневичи». Сейчас он самый
молодой капитан в колхозе».

Самый молодой капитан
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ГАВРИЛЕЙ Николай Викторович

Гаврилей Николай Викторович – капитан
СТР «Ичинский» .

Окончил ДМУ г.Находки. Трудовую
деятельность  начинал в Преображении
Приморского края. Год отработал, жилье не
дали, перевелся в ОАО «Южморрыбфлот»,
где проработал 8 лет. Перестройка внесла
свои коррективы. Работал в различных
компаниях по 2-3 года. И вот уже 6 лет
работает в ООО РПК «Посейдон».

Николай родился и вырос в Иркутске.  Отец
- водитель  международных рейсов. Мама –
медсестра. В семье было двое детей – сын и
дочь. Сестра и сейчас живет в Иркутске.

О том, что будет рыбаком, знал уже в 8
классе.  Родственник в море ходил,
рассказывал, как работают.  После 8 класса с
отцом приехал отдыхать во Владивосток. В
Находке поступил в ДМУ. Учился 4.5 года. В
19 лет выпустился в звании лейтенанта, так

как была военная кафедра.  Из 50
поступивших половина отсеилась ,
выпустилось всего 25 человек.

«Что обо мне говорить? Обычный рабочий
капитан. Все обыденное. Развлекаться нет
времени. Судно работает круглые сутки. Рыбу
всегда было трудно поймать.

Вот уже 8 месяцев на берегу. Как бросить?
Экипаж, как одна семья. Рейсы длинные, по
5-6 месяцев. Друг друга знаем, друг друга
понимаем без слов. В команде взаимное
уважение и доверие. Сейчас очень  сложно
всем рыбакам. Главный вопрос, как
заработать , обеспечить  свое
существование.  Цены на все растут,  а
расценки на рыбу не поднимаются. Рыбная
отрасль  задыхается из-за роста цен на
топливо. Через два года рыбную отрасль уже
будет трудно поднять . Если правительство
не примет меры , то скоро все рыбаки
останутся без работы. Самая большая, самая
затратная часть  в рыбной отрасли – это
топливо. Правительство должно поддержать
рыбаков, субсидировать .  Если компания
работает, если платит налоги, помочь
пережить  топливный кризис,  чтобы
сохранить  рыбную отрасль , российский
рыболовецкий флот. Почему нет
государственных рыбных банков, которые
давали бы беспроцентную ссуду, или под
небольшой процент 2-4 %, тем предприятиям,
которые работают не один десяток лет на
российском рынке?» - не о себе, о проблемах
в рыбной отрасли говорил капитан Гаврилей
Н.В.

Жена работает в Доме культуры п. Южно-
Морской, руководитель театрального кружка.
Познакомились  в Находке. Встреча была
красивой и романтичной. Переписывались, а
потом и поженились. У них двое детей. Дочь
учится в школе, сын в университете.

Хобби: домашние дела, которых
накапливается достаточно за время рейса.

Экипаж - одна семья

КАЧАН Николай Николаевич

Кочан Николай Николаевич родился и
окончил среднюю школу в селе Малиново
Дальнереченского района Приморского края.
В семье было трое детей – два брата и сестра.
Николай младший. Деды  приехали в
Приморский край с Украины (Иман) в 20-х
годах.

После 10 класса поехал поступать  в
г.Находку. В то время муж сестры работал в
Находскинском БАМРе боцманом: «Приезжай
в Находку, поступай в ДМУ», -
порекомендовал он.

Первую  практику проходил на
рыбокомбинате о.Попова на МРС, потом на
РС-124 на иваси. Окончил ДМУ по
специальности судоводитель в январе 1984
года и по распределению попал в р/к «Тихий
Океан». Начальником отдела кадров тогда
была Кравцова Светлана Александровна. В
трудовой книжке одна запись. Первое судно
– СТР «Калга», ходили на иваси, начинал 3-им
помощником капитана: «Не жалею, что выбрал
профессию рыбака», - сказал Качан Н.Н

Старовойтов Сергей Николаевич,
начальник добычи р/к «Тихий Океан», так
охарактеризовал капитана: «Есть  поговорка
«Трубку, коня и жену ни кому не даю». Это про
него. Он не склонен к перемене мест.
Настоящий профессионал. Настоящий рыбак.
Клевый пацан. Вырос в р/к «Тихий Океан».
Дошел до капитана. Знает район Приморья,
как свой карман».

На вопрос: «Какой вы капитан?», ответил:
«На судне есть  промысловое расписание,
которое предусматривает ответственность

каждого члена экипажа на своем рабочем
месте. Каждая промысловая минута в цене.
Подбирается коллектив…Даже ремонт на
берегу важен, чтобы не было простоя в море.
Рыбалка - это и есть результат работы всего
экипажа. Экипаж: 20 человек. Самый
старшему на судне – 65 лет, самому молодому
– 19 (матрос). Средний возраст свыше 40 лет.

Конечно, состав меняется, кто-то ушел в
отпуск,  кто-то по семейным
обстоятельствам. Но в основном коллектив
стабильный. Из старых хочется отметить
боцмана Свирина Владимира Петровича,
который получал судно на судостроительном
заводе. Хозяин на судне.

Старший мастер обработки Кудрявцев
Юрий Алексеевич.

В перестроечное время при Панове были
задержки зарплаты. Народ стал уходить .
Промысловая обстановка была слабая. Были
препоны со стороны пограничников, таможни,
властей. Экипаж организовал забастовку.
Одну тысячу в месяц даст, и живи, как хочешь.
Разве можно было прожить на такие деньги…
Панову пришлось отдать судно в аренду…

Интересные случаи в море, конечно,
происходят, но не сразу вспомнишь… Как-то
поймали акулу 2,5 метра в длину.
Сфотографировались  и отпустили в
естественную среду обитания.

Мое хобби: рыбалка. «Рыбак по жизни!». В
детстве ловил гальянов в реке, а потом хобби
переросло в профессию.

С женой Еленой познакомился в Находке.
Родом она со Спасского района. У нас одна
дочь и внучка Аня (4 года). С внучкой часто
общаемся по телефону, приезжает в гости.
Когда дочка росла, ходил в длительные рейсы,
внучку вижу чаще».

Говорили о том, что никак не наладится
положение в рыбной отрасли. Старовойтов
С.Н.: «Согласно постановления  № 184
оформление судна должно занимать не более
3-х часов, а на самом деле – от 1.5 до 3-х
суток.  Теряем промысловое время. Это
влечет ограничение бизнеса.

За рубежом судно оформляется в течение
15 минут. Работают на полном доверии. Никто
препятствий не чинит. Но если что нарушили,
то вывернут наизнанку…

Если в 2000-2001 году ловили – 5 тысяч
тонн минтая, то потом пошел спад – 160 тонн,
70 тонн, 3 тонны. Правда последнее время
наблюдается  молодь  рыбы , значит, будет
рыбалка. Минтай растет три года. А пока
промысловая обстановка сложная».

Награды : в 2007 году Качан Николай
Николаевич награжден знаком «Почетный
работник рыбного хозяйства».

Настоящий профессионал

МУРАТОВ Игорь Владимирович

Муратов Игорь  Владимирович – капитан
СТР «Кневичи». Родом с Украины. Мама с
Одесской области, медработник. Отец  –
шахтер с медицинским образованием.

Три года (1983-1986 гг) учился в Одесской
мореходке. Сначала распределился в
Хабаровский рыбколхоз «25 лет Октября»,

работал на Охотском рыбокомбинате,  в
компании «ДВ-Курс», ну, а сейчас работает в
р/к «Тихий Океан».

Капитан строгий, но справедливый: «К
людям надо относиться нормально. Где-то
строго спросить, а где-то и подбодрить . В
рыбалке нужен азарт, тогда будет все в
порядке. Чтобы рыба была на борту, нужен
настрой команды, который создает капитан
своими действиями. Результат зависит от
вклада каждого. Рыбка достается не просто.
Последний раз, например, макрорус ловили
на глубине 1450 метров. На таких глубинах
практически никто не работает. План
выполнили. Претензий у руководства нет.
Получили благодарность . А стимул…Чем
быстрей выловим, тем быстрей вернемся
домой.

Воспитал капитана – Бауло Алексея
Викторовича, только что назначен капитаном
СТР «Муром», на СТР «Кневичи» ходил
старпомом», - последние слова Игорь
Владимирович произнес с гордостью.

Любимое занятие – футбол. Играл в школе,
в мореходке и сейчас играет. Собирает
команды из детей и взрослых. В прошлом году
прошла встреча детей против родителей…

Любовь гонять мяч своему сыну привил с
первых шагов. Сейчас сыну 12 лет. Он член
футбольной команды «Океан» г.Находки.

Рыбка достается не просто

качан

ТКАЧУК Валерий Иванович

Как и многие жители Приморья, родители
Ткачука Валерия Ивановича переселенцы 30-
х годов.  Отец с Украины, а мама с
Белгородской области. Познакомились  во
Владивостоке. Жили в Находке. Подняли 5
детей. Отец сначала работал на радиомаяке,
потом ходил  радистом в море. Оба сына
окончили ДМУ г.Находки. Валерий Иванович
– судоводитель ,  работает в ОАО
«Южморрыбфлот» капитаном СТР
«Шевченко», а его младший брат работает
старшим механиком СТР «Кострома» 420
проекта в рыбколхозе «Новый мир». Оба сына
уже самого капитана тоже выбрали
профессию судоводителя, как отец.

О том,  почему выбрал морскую
специальность, Ткачук В.И. сказал: «Другой
мысли и не было. Сам принял такое решение.
Окончил 10 классов в Находкинской школе №
4 и поступил в ДМУ. Распределился  в
Преображение. Отработал три года на СРТМ
«Крылатый» третьим помощником, рабочий
диплом уже был, ценз набрал еще на практике.
Кстати, практику проходил тоже в
Преображении. Первым учителем морской

науки был Юрий Петрович Волков – герой
социалистического труда. Не зря ему
присвоено такое высокое звание. Я его часто
вспоминаю. У  него было чему поучиться:
рыбацким навыкам, обращению  с
людьми…Это был хороший,  порядочный
человек. Не слишком строгий, но
авторитетный.

На переход к месту промысла уходит 6-7
дней. В этот период не знаешь, куда себя деть.
А на рыбалке ты  в азарте, с  мостика не
сходишь…Все рыбаки азартные. Самая
интересная и серьезная рыбалка на неводе
(на кошелке). Когда идет рыбалка, особенно,
когда идет  кошельковый замет, еще не
известно, сколько там рыбы. В этот момент
находишься в напряжении, как на футбольном
матче. 100 раз бросал курить . Но замет
сделаешь  и опять  закуришь . В 1985 году
курить бросил.

В экипаже 23 человека. Экипаж
стабильный. Народ годами держится. Боцман
Федотов Николай Николаевич работает уже
8 лет. Матрос Меджидов Сахиб – 5 лет. Третий
механик Михайлов Евгений – 5 лет…»

Руководство компании гордится  своим
капитаном: «Ткачук В .И. – один из самых
удачливых на Дальнем Востоке. Не было
случая , чтобы он не выполнил
производственное задание. У него на судне
очень  слаженный коллектив. Он его сам
подбирает. У них учиться надо, как выполнять
производственные показатели. Они нацелены
на результат. Мне приятно, что Валерий
Иванович работает в нашей компании. Это
показатель доверия и стабильности», - сказал
Темных Андрей Александрович, генеральный
директор ОАО «Южморрыбфлот»

Внук Валерия Ивановича живет далеко.
Приезжает редко, но ему нравиться
приходить на судно к дедушке. Здесь столько
всего интересного…Капитан в детстве тоже
был романтиком. Читал книги о море и о
приключениях. Любимый писатель  –
Жюльверн.

Хобби – подводное плавание: «Ныряю за
ракушками,  трепангом…Часами могу
плавать». Девиз: «Достойно шагать  по
жизни».

Рыбацкая династия
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В этом году в Ливадийской школе
всего два выпускных класса,  51
выпускник.  Классные
руководители: Курдюкова Г.Н. – 11
А и Боберцева О.А. – 11Б.
Золотую медаль  получила

Гринчий Екатерина 11А.
Серебрянную  – Демченко

Антонина 11Б, Сысоева Натали
11А, Сметанина Любовь 11А.
На «4» и «5» окончили 19

выпускников 2007-2008 учебного
года.
Награждены  грамотами «За

особые успехи в учебе»  8
учащихся.
Партия «Единая Россия»

объявила конкурс «Россия – Родина
моя». Победителями конкурса

стали выпускники – Козлова Елена
11Б, Щедрина Анастасия 11А,
Уляницкий Роман 11А, Бронников
Дмитрий 11А, Петрова Валерия 9Б.
В качестве приза победителям
партия «Единая Россия» оказала
поддержку при поступлении в
ВУЗы Приморского края на
бюджетной основе.
Петрова Валерия  награждена

поездкой в Южную Корею.
Победители городской научно-

практической конференции,
участники экологического
молодежного форума
Партизанского района, Свинцов
Никита 9А, Павлинов Артем 10А
поощрены поездкой в Южную
Корею на экологический

ВЫПУСКНОЙ

В прекрасный тихий летний вечер
Мы в этом зале собрались,
Сегодня праздник бесконечен –
Детей мы выпускаем в жизнь!

симпозиум.
И.о. президента скаутской

скаутской организации г.Находки
Юшкова Надежда,  и.о.директора
экоцентра «Надежда» Милованова
Елена поздравили и наградили
членов организации «Скаут-лидер»:
Щедрину Анастасию 11А,  Казак
Алину 11А, Сметанину Любовь 11А.
Клуб «Меридиан» поздравил

спортсменов, в частности
будущего надежду России Гагарина
Яна и подарил всем выпускникам
фейерверк.

18 июля были вручены
аттестаты и выпускникам 9-х
классов. 72 выпускника окончили
школу. Из них Свинцов Никита 9А и

Сошниченко Мария 9А получили
аттестаты особого образца,
закончив школу на отлично.

22 учащихся 9-х классов
окончили школу на «4» и «5».
Горяшина Дарья  9А  стала

победительницей краевого
конкурса сочинений «Моя семья»
(читай сочинение «Моя семья –
моя  крепость» в газете «Залив
Восток» № 4 (13) 2008 г, стр.9).
Свинцов Никита - победитель
городского конкурса сочинений
«Письмо водителю». Они
награждены грамотами.
Учащиеся школы приняли

участие и во Всероссийских
конкурсах:  «Наследники Юрия
Гагарина», «Традиции моей семьи»

- Лобачева Василина 5А, Гларкова
Катя 5А, Демьяненко Илья 2Б,
Федорина Настя 3Б, Авакян Карина
– 2Б, Костенко Олеся – 10 А,
Одиноченко Сергей 7А,
Даниловский Артур 5Б,
Шульгинова Лена 5Б, Акусок Лера
5Б, учащиеся 6А класса создали
видеофильм  «Мой класс  – моя
семья».
Администрация  школы

поздравляет с окончанием
учебного года всех учащихся,
учительский коллектив и желает
всем крепкого здоровья,
благополучия, солнечных дней,
прекрасного отдыха.
Мария Митрофановна Караулан,
директор школы № 26 п.Ливадия

Школа № 27. Золотых медалистов – 1. Серебряных – 1. Аттестат
специального образца получили 6 учащихся 9 классов. В 11-ых классах
три ученика окончили школу с одними пятерками.
Единый экзамен (ЕГ) по математике три человека сдали на «5».

Всего по городу Находке на «5» ЕГ сдали 32 ученика.
При школе работает детский летний лагерь. В первой смене

отдохнуло 70 ребят (три отряда по 25 детей). Практически каждый
день выезжали в Находку. Дети в восторге от отдыха. Вторая смена
начала работу 3 июля.

Валентина Ивановна Денисова, завуч

В каждой семье есть свои обычаи и традиции. У нас они тоже есть.
Несколько лет назад мы жили в своем доме. Летом, в выходные,

наша семья собиралась вместе. Мы готовили шашлыки, играли, пели
песни. Нам было очень весело, и хорошее настроение еще долго не
покидало нас.
Когда наступала зима, то в выходные было очень скучно, на улице

холодно и морозно – заняться нечем. И в один прекрасный день мы
решили убрать старую печь, а вместо нее поставить камин. Через
неделю он был готов. Утром бабушка замесила тесто, мы с мамой
готовили начинку, а папа мариновал мясо.
К вечеру мы разожгли камин, положили около него зеленый коврик,

похожий на траву. В доме сразу стало уютно, тепло, запахло
шашлыками и пирожками. Мы расположились возле нашего очага на
зеленой «лужайке», начали играть: отгадывать шарады, решать
ребусы. Нам снова стало весело, вспомнилось лето.
С тех пор это стало нашей традицией. Каждую зиму мы собираемся

на нашей зеленой «лужайке» и вспоминаем теплые летние дни.

Рыбина Виктория, ученица МОУ СОШ № 27 , п.Южно- Морской

В стране этой звонкой веселой!

ТРАДИЦИИ НАШЕЙ СЕМЬИ

Вот и пришел расставания часСМЕНА  ЭРУДИТ Ремонт

Уже стало традицией проводить образовательную смену «Эрудит»
на базе детского оздоровительного лагеря «Мечта» и МОУ СОШ « 26,
которую  организовывает Управление образования совместно с
Дальневосточным государственным университетом.

Закончился  учебный год.
Каникулы!  Кто-то отдыхает,  а
школам надо готовиться к новому
учебному году. Денег на
производство ремонтных работ из
бюджета выделяется
недостаточно, поэтому родители
помогают, вместе у учителями
ремонтируют классы. Как тут
отказаться от помощи, когда твой
ребенок пойдет в школу, и хочется,
чтобы было чисто и уютно.
Учителя и директора благодарят

родителей за оказаную помощь.
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Вед.: Туристы всей России в
мае текущего года посетили
удивительную выставку поделок
из ракушек, изготовленные руками
нашей землячки Матвеевой
Зинаиды Ивановны. Красотой и

фантазией работ любовались  и
наши земляки: Пенязь  Анатолий
Константинович,  Бурая Зинаида
Михайловна,  Чуприкова Нина
Васильевна и многие-многие другие.
Президент России Медведев

Перекличка:

Душкино
Находка
Владивосток
Южно-
Морской
Ливадия
Врангель
Волчанец
Казаки

Иван Николаевич Андрейченко

ТОСТ ЗА ВСТРЕЧУ

Спасибо, земляки, спасибо вам!
Спасибо всем, друзья, за эту
встречу!
Хочу сказать, что навсегда
В душе ее увековечу.

Немало лет прошло с тех пор,
Когда мы были молоды, красивы.
Да, время вихрем пронеслось,
Не то здоровье и поменьше силы.

И, как всегда, чего уж тут
Греха таить, побойтесь Бога,
Мы в жизни многого хотим.
Ну, а живем скромней намного!

Желаю вам любви, здоровья
И жизни светлой, счастья.
Желаю, обошли чтоб стороной
Вас горе, боль, несчастья.

ТОСТ ЗА ЗЕМЛЯКОВ

Ну, что ж , друзья, начну с
простого.
Начну с того, что, слава Богу,
На встречу земляков собрались
все,
Какой бы долгой не была дорога.

Я радость вижу каждого в глазах.
И есть тоски немного…
Ведь столько лет прошло уже,
Но нам не позабыть былого.

Нас жизнь не баловала с детства,
Но суть не в тяжбе, не в труде.
По разным весям нас судьба
катила,
Но мы о дружбе помнили везде!
Прошли года, промчалось время.
Мы дедушки и бабушки давно,
Но всем чертям назло, ребята,
Душою молодыми будем все
равно!

За встречи наши, за обычай,
За дружбу нашу и за смех
Давайте выпьем вместе стоя,
За нас живых и за покойных всех.

Земля им пухом, братьям,
сестрам,
Родным, всем близким и
друзьям…
Давайте выпьем молча, стоя.
Да пусть простят они все нам.

поручил вручить  Зинаиде
Ивановне Орден Сутулого за
вклад в развитие туризма и
мастерство рук.  (
примеч .ред.Газета «Залив
Восток» № 1 (10) 2008 писала о
Матвеевой З.И. и ее увлечении)
Вед.: Администрацией города

Находка была организована
поездка во Владивосток на форум
многодетных матерей. От села
Душкино в работе Форума
приняли участие пять
многодетных матерей: Кошелева
Зинаида Ивановна, Сидорова
Татьяна Ивановна, Панова
Любовь  Ивановна, Красницкая
Галина Александровна и Харченко
Татьяна Степановна.
Душкинцы!  Равняйтесь  на

многодетных отцов и матерей.
Догоним и перегоним их в
следующем году!
Вед.: Коренное население села

Душкино задумывается над тем,
чтобы установить стелу первым
душкинским поселенцам. Имеется
проект стелы. Уточняется место
установки

Вести
В шутку о серьезном

А мы с Душкино девчата,
Мы нигде не пропадем!
Если надо мы и спляшем,
Если надо и споем!

Знаем мы у вас здесь встреча
Ежегодно на лугу.
Земляки под речкой Звалкой
Напиваются в дугу.

Бабки с дедками мы стали,
Нам уже немало лет.
Лишь одна я молодая,
Потому что внуков нет.

Вспомни, милая подруга,
Вспомни детства времена,
Как в походы всей округой
Мы ходили до темна.

Витя мой, Витя мой,
Витя мой голубчик,
Куда ж делся, дорогой,
Твой кудрявый чубчик?

Леня Сидор наш рыбачит,
Рыбку ловит в Тафуйне.
Наши девушки судачат:
«Нептуна поймал бы мне!»

Землячок наш Миша Мятлик
Ловко нам носы утер!
У него пять ребятишек
Очень схожи с ним лицом.

Был Ванюша парень бравый,
Вились кудри до бровей.
Хоть на встречу прибыл первый,
Вставить зубы не успел.

Предложили на работе
Две путевки на курорт.
Я ответил: «Что ты! Что ты!
Встречусь в Душкино вперед!»

Пройдет время незаметно,
И июнь опять придет.
Нас на душкинскую встречу

Наше сердце позовет!

Душкинские страданияГИМН ЗЕМЛЯКОВ
Слова: Харченко Татьяна
Степановна

Когда судьба меня связала
С деревней нашей навсегда,
Тогда ты стала мне родная,
Родная улица моя.

Все те же домики вдоль улиц.
Все те же лица стариков.
Давно судьба нас разлучила,
Но все же сердцем я с тобой.

Я часто в мыслях навещаю
Друзей, свой дом и дворик свой.
Седые сопки в синей дали,
Куда ходили мы пешком.

Давным–давно в деревне нашей
Подростком в школу я ходил,
На Звалку бегал я купаться
И куртку бобочку носил.

Мне стала дорога деревня
С годами больше и сильней.
Жду не дождусь я нашей встречи,
Чем старше я, тем ты милей.

Я много ездил, много видел.
И вот совсем уже седой,
Но в мыслях я всегда с тобой,
Спешу на встречу земляков.

На фото: Кириенко Юра, Кириенко Анатолий, Дубчак Николай, Пенязь
Анатолий, Шиндоренский Николай, Корноух Анатолий (впереди,самый
маленький). Этому фото почти 50 лет. Мальчишки давно выросли.

28 июня в селе Душкино прошла ежегодная встреча земляков, которая берет свое начало с 1992 года, т.е. уже 16 по счету. Организатор мероприятия – Харченко Т.С.  Существуют свои
традиции: прибывающих земляков встречают гонгом, хлебом и солью. Встреча проходит по сценарию. Обязательно исполняется гимн земляков. Все приходят со своим провиантом,
поэтому стол ломится от яств. Первыми на поляну прибыли: Харченко Татьяна Степановна, Мироненко Наталья Федоровна, Середкин Виктор Иванович, Пенязь Анатолий Константинович,
Андрейченко Иван Николаевич, Чернецкая Александра Николаевна, Лощенко Надежда Ивановна, Матвеева Зинаида Ивановна…На встречу из Владивостока прибыли дети первого
директора душкинской школы Леваднего Василия Ивановича:  сын  – Валентин Васильевич, и дочь – Галина Васильевна Морева.

На фото: Харченко Татьяна
Степановна. Прибывающих
встречали гонгом, хлебом и солью
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Большой выбор 1-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Большой выбор 2-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Большой выбор 3-комнатных квартир в п.Ливадия, Южно-Морской,
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Дома, коттеджи в п.Ливадия, Средний, Южно-Морской, Душкино,
Анна. ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Большой выбор участков под строительство п.Ливадия, Душкино
ПРОДАЮ.  тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

1,2,3-х комнатные квартиры в п.Ливадия,Южно-Морской, Анна,
в любом состоянии. Оплачу долги, оформлю приватизацию
СРОЧНО КУПЛЮ тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Дом, коттедж, участок под строительство п.Ливадия, Анна,
Южно-Морской, Душкино, Средний, оформлю документы
СРОЧНО КУПЛЮ.тел. раб.65-03-59, 8-914-791-0051, 8-924-236-9691

Гибкие скидки!

Рассрочка платежа до 6 месяцев

Агентство недвижимости
ООО “Аргус+”

Парикмахерская
в здании управления

 р/к «Тихий Океан»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:
- стрижки, женские и мужские;
- прически;
- окрашивание, мелирование;
- наращивание волос, ресниц;
- маникюр, педикюр;
- дизайн ногтей.
Тел. 60-57-76; 8-914-709 5776

Понедельник – Пятница   с 9.00 до 18.00
Суббота   с 9.00. до 14.00
Выходной - Воскресенье

СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ

8-924-133-0501,  62-99-60

ВНИМАНИЕ!  Новая услуга!
Компьютерная диагностика электрооборудования

азиатских и европейских автомобилей
на современном оборудовании

“ULTRASCAN  PLUS”
с новым программным обеспечением

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим
КИСЕЛЕВА

Дмитрия Олеговича
за оказание

спонсорской помощи
в ремонте кабинета физики

Родительский комитет и
Гашникова Галина Ивановна,
классный руководитель 6-В кл

КОТТЕДЖ, п.Ливадия, кирпич, 2 этажа, гараж, котел дровяной,
веранда, витраж, балкон, 2 сан/узла, 2 кладовые, вода централиз,
более 100 кв.м., септик, окна деревянные, 15 соток в собств.,
ПРОДАЮ, СРОЧНО! тел. 65-03-59, сот.8-924-236-9691

ДОМ, п.Ливадия, ул.Ливадийская, общ.пл.50 кв.м., 2 комнаты, вода
в доме, жилое сост., участок 12 соток в собств.
ПРОДАЮ, тел. 65-03-59, сот.8-924-236-9691

ДОМ, п.Южно-Моррской, 43 кв.м., шлаколитой, 3 комн., вода,
хоз.постройки, участок 15 соток
ПРОДАЮ, тел. 65-03-59, сот.8-924-236-9691

ДОМ, с.Душкино, ул.Комарова, деревянный, треб.ремонт, печное
отопление, без услуг, 14 соток не в собств.,
ПРОДАЮ, тел. 65-03-59, сот.8-924-236-9691

КОТТЕДЖ, п.Волчанец, ? дома, кирпич, 1 этаж-мансарда, 4
комнаты, кухня, с/узел в доме раздельный, гардероб, подвал, гараж
метал, хоз.постройки, скважина, вид на море, рядом река,
отопление центральное+котел+печь, площадь более 120 кв.м.,
участок 24 соток в собств.
ПРОДАЮ, тел. 65-03-59, сот.8-924-236-9691

Уважаемые консультанты
компании “Орифлейм”!

В пгт.Ливадия открылась ЛПО по
приемке и доставке заказов.
Всем желающим обращаться

в ДК Ливадия (1 этаж).
Время работы

понедельник, четверг с 12 до 17.
Тел. для справок: 65-06-31  65-06-33.

СРОЧНО! ПРОДАМ 1-2-3 комнатные квартиры
в пп.Ливадия, Южно-Морской, Волчанец.
Большой выбор. Разные цены.

СРОЧНО! КУПЛЮ 1-2-3 комнатные квартиры
в пп.Ливадия, Южно-Морской, Волчанец.
Оформлю сделку купли-продажи без финансовых затрат

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В П.Ливадия по.ул.Луговая,
2/2, шлакоблок, солнечная, без ванны, общ.площадь
33 кв.м., 600 000 – 450 000 рублей
СКРИПКО Ольга Анатольевна

1 комнатная квартира в п.Южно-Морской, ул.Победы,
4/6, балкон, нов.планировка, рядом с морем, ремонт

1 комнатная квартира в п.Южно-Морской,
ул.Пограничная, 1/5, над магазином,850 000 руб.,
тел.65-15-84, 8-924-246-2049, НАТАЛЬЯ

СКРИПКО Ольга Анатольевна
Тел.65-15-84, 8-924-253-4751СРОЧНО!

Возьму в аренду нежилое
помещение или кабинет

в п.Ливадия.
Рассмотрю  любые

варианты.

Скрипко Ольга ,
агентство

недвижимости
«Ваше право»,
тел. 65-15-84,
 8-924-253-4751

Здесь
могла быть
ваша реклама

Звоните!

65-15-50,
8-924-246-5483
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БОКС
1. Международный турнир по боксу среди старших юношей,
июнь 2008г., г. Анапа
Богомазов Константин – I место (провел три боя, одержав три победы)

ДЗЮДО
1. Командное первенство ДВФО по борьбе дзюдо среди юношей 1997-
98г.р., 31.05-1.06.2008г., г. Владивосток
Команда девочек - I место.
Команда мальчиков - I место.
Тренер-преподаватель Рыбалко Н.Н.
Первые места обеспечили командам путевки на первенство России
среди юношей 1997-98г.р.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1. Первенство МУ ДЮСШ «Ливадия» по бегу по шоссе «Ливадийская
миля». п. Ливадия, 1.06.2008г.
Ануфриев Вячеслав — II м.
Низамова Анна — III м.
В первенстве принимали команды: г. Партизанск, г. Фокино, г. Находка
(ДЮСШ «Водник»), г. Артем, г. Владивосток, п. Ливадия.
Около 100 участников.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и
денежными призами.
За 2007-2008 учебный год были присвоены следующие разряды и
выполнили нормы Единой Всероссийской спортивной квалификации
(ЕВСК):

 №
 п/п

Вид
спорта

ФИО
спортсменаЕСКВ ФИО

педагога

1       КМС           Бокс 1.Богомазов Максим, 1991
2.Богомазов, Констя, 1991
3.Воронов Денис, 1991
4.Назаров Никита, 1991
5.Исмаилов Саид, 1992

Литюшкин И.В.

Мазур П.А.

2   Первый
     взрослый
     разряд

Легкая
атлетика

Ничаев Александр, 1990      Золотарев А.В.

Ливадийская миля. 1 июня 2008 г. п.Ливадия

АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
СТАНЬКО (Астахова)

Антонина Михайловна из
категории людей, как принято
говорить, - дети войны. Родители
приехали на Дальний Восток где-
то в 1936 году по вербовке.  Как
однажды  сказала мамина
свекровь : «Приехали с Украины в
одной калоше». Маме было 20 лет.
Ее детство было трудным.
Работала с 14 лет. Обрабатывала
рыбу на Азовском  море.

Они познакомились в дороге, а
точнее в поезде. Отец призвался в
армию, а в 1942 году из  армии
забрали на войну.  Служил на
Береговой. Имеет две звезды  и
орден Отечественной войны. До
Берлина не дошел. Воевал в
Югославии и Венгрии. А за взятие
Будапешта получил медаль.

Жили в Козьмино. Мама
работала в детском саду. Вставала
в 5 утра, топила печку. Держали

свое хозяйство – коров,  свиней,
кур, обрабатывали огороды…В
Козьмино отец был председателем
сельсовета, работал мастером на
рыбокомбинате. В плохих рядах
старики не ходили.  Но ценить
родителей стали, когда сами
выросли. Хотя у отца характер был
вспыльчивый, он  всегда был
внимателен  к маме,  всегда ей
помогал . Женщины в поселке
ругались на своих мужей: «Мишка
своей бабе воду носит,  а вы…».
Обидно, когда отец вышел на
пенсию, то в кассе денег не было
для поощрения.

Самое беззаботное и веселое
время прошло в Козьмино. Были
молодые, бегали на танцы к воякам.

Помню посылки с американским
хлебом и колбасой в банках. Но это
было очень и очень редко. Откуда
приходили не знаю. Отец говорил,

Если б молодость знала, если б старость могла...
что их не присылал, хотя посылка
была с фронта.

В бухту Средняя приехали в 1959
году. Я в то время уже работала на
почте. В Среднюю приехала позже,
в 1962 году. Пошла устраиваться
на БСФ им.Надибаидзе, меня
отправили на о.Шикотан
рыбообработчицей. Работали на
сайре.  Бывало на 4-6 месяцев
отправляли на Магадан. Работала
и зав.складом, и табельщицей, и
нормировщицей,  и кассиром.  В
1992 году вышла на пенсию , но
продолжала работать до 1998 года.
36 лет отдала Базе сейнерного
флота. Когда работала кассиром,
то приходилось  каждый день
ездить в Находку в банк. Когда на
предприятие получала деньги
мешками, то приходилось
пересчитывать  их до 9 часов
вечера.  Меня тогда многие

спрашивали: «Как это тебе не
хочется взять деньги из кассы? Вот
остались у тебя деньги, куда ты их
деваешь?» Конечно,  сдавала в
кассу. Они меня «дурой» называли.

В 1992 году на 800 человек
подготовили списки на получение
звания  ветеран…Но наступила
перестройка…Было не до людей.
Так и не получили. Прибавка в 20
рублей – были деньги! Живем, да
живем…

До замужества вышивала
гладью да крестиком . Песни по
селу горланили. Замуж вышла, с
работы пришла и к плите…

Замуж вышла поздно, в 31 год.
Своих детей не было, но вокруг
всегда крутились племянники. Если
бы поумнее были бы в молодости,
то многого бы не сделали…На том
свете Боженька будет
спрашивать…

п.Средняя

Виталий Боневур
Редакция газеты «Залив

Восток» и музей «Залив
Восток» ТУ «поселок
Ливадия» обращается к
комсомольцам 70-80
годов. Просим рассказать
о том, когда установлен
памятник Виталию
Боневуру в п.Ливадия и о
капсуле с обращением к
комсомольцам  2000 года.
Звоните:
65-28-68, музей;
65-15-50, 8-924-246-5483
Варавва Валентина

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

НаграждениеФиниш
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Уважаемая
МАКАРОВА  Любовь

Поздравляю Вас
с Днем рождения!

Желаю от солнца - теплоты,
От людей - доброты,

От любимых - нежности,
От друзей верности.

Валентина Варавва

Уважаемый ПОСОХОВ
Николай Филиппович!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем , чтобы била жизнь
ключом,

Чтоб горя не было ни в чем,
Чтобы лицо плыло в улыбке,
Чтобы всего было в избытке!

Коллектив
“Ваше право”

Уважаемая ЗАВАРЗИНА
Татьяна Васильевна!
6 июля Вы отметили
солидный юбилей.
Все в жизни было:

       радости и беды,
И сладкий мед,

       и горькая полынь,
И смело разменял

       еще один десяток…
Пусть будет полон он
      здоровья и любви!
Совет ветеранов

       п  .Ливадия

Уважаемый САВИН
Василий Иванович!

Поздравляем
с Днем рождения!

Сегодня день рожденья твой
Дай, Бог, тебе
                 хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей
                            живет покой,
Согретый счастьем,
               радостью, любовью
     Викман Л.П. и друзья

Уважаемая ЗАВАРЗИНА
Татьяна Васильевна!

Поздравляем
с днем рождения!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья!
Желаем жить и никогда

Не замечать, что годы мчаться.
Желаем радости душевной,

Успехов в жизни
                     повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Викман Л.П., Гринченко

       и Астаховы

Уважаемая
МАКАРОВА  Любовь
Поздравляем Вас
с Днем рождения!
Пусть 28 июля

солнце светит лишь для вас.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни долгой,
Еще душевного тепла

От тех, кто близок, дорог.

Коллектив
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый ПОСОХОВ
Николай Филиппович!

Поздравляем с юбилеем!

Желаем с юмором дружить,
Радость в жизни находить.
Не болеть и не стареть!

По утрам от счастья петь!

Коллектив
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый ШНЯК
Александр Сергеевич!

Поздравляем вас
С юбилеем!

Пусть будут праздничные
мысли

И день счастливый –
бесконечным!

Желаю пользоваться в жизни
Авторитетом безупречным!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

ДЫДИНА
Татьяна Алексеевна
Уборщица – 02.07
СТЕПАНЕНКО

Алена Ивановна
Рубообработчица – 07.07

ПРУСАКОВА
Екатерина Валерьевна
Рыбообработчица – 15.07

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый ГРИГОРЬЕВ
Виктор Анатольевич!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сияют радостно глаза,
И пусть душа от счастья

запоет,
Пусть мимо прошумит гроза,

Пусть только радость
дарит каждый год!

Коллектив
ООО «РПК Посейдон»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан» -

БЕЗРУКОВ
Алексей Леонидович –
Ст.пом.капитана (05.07)

БЕЛОКУРСКИЙ
Александр Петрович –

Моторист (24.07)
СЕРОВ

Олег Валерьевич –
Мастер добычи (06.07)

ВИШНЕВСКИЙ
Сергей Олегович –
Матрос (26.07)

ДЕНЕЖ
Александр Филиппович –

Ст.механик (19.07)
ДЕРШНЕВ

Александр Леонидович -
3 механик (08.07)
КРАЮШКИН

Виктор Владимирович –
Машинист (12.07)

ЗАВАРЗИН
Анатолий Яковлевич –

Электрик (11.07)
АНИСИМОВА

Наталья Владимировна –
Технолог (01.07)

БУТАЕВ
Алишер Титабаевич –
Рыбообработчик (12.07)

ЗАЙЦЕВА
Марина Викторовна –
Мастер РПК (24.07)

СКУТЕЛЬНИК
Александр анатольевич –
Рыбообработчик (02.07)

СТЕПАНЕНКО
Василий Иванович –

Механик (07.07)
ШКАРУПИН

Михаил Михайлович –
Рыбообработчик (30.07)

ПЕРЕБОЕВА
Надежда Васильевна –

Уборщица (10.07)
ПОНОМАРЕВА

Татьяна Борисовна –
Инспектор ПУ 924.07)

ЕВДОКИМОВ
Сергей Ильич –

Судокорпусник (22.07)
ПОЛЕЩУК

Светлана Николаевна –
Мастер 906.07)
ПОЯКИНКОВ

Иван Владимирович –
Сторож (01.07)

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Поздравляем вас с юбилеем!
ДОМАКОВ

Михаил Иванович –
механик ХФУ (10.07)

АКУЛЕНКО
Ольга Сергеевна –
экспедитор (26.07)

КИЯШКО
Евгений Геннадиевич –
рыбообработчик (31.07)

Пожеланий всех не счесть…
Но зачем их делить на части,
Если все они, сколько есть,
Заключаются в слове –

счастье!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые
 СУССКИЙ

Андрей Николаевич,
ШУСТИКОВ

Олег Александрович!
Поздравляем вас
С днем рождения!

Пусть станет жизнь
прекрасней,

Удача ждет в пути,
И безграничным счастье
Пусть будет впереди!

Коллектив ЭРА

Уважаемый ПРУДНИКОВ
Иван Александрович

 -  06 июля
старший механик МРС-294

Поздравляем
С днем рождения!

Желаем  счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,

Чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!

ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемый ПРЕСНЯКОВ
Павел Владимирович –

Матрос РПШ-9150.
07 июля – 30 лет.

Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы била жизнь

ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтобы лицо плыло в улыбке,
Чтобы всего было в избытке!

ООО РПК
«Рыбацкий путь»

Дорогие мужчины!
Примите поздравления в

праздничный День рыбака!
Пусть  сопутствует удача!
Рыбка ловится всегда.

Чтоб селедочка водилась,
Креветка билась об борта.
Чтоб шторма и ветер буйный

Не мешали никогда!
Чтобы женщины вас ждали
Дома с радостью всегда.
Мы желаем вам удачи,

Здоровья, счастья и добра!
С уважением,
Коллектив

ООО «Ваше право»

Милая, любимая внучка
БУХАРЕВА ИРОЧКА!
Поздравляю тебя
с Днем рождения
И окончанием

учебы в академии!
(27.06)

Будь всегда трудолюбивой,
скромной, чуткой,
внимательной,

привлекательной, любимой,
счастливой, здоровой!
Благополучия тебе
на самостоятельном

жизненном пути и светлых
безоблачных дней!

Твоя бабушка Маша

Уважаемая
МОРОЗОВА

Лилия Яковлевна!
Поздравляем Вас

С юбилеем (29 июля)!

Желаем здоровья и радостных
лет,

Пусть каждый из дней будет
солнцем согрет,

Пусть  счастье живет в вашем
доме всегда,

Пусть будет душа, как сейчас,
молода!

Людмила и семья Пенязь

Дорогая наша
ПЕНЯЗЬ ВАЛЕРИЯ!

От всей души с большим
волненьем

Мы поздравляем с юбилеем!
(10 июля)

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была

светла,
Чтоб только радость без

тревог
Переступала твой порог!
Мама, папа, и родные

Уважаемый ПОСОХОВ
Николай Филиппович!

Поздравляю с юбилеем!

Желаю жизни долглй-долгой,
И гладь, и неба синеву,

И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!

Валентина Варавва

Уважаемая СИДОРОВА
Галина Ивановна,

директор школы № 27!
Поздравляю

с днем рождения и желаю:
Шутить с друзьями и смеяться,
Подарки с радостью принять!

Проблем житейских не бояться,
Любовь и счастье не терять!

Денисова
Валентина Ивановна

Наш дорогой ОСИПОВ
КИРИЛЛ  ОЛЕГОВИЧ!

14 июля тебе 19!
С днем рождения

Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе желаем
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил

И судьбе, как нам, будь мил!

Бабушка, Сухоцкие,
Осиповы

УВАЖАЕМЫЕ
именинники –
ПУГАЧЕВ

Александр Борисович – 01.07
КОСТРИЧ

Надежда Михайловна – 07.07
ГОРОДИЛОВА

Светлана Алексеевна – 07.07
ЛАШИН

Вячеслав Васильевич -29.07!
Поздравляем вас
с днем рождения!

Мы только хорошего
будем желать:

Чтоб горе вас не касалось,
Чтоб счастье могли
руками достать,

Чтоб радость вам улыбалась!

Коллектив и руководство
ОАО «Южморрыбфлот»

Уважаемый
ПУГАЧЕВ Александр

Поздравляем вас с днем рождения!
Счастья, любви, здоровья и удачи!

Редакция

ЗДЕСЬ МОГЛО БЫТЬ ВАШЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ.
ДАРИТЕ БЛИЗКИМ РАДОСТЬ!

ЗВОНИТЕ

65-15-50, 8-924-246-5483

mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
mailto:E-mail:alkor_proekt@mail.ru
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