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С   Днем   рыбака!

Уважаемые рыбаки и 
ветераны рыбохозяйственной отрасли!

День рыбака - это дань уважения представителям 

рыбацкой профессии, которая всегда привлекает 

людей мужественных, высоко ценящих дружбу и 

взаимовыручку, отзывчивых и благородных. В настоящее 

время, несмотря на переживаемые трудности в отрасли, 

рыбацкий дух и вера в будущее по-прежнему остаются 

той движущей силой, которая ведет тружеников моря к 

новым победам. Особые слова благодарности в этот день 

предназначены ветеранам рыбохозяйственной отрасли. 

Вашими силами, вашим самоотверженным трудом 

создавалась рыбацкая слава Ливадии.  Вы осваивали 

новые промысловые районы, внедряли на судах 

современные методы лова. 

Вашим курсом идут сегодня те, кто пришел вам на смену.

Уважаемые труженики моря! Примите самые искренние 

пожелания здоровья, счастья, душевного покоя и 

благополучия. Пусть морские и житейские штормы 

обойдут Вас стороной.  Пусть заветная звезда рыбака 

светит Вам всегда и везде, 
принося хорошую погоду и богатые уловы.

Желаю всем рыбакам крепкого здоровья, полных тралов, 

спокойного моря, теплых встреч у родных причалов 

и семь футов под килем!О.Л.Серганов, зам.главы администрации НГО

Уважаемые  работники  рыбной  отрасли!

Примите самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником – Днем рыбака!

День рыбака – один из немногих профессиональных праздников, который широко 

отмечается жителями  нашего микрорайона: с рыбацким трудом  связана  жизнь  

многих  земляков,  у  нас  есть целые  династии  рыбаков, 

судоремонтников,   рыбообработчиков.       

Результатами работы рыбопромышленного комплекса  территории можно гордиться.  

Рыбопродукцию, изготовленную на предприятиях р/к «Тихий океан»,  ОАО ЮМРФ, 

ООО РПК «Рыбацкий путь», ОАО «Морепродукт» можно встретить не только на 

прилавках наших магазинов,  в городах Приморского края, но и в других регионах 

нашей страны. Тем самым наши рыбаки выполняют поручение Президента и 

Правительства России по обеспечению россиян рыбой и морепродуктами.

К  сожалению,  остается  еще  много нерешенных  проблем  в  этой важнейшей 

отрасли. Но даже  в непростых  условиях  рыбацкие предприятия  делают  все,  чтобы  

сохранить  трудовые  коллективы,  флот, платят  налоги  в  бюджет, 

насыщают  регион  свежей и  качественной  продукцией. 

Выражаю  искреннюю  благодарность  представителям  этих  профессий  за труд,  

высокое  мастерство и  преданность своему делу! 

Всем  кто находится  на  промысле  и  трудится  на  берегу, семьям рыбаков,  желаю  

бодрости  духа, творческого  настроя на  добрые  дела, радости  и  здоровья  на  долгие 

годы, пусть в  ваших семьях будет благополучие, счастье и достаток!  

С.А. Подгорный, 

заместитель  главы Находкинского  городского округа                                                        
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Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Изменения, утвержденные Постановлением  № 354), 
опубликованы в «Российской газете»1 июня 2011г.

Согласно Указу Президента РФ от 23.05.1996 № 763 акты Правительства Российской 
Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, ус-
танавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также 
организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации 
по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования, если в самом 
акте не установлен иной порядок вступления в силу.

Таким образом, Изменения, утвержденные Постановлением № 354, вступают в силу 
с 9 июня 2011г. 

Изменения, утвержденные Постановлением № 354, касаются, в том числе Правил пре-
доставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 (далее – Правила № 307). Так  вне-
сены изменения в редакции пунктов 19, 20, 22, 23, 25, 27 и 80 Правил № 307, а также в 
расчетные формулы,  влияющие на размер платы за коммунальные услуги. Например, 
внесены изменения в п. 19 Правил № 307 -  исключены положения, касающиеся  проведе-
ния  корректировки размера платы за коммунальные услуги при отсутствии коллективных 
(общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета.

В соответствии с п. 14 Правил № 307 расчетный период для опла-
ты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу. 
Согласно ч. 13 ст. 155 ЖК РФ наймодатель, управляющая организация обязаны ин-
формировать в письменной форме соответственно нанимателей жилых помеще-
ний государственного и муниципального жилищных фондов и собственников жи-
лых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги не позднее чем за тридцать дней до даты пред-
ставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги в ином размере, если иной срок не 
установлен договором управления.

Таким образом, учитывая, что Изменения, утвержденные Постановлением  № 354, 
вступают в силу с 9 июня, при этом  закон обратной силы не имеет (т.е не может приме-
няться с 1 июня 2011г.), можно сделать вывод  о возможности применения  в расчетах 
управляющей организацией измененных положений Правил № 307, влияющих на размер 
платы за коммунальные услуги, начиная с 1 июля, т.е. с нового расчетного периода. При 
этом необходимо соблюсти требования ч. 13 ст. 155 ЖК РФ и проинформировать 
собственников о вводимых изменениях. 

Интернет-издание для специалистов ЖКХ России - 
PROЖКХ.ru
Изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммунальных услуг                                              
03.06.2011. http://progkh.ru/

Установка общедомовых счетчиков продолжается в 
Приморском крае
29.06.2011 http://forumdv.info/news/

Владивосток, 29 июня, PrimaMedia. Доклад о ходе реализации в Приморье закона “Об 
энергосбережении” и постановления правительства №307 представил на совещании 
заместителей и помощников прокуроров городов и районов края директор филиала 
ОАО “ДЭК” - Дальэнергосбыт Вадим Мироненко. Темой совещания стали вопросы 
соблюдения законодательства в сфере энергосбережения рассмотрели в прокуратуре 
Приморья, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Дальэнергосбыта.

Новости ТЭК. 
Вопросы соблюдения законодательства в сфере 
энергосбережения рассмотрели в прокуратуре Приморья 
29.06.2011 http://dalenergy.ru/

На совещании заместителей и помощников прокуроров городов и районов Приморс-
кого края директор филиала ОАО «ДЭК» – Дальэнергосбыт Вадим Мироненко представил 
доклад о ходе реализации в регионе Федерального закона №261 «Об Энергосбережении» 
и Постановления Правительства №307.

По словам Вадима Мироненко, в рамках исполнения закона №261-ФЗ и 307-го Поста-
новления Правительства Дальэнергосбыт ведет активную работу по оборудованию мно-
гоквартирного жилого фонда общедомовыми приборами учета согласно инвестиционной 
программе ОАО «ДЭК». Энергетиками приобретено и установлено при участии управля-
ющих компаний около 2 тысяч общедомовых приборов учета в г. Артеме (557), г. Находке 
(941), Шкотовском муниципальном районе (460). Общее количество домов, оборудован-
ных коллективными счетчиками электроэнергии, составляет порядка 8 тысяч (75%).

На сегодня квитанции с ОДН получают свыше 312 тысяч абонентов – физических лиц, 
то есть 62% от общего числа потребителей. Средний объем начислений ОДН на один 
лицевой счет в мае текущего года составляет 23 киловатт-часа.

В то же время Дальнергосбыт сталкивается с рядом проблем, которые требуют внима-
тельного отношения органов прокуратуры: отсутствие выбранного способа управления в 
1,5 тысячах многоквартирных домов, нарушение Жилищного законодательства некоторы-
ми управляющими компаниями и ТСЖ в части отказа от предоставления коммунальных 
услуг гражданам и обслуживания внутридомовых электросетей, хищение электроэнергии, 
недостоверность сведений, предоставляемых муниципальными органами, о площади 
квартир и количестве проживающих в них.

По итогам совещания было отмечено, что деятельность  по выставлению общедомо-
вых начислений жителям Приморского края Дальэнергосбыт осуществляет без наруше-
ний действующего законодательства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2006 г. N 307

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 21.07.2008 N 549, от 29.07.2010 N 580)

В целях защиты прав потребителей коммунальных услуг и в соответствии со статьей 
157 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления коммунальных услуг гражданам.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. N 1099 

“Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг и Правил предоставления 
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1994, N 26, ст. 2795);

пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1995 г. 
N 182 “О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Рос-
сийской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 
894);

пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в решения Правительства Россий-
ской Федерации по жилищным вопросам, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 1997 г. N 1303 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, N 42, ст. 4788);

подпункт “ч” пункта 1 изменений и дополнений, которые вносятся в Правила прода-
жи отдельных видов товаров и в перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. N 81 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, N 6, ст. 584), в части дополнения Правил прода-
жи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 1998 г. N 55, разделом XVI “Особенности продажи сжиженного 
углеводородного газа”;

пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 
г. N 49 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560).

3. Пункт 2 Порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный газ, ут-
вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2000 г. 
N 294 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1594), изложить 
в следующей редакции:

“2. Оплата потребителями электрической, тепловой энергии и природного газа на тер-
ритории Российской Федерации осуществляется с применением авансовых платежей или 
расчетов по аккредитиву в порядке, устанавливаемом соглашением между потребителем 
и энергоснабжающей организацией, если иное не установлено соглашением сторон. Это 
правило не применяется в отношении бюджетных учреждений, деятельность которых фи-
нансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов, казен-
ных предприятий, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных 
и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций 
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, если предварительная оплата коммунальных услуг не установлена в догово-
ре управления многоквартирными домами.”.

4. В пункте 3 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и кана-
лизации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 8, ст. 1028; 2003, N 33, ст. 3269), слова “Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 сентября 1994 г. N 1099 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, N 26, ст. 2795; 1995, N 10, ст. 894; 1997, N 42, ст. 4788)” заменить словами “Прави-
лами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 
Российской Федерации”.

5. Пункт 3 Положения о лицензировании деятельности по продаже электрической 
энергии гражданам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2005 г. N 291 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 
20, ст. 1882), дополнить абзацем следующего содержания:

“Действие настоящего Положения не распространяется на деятельность юридических 
лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) жилыми домами, 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специали-
зированных потребительских кооперативов.”.

6. Установить, что разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим 
Постановлением, дает Министерство регионального развития Российской Федерации.

Дела житейские

30 июня в Доме культуры п.Ливадия состоялась встреча 
с руководителями «Дальэнегосбыт» и «ЖС-Амарант». 
Встреча прошла бурно. Точкой преткновения стало ОДН в 
квитанциях за свет. Ссылаясь на нормативные документы, 
руководители все же допустили одну из важных ошибок: 
прежде, чем выставить счет на ОДН, необходимо было 
предупредить жителей о нововведении за месяц. 
По просьбе жителей печатаем Постановление № 307.

ЖКХ. ОДН
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I. Общие положения

1. Настоящие Правила регулируют отношения между исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, ответственность, а также 
порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения 
размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их от-
сутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в 
период временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении и порядок изме-
нения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность.

2. Действие настоящих Правил распространяется на отношения, касающиеся предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, проживающим на законных основаниях в жи-
лых помещениях частного, государственного и муниципального жилищных фондов.

3. В настоящих Правилах используются следующие определения:
“коммунальные услуги” - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодно-

му водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газос-
набжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в 
жилых помещениях;

“исполнитель” - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, 
производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслужи-
вание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю пре-
доставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной 
специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая 
или приобретающая коммунальные ресурсы;

“потребитель” - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности;

“управляющая организация” - юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартир-
ным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

“ресурсоснабжающая организация” - юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
дажу коммунальных ресурсов;

“уполномоченные органы” - органы местного самоуправления, органы государствен-
ной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

“коммунальные ресурсы” - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, 
бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предо-
ставления коммунальных услуг;

“норматив потребления коммунальных услуг” - месячный объем (количество) потреб-
ления коммунальных ресурсов потребителем, используемый при определении размера 
платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) при-
боров учета, а также в иных случаях, указанных в настоящих Правилах;

“жилое помещение” - изолированное помещение, которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К 
жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, 
комната;

“внутридомовые инженерные системы” - инженерные коммуникации и оборудование, 
предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помеще-
ниях многоквартирного дома или в жилом доме;

“коллективный (общедомовой) прибор учета” - средство измерения, используемое для 
определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартир-
ный дом;

“общий (квартирный) прибор учета” - средство измерения, используемое для опреде-
ления объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов в коммунальной квар-
тире;

“индивидуальный прибор учета” - средство измерения, используемое для определе-
ния объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, прожива-
ющими в одном жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме;

“распределитель” - средство измерения, используемое для определения приходящей-
ся на жилое или нежилое помещение, в котором установлен распределитель, относитель-
ной доли в общедомовой плате за тепловую энергию, количество которой определено с 
использованием показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энер-
гии;

“коммунальные услуги надлежащего качества” - коммунальные услуги, отвечающие 
требованиям настоящих Правил, санитарным и техническим требованиям к режиму, объ-
ему и качеству предоставления коммунальных услуг, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и содержащего условия предоставления ком-
мунальных услуг.

4. Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и настоящими Правилами, на основании договора, содержащего условия предостав-
ления коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собственником жилого поме-
щения в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - договор).

Условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, приводятся в приложении N 1.

Расчет размера платы за коммунальные услуги приводится в приложении N 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждены

Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 2006 г. N 307

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 N 549, от 29.07.2010 N 580)

5. Обязательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества воз-
никают у исполнителя перед всеми потребителями.

6. Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется степе-
нью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, под которой понимается 
наличие в многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем, 
позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги:

холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя холодной питье-
вой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединен-
ной сети в жилое помещение либо до водоразборной колонки;

горячее водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя горячей водой 
надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в 
жилое помещение;

водоотведение - отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной 
сети;

электроснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя электрической энерги-
ей надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети 
в жилое помещение;

газоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя газом надлежащего качест-
ва, подаваемым в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение, а 
также продажа бытового газа в баллонах;

отопление - поддержание в жилом помещении, отапливаемом по присоединенной 
сети, температуры воздуха, указанной в пункте 15 приложения N 1 к настоящим Прави-
лам, а также продажа твердого топлива при наличии печного отопления.

О применении пункта 7 см. Письмо Минрегиона РФ от 20.03.2007 N 4967-СК/07.

7. При отсутствии у собственников помещений в многоквартирном доме (в случае не-
посредственного управления таким домом) или собственников жилых домов договора, за-
ключенного с исполнителем, указанные собственники заключают договор о приобретении 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также 
о водоотведении непосредственно с соответствующей ресурсоснабжающей организаци-
ей. В этом случае ресурсоснабжающая организация несет ответственность за режим и 
качество подачи холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой 
энергии, а также водоотведения на границе сетей, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам 
жилых домов, с системами коммунальной инфраструктуры. При этом обслуживание внут-
ридомовых инженерных систем осуществляется лицами, привлекаемыми по договору 
собственниками помещений в многоквартирном доме либо собственниками жилых домов, 
или указанными собственниками самостоятельно, если договором с ресурсоснабжающей 
организацией не предусмотрено иное.

Собственники помещений в многоквартирном доме и собственники жилых домов вно-
сят плату за приобретенные у ресурсоснабжающей организации объемы (количество) 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также 
за оказанные услуги водоотведения исходя из показаний приборов учета, установлен-
ных на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам жилых домов, с система-
ми коммунальной инфраструктуры, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации. Общий объем (количество) потребленных холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также отведенных сточных вод, 
определенный исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, рас-
пределяется между указанными собственниками в порядке, установленном пунктом 21 
настоящих Правил, а при наличии во всех помещениях многоквартирного дома индивиду-
альных или общих (квартирных) приборов учета - пропорционально их показаниям. В слу-
чае отсутствия указанных приборов учета расчет размера платы производится в порядке, 
установленном пунктом 19 настоящих Правил.

О применении пункта 8 см. Письма Минрегиона РФ от 13.02.2007 N 2479-РМ/07, от 
29.11.2007 N 21492-СК/07.

8. Условия договора о приобретении коммунальных ресурсов и водоотведении (при-
еме (сбросе) сточных вод), заключаемого с ресурсоснабжающими организациями с целью 
обеспечения потребителя коммунальными услугами, не должны противоречить настоя-
щим Правилам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

II. Требования к предоставлению коммунальных услуг

9. При предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены:
бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего ка-

чества в объемах, необходимых потребителю;
бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков;
бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного периода в за-

висимости от температуры наружного воздуха.
10. При предоставлении коммунальных услуг перерывы для проведения ремонтных 

и профилактических работ, а также работ по подключению новых потребителей допуска-
ются после предварительного уведомления (в письменной форме) потребителя в уста-
новленном настоящими Правилами порядке. Продолжительность указанных перерывов 
устанавливается в соответствии с настоящими Правилами и иными требованиями законо-
дательства Российской Федерации. Допускаются также перерывы в связи со стихийными 
бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

11. Условия определения даты начала и (или) окончания отопительного периода, а 
также дата начала и (или) окончания отопительного периода устанавливаются собствен-
никами помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов самосто-
ятельно при наличии в таких домах автономной системы отопления и согласуются с ис-
полнителем.

12. Если собственники помещений в многоквартирном доме или собственники жилых 
домов не установили условия определения даты начала и (или) окончания отопитель-
ного периода или дату начала и (или) окончания отопительного периода, а также если 
тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного 
теплоснабжения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, 
установленные уполномоченным органом. При этом начало отопительного периода уста-
навливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. C, а конец 
отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 
град. C в течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчи-
ваться со дня, следующего за последним днем указанного периода.

Дела житейские

(Продолжение в следующем номере)
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Сергей Петрович КОТКОВ после 
окончания 10 класса поехал 
поступать в ДМУ г.Находки из 
Иркутской области. Во-первых, о 
ДМУ узнал из объявления в газете, 
а, во-вторых, здесь уже учился 
двоюродный брат, который на 1 год 
старше. О море мечтал с детства. 
Книжки о море читал. По стопам 
отца, который работал бригадиром 
животноводов, не пошел. Старший 
брат выбрал специальность 
машиниста. Мама была домохозяйкой, 
и не удивительно, в семье было трое 
детей, кроме двух сыновей, дочка. Ну, 
и понятное дело, дети, хозяйство… 
Работы по дому хватало. 

«Первую практику проходил на рыбо-
комбинате острова Попова матросом на РС 
«124». Понравилось, несмотря на то, что 
попали в шторм. Романтика играла…Впе-
чатлений было…

Очень благодарен Анатолию Антоно-
вичу Бондарь, капитану СРТМ «Ранцево», 
за уроки наставничества. Он всегда был 
спокоен, уравновешен и отличный рыбак. 
Под его руководством команда никогда не 
вытаскивала «пустыри», даже на иваси. Он 
руководствовался пословицей: «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь». Это срабатыва-
ло, всегда были с рыбой. Сейчас таким ви-

Капитан 
СТМ «Экарма-2»

Уважаемые рыбаки, рыбообработчики, 
судоремонтники р/к «Тихий Океан»

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

Этот праздник был, есть и остается одним из самых главных. Историю 
р/к «Тихий Океан» 74-го года невозможно представить без летописи 

рыбацкой славы. В рыбацкой профессии переплелись романтика, тяжелый 
труд, тревоги и радости.  Дорогие рыбаки, судоремонтники, работники РПК, 
ветераны р/к «Тихий Океан», благодаря вашему самоотверженному труду, 

посвятившим всю свою трудовую деятельность р/к «Тихий Океан» - 
предприятие остается одним из самых достойных 

среди лидеров рыбной отрасли Приморья.
Я искренне признателен вам за верность своему делу, любовь к морю, 
за вашу самоотверженную работу. Спасибо вам за добросовестный 

нелегкий труд, сохранение лучших рыбацких традиций.
В славный праздник День Рыбака
Мы вам пожелаем море счастья,
И безбрежный океан любви.

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

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

Дорогие работники р/к «Тихий Океан», искренне желаю вам, вашим родным 
и близким – хорошего праздничного настроения, крепкого здоровья, достатка и 

уюта в домах, любви и взаимопонимания, жизненного оптимизма.

С. Н. Малявин, председатель р/к «Тихий Океан»                                                         

дом промысла не занимаются. Такой рыбы 
нет. Она внезапно появляется и также вне-
запно исчезает. Уже лет 20 ее нет.

Главная черта капитана – умение на-
ходить с экипажем общий язык, если есть 
взаимное понимание, то и рыбалка будет 
удачной. Еще на судне важны - дисципли-
на и  психологический микроклимат. Не так 
просто находиться в замкнутом пространс-
тве 4-6 месяцев. А это зависит не только от 
комсостава, но и всей команды. Поздрав-
ляю коллектив судна, работников рыбкол-
хоза «Тихий Океан», коллег и береговых 
работников с Днем рыбака. Здоровья и 
удачи», - Сергей Петрович КАТКО, капитан 
СТМ «Экарма-2», р/к «Тихий Океан».

Сергей Петрович КОТКОВ, 
капитан СТМ «Экарма-2»,
 р/к «Тихий Океан»

Алексей Леонидович Безруков 
работает  в р/к «Тихий Океан» с 
2007 года, до этого трудился восемь 
лет на БСФ, в БАМРе, на СТР 
«Лососина» Охотского комбината. 
Имеет 10-летнюю дочь, которой в 
свободное время уделяет много 
внимания. При возможности смотрит 
познавательные передачи и каналы.

«Отец ходил в море, и я пошел. Роди-
тели приехали в Приморье в начале 60-х 
годов. Отец ходил в море от р/к «Тихий Оке-
ан» матросом, штурманом, а мама работа-
ла в детском саду воспитателем. Я мест-
ный. Один ребенок в семье. В первый класс 
ходил еще в старую школу, где позже была 
сувенирная фабрика. 2 и 3 классы учился 
в здании «сетепасадки», а когда построили 
новую школу в 1974 году, кажется, то, ко-
нечно, учился в ней. 

После школы окончил Владивостокское 
мореходное училище (ВМУ) по специаль-
ности судоводитель. Первую практику про-
ходил в ТУРНИФе на РТМС «Профессор 
Кожин» в Беринговом море.  Первое судно 
– «Мыс Грина», БАМР. Основы штурманской 
специальности и работы с экипажем учился 
у капитана Бредмана. На судне демократии 
нет.  Работа связана с риском. Капитан – это 

Слово капитана

Алексей Леонидович Безруков, 
капитан СТР «Муром», 
р/к «Тихий Океан»

командир. Слово капитана обсуждению не 
подлежит, командовать должен один чело-
век. Могу, конечно, признать свою ошибку. 
Свои действия надо уметь оценивать лю-
бому руководителю. Мы работаем с людь-
ми. Пользуясь случаем, хочу поздравить 
команду СТР «Муром», своих коллег и всех 
рыбаков с Днем рыбака. Желаю удачи», -  
рассказал о себе Алексей Леонидович Без-
руков, капитан СТР «Муром», р/к «Тихий 
Океан».

«Главное в работе боцмана, чтобы 
пароход был жилой, рабочий, 
чтобы все крутилось и вертелось. 
А еще ответственность за людей», 
- так считает Андрей Евгеньевич 
ЖДАНКИН, боцман «Экарма-2», р/к 
«Тихий Океан», который работает в 
колхозе уже 23 года.

Родом Андрей Евгеньевич с Орен-
бургской области. После 8 класса пошел 
в строительно-индустриальный техникум, 
где получил специальность строителя 
гражданских объектов. Армейскую службу 
проходил в стройбате Шкотовского района. 
После демобилизации решил остаться в 
Приморье и пойти работать на флот. таких, 
как он, оказалось четверо сослуживцев.

Устроился матросом в колхоз «Примо-
рец» в Подъяпольске. Здесь в УКК (учебно-
курсовом комбинате) выучился на матроса. 
Первое судно СРТМ «Джигит». После двух 
рейсов встали в ремонт на Гайдамакский 
судоремонтный завод. Это и стало очеред-
ным поворотом в его судьбе, он устроился 
в р/к «Тихий Океан», где работает по сей 
день. Начинал, понятное дело, матросом. 
Набрался опыта, и в 1993-1994 году пере-

Главное, чтобы…

Андрей Евгеньевич ЖДАНКИН, 
боцман «Экарма-2», 
р/к «Тихий Океан»

вели в боцмана.
На берегу предпочитает «поковырять-

ся» на даче, а после в баньку сходить.
У Евгения Александровича двое детей, 

которыми он гордится. Сын Эдуард окончил 
университет по специальности банковское 
дело, живет и работает во Владивостоке. 
Дочь Анжела учиться на третьем курсе, бу-
дет товароведом.

Хобби Олега Васильевича 
СТЕПАНОВА, как и многих мужчин, 
- полежать на диване. Вот только 
удается это редко. Работа хлопотная, 
за всем глаз да глаз нужен. Работает 
Олег Васильевич – боцманом в р/к 
«Тихий Океан», а дома трое детей, 
два сына и дочь. Правда, дети уже 
взрослые и тоже ходят в море, сын 
Денис и дочь Оксана. Внучке уже 14 
лет, которую дедушка балует.

О своем отношении к работе сказал: 
«Боцман отвечает за все, что на палубе, 
кроме орудий лова. Если бы не нравилось, 
не работал бы». 

Родился Степанов в Новосибирской 
области. Родители переехали в Ливадию, 
когда ему было 8 месяцев. Младший брат 
отца служил здесь. Сам остался и старше-

Хозяин палубы

Олег Васильевич СТЕПАНОВ, 
боцман СТР «Муром», 
р/к «Тихий Океан»

го брата перетащил. Родители работали 
на Гайдамакском судоремонтном заводе. 
Отец – корпусником, мама – в компрессор-
ной. Сам Олег мечтал быть штурманом. 
Это его не сбывшаяся мечта. Поступал, 
не поступил. Пошел учиться в мореходную 
школу, которую окончил в 1972 году. Сейчас 
жалеет, что не продолжил учебу дальше. 

Первое судно – танкер «Амурск» от 
ПМП, где ходил матросом. Практически 
сразу  попали в шторм, думал: «Пропади 
оно все пропадом – и море, и романтика! 
Но когда все стихло, работа вошла в ритм, 
поближе познакомился с коллективом, все 
наладилось, то понравилось. Главное на 
работе – коллектив. Своим наставником 
считаю Юрия Жеребецкого, он был стар-
ше меня и обучал тонкостям матросского 
дела. 

В колхозе «Тихий Океан» работает дав-
но. Капитан СТР «Муром» так охаракте-
ризовал Степанова: «Вместе работали на 
другом судне. Он хороший специалист. Ра-

С Днем рыбака!

***
Подруга рассказывает другой: 

- Такой ужас, вчера впервые ездила с 
мужем на рыбалку и мы с ним страшно 
поссорились. 
- А что случилось? 
- Ну, сначала я громко разговаривала и 
распугала всю рыбу, потом насаживала не 
ту наживку, потом неправильно подсекала. 
А кончилось все вообще скверно: 
- Я наловила рыбы больше, чем он.

***
Висит рыба на крючке и думает: 

- Интересно, по какому рецепту меня гото-
вить будут?

***
Мальки спрашивают карпа-отца: 

- А что такое кастрюля? 
- Это джакузи, где температура воды не 
регулируется.

АНЕКДОТ
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Александр Николаевич ФРОЛОВ работает боцманом с 2000 года. На вопрос «Что 
главное в профессии?» ответил: «Все главное, весь пароход, мелочей нет». 

Свою жизнь с морем связал в 1995 году, как сам говорит, «не от хорошей жизни». Вре-
мя было смутное, тяжелое, перестроечное…

Александр Николаевич – парень наш, анновский. Отец служил в Павловске. Мама 
– певунья, все делает с песнями, поет в хоре «Зоренька» села Анна, работала на ком-
бинате, сейчас на пенсии. Александр после окончания 8 класса анновской школы пошел 
работать, как и его мама на комбинат, приняли учеником слесаря. От ДОССААФ в арте-
мовской автошколе получил специальность водителя. И до призыва в ряды Советской 
армии работал на комбинате. Начинал служить в Хабаровске в автомобильных войсках, а 
демобилизовался из Арсеньева. 

Вернулся на родное предприятие в Анну, но уже профессиональным водителем, по-
этому устроился по специальности. Потом где только не работал… и 1,5 года служил по 
контракту. 

В 1995 году устроился р/к «Тихий Океан» матросом на СРТМ «Ранцево», через непро-
должительное время перевели на СТР «Кневичи». На матроса выучился на учебно-тре-
нажерном судне «Нарвал», принадлежащее БСФ. Когда освоился с профессией матроса, 
его перевели боцманом.

Алексей Викторович Бауло, капитан СТР «Кирово»: «Александр Николаевич Фролов 
работал со многими капитанами рыбколхоза «Тихий Океан», но все отзывы о нем одина-
ково положительные, несмотря на разные точки зрения этих людей в жизни. Он хорошо 
знает тонкости своей работы, относится ко всем деталям с точностью и добросовестно. 
Это очень важно, потому что под его пристальным вниманием находится все судно - от 
слаженной работы палубных матросов  до состояния судна, его помещений, палубных 
устройств и пр. Боцман – это глаза парохода, от него многое зависит». 

Сам Александр Николаевич о своей работе говорит так: «Боцман на судне отвечает за 
грузовое, спасательное, швартовно-якорное устройства, буксировку, различные хозяйс-
твенные работы. Здесь мелочей нет. Боцман на судне – и мама, и папа, и завхоз, т.е заве-
дует хозяйством, а хозяйство на судне не такое уж и маленькое».

СТР «Кирово» готовится к выходу на рыбалку сразу же после Дня рыбака. 
Впервые в море идет сын Александра Николаевича – Дмитрий, окончивший Дальры-

бвтуз по специальности технолог рыбных продуктов и отслуживший в армии, с декабря 
2010 года работает в р\к «Тихий Океан». В колхозе рождается новая трудовая династия. 
И это один из лучших показателей работы предприятия. Желаем удачного рейса Дмитрию 
и всей команде.

С Днем рыбака!

Мелочей нет

Александр Николаевич ФРОЛОВ, боцман СРТМ «Кирово», 
р/к “Тихий Океан”, с сыном Дмитрием

Боцманом не рождаются, боцманом назначают по деловым качествам. Прежде 
всего, боцман должен обладать хозяйственной жилкой. Состояние судна – это 
визитная карточка боцмана.

Общество с ограниченной ответственностью «Ливадийский ремонтно-судострои-
тельный завод» расположен в тихой незамерзающей бухте Гайдамак залива Восток. 
Предприятие специализируется на ремонте и модернизации средне- и малотоннаж-
ных судов рыболовного флота типа СТР, СРТМ, РС, МРС, СЧС, ПТР и пр.

Предприятие является официальным партнером крупнейших мировых брендов в 
области судового оборудования и материалов:CUMMINS, Akzo, Nobel, Alfa Laval, GEA. 

Завод располагает доком 1500 тонн с краном грузоподъемностью 5 тонн, попереч-
ным гребенчатым слипом «Абус» (Германия) с шестью подъемными слиповыми путя-
ми грузоподъемностью 900 тонн, глубоководными причальными сооружениями общей 
длиной более 1000 метров, двумя портальными кранами грузоподъемностью 32 тонны 
каждый и по одному крану грузоподъемностью – 10 и 16 тонн, автомобильным краном 
TADANO -20 тонн. Завод имеет возможность обработки гребных валов длиной до 14 
метров на сдвоенном станке ДИП-500. Функционирует электроцех ЭРА и участок по 
ремонту КИПиА.

Зачистка корпуса судна осуществляется аппаратами абразивной очистки с исполь-
зованием высокотвердого никелевого шлака крупных фракций. Грунтовка и окраска 
производится эпоксидными материалами компании «International Paint» - мирового ли-
дера в области ЛКМ.

Для представителей судовладельца и членов экипажей судов имеются гостиница, 
столовая, спортзал, баня, техническая библиотека.

ООО “Ливадийский ремонтно-
судостроительный завод”

Александр Семенович ЛИТВИНОВ окончил ДМУ. На Гайдамакском судоремонтном за-
воде работает с 14 сентября 1978 года. Работал слесарем слесарно-монтажного участка, 
мастером трубопроводного участка, а с 1992 года трудится на доке сменным мастером. 
В совершенстве овладел своей специальностью, выполняя свои обязанности на высоком 
профессиональном уровне. 

Обладая большим опытом, знаниями, организаторскими способностями, умело руко-
водит своей сменой на доке. Способен настроить коллектив на выполнение производс-
твенных заданий, правильно расставить кадры, практически оценить обстановку, при не-
обходимости скорректировать действия, чтобы суда своевременно выходили из ремонта. 

Не терпит в коллективе нарушений трудовой дисциплины, проводит воспитательную 
работу, является примером для своих подчиненных, с окружающими корректен, вежлив, 
внимателен, требователен к себе и окружающим, пользуется заслуженным уважением. 
Неоднократно награждался почетными грамотами, имеет множество благодарностей от 
руководства предприятия. Ветеран труда.

Александр Семенович - образцовый муж, отец и дедушка. Воспитал и дал достойное 
образование детям, суну и дочери. Много внимания уделяет внуку. 

Сменный механик дока

«Поехали посмотреть. Вернуться домой никогда не поздно. Так по молодости думали. 
В Тульской области жили со свекровью. 

Пошла на завод к Виталию Макаровичу Мацаку. Поговорили, он сказал: «Пока пой-
дешь на кран». А потом уж ни перейти, ни перевестись было невозможно. Настала пере-
стройка, пошли сокращения… С одной стороны работа нравится. Незаметно пролетели 
20 лет. Оглянуться не успела…

Дочь Катерина в прошлом году окончила Владивостокский университет по специаль-
ности маркетинг, экономика, бизнес. Работает во Владивостоке. Со школьной скамьи зани-
малась и продолжает заниматься дзюдо и самбо. Мастер спорта. Неоднократный призер 
соревнований различного уровня. Катерина не только любимая дочь, но и моя гордость. 
Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить тренеров по самбо и дзюдо Николая Ни-
колаевича Рыбалко и Виктора Федоровича Малютина. Спасибо вам огромное. Желаю вам 
здоровья и талантливых трудолюбивых учеников, добивающихся высоких результатов на 
соревнованиях», - в двух словах о себе рассказала Елена Ивановна Кулина.

Елена Ивановна - замечательная мама, которая очень много сделала для своей единс-
твенной дочери. Медали Кати, это медали еще не только тренеров, но и мамы.

Ее хобби - огород, а летним днем с удовольствием сходит на пляж отдохнуть, поне-
житься на солнышке, искупаться в море.

Незаменимая
крановщица

Елена Ивановна КУЛИНА, 
крановщица, ООО «Ливадийский 
ремонтно-судостроительный 
завод»

Елена Ивановна КУЛИНА работает с 
1990 года машинистом портального 
крана на ООО «Ливадийский 
ремонтно-судостроительный завод», 
преемника Гайдамакского СРЗ, т.е. 
21 год. Работа, прямо скажем, не 
для слабонервных. Крановщик – 
специальность точная, ответственная, 
повышенной опасности. А если 
учесть, что в настоящее время 
Елена Ивановна одна обслуживает 
5 кранов, то она еще и незаменимая. 
Руководство, конечно, ценит 
высококвалифицированного 
работника, работающего безаварийно 
за пятерых, выражалось бы это 
еще и в денежном эквиваленте…
Родом Елена Ивановна с Тульской 
области город Климовск. После 10 
класса пошла в техникум тяжелого 
машиностроения по специальности 
механик кранов. Училась очно 
и подрабатывала. Один год 
работала мастером ОТК на Узловом 
машиностроительном заводе. В 1989 
году с мужем поехала погостить к 
брату в Ливадию, отдохнуть на море. 

Уважаемые работники 
и ветераны  рыбной отрасли!

Примите  самые теплые поздравления    с  профессиональным  праздником-
Днем рыбака и самые искренние слова благодарности  за ваш нелегкий труд.
Мне приятно сознавать, что работники  ООО «Ливадийский  РСЗ»  имеют  
особое отношение к этому   празднику- ремонтируют  добывающие  суда  
Камчатки, Сахалина, Приморья. Нашему коллективу не занимать  умения, 

опыта, желания трудиться с полной отдачей  сил и энергии, 
восстанавливая   рыболовные  сейнеры после   морских экспедиций.

От всей души желаю рыбакам  весомых уловов, щедрого моря,  
судоремонтникам  стабильной  работы, реализации   программ  

по судостроению и судоремонту,   всем доброго здоровья, 
благополучия и  крепкого семейного счастья.

Ю.А.Бадодин, 
генеральный директор ООО «Ливадийский РСЗ»
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История ООО РПК «Рыбацкий путь» 
началась в 1997 году с ЧП «Мартынюк». 
Команда под руководством Владимира Ар-
сентьевича Мартынюка, бывшего капитана 
ОАО «Южморрыбфлот», приобрела спи-
санную спасательную шлюпку, переобору-
довала его под рыболовный бот и взялась 
за дело. Промышленные квоты поначалу 
были мизерные, но чтобы выбрать их, пол 
дюжине рыбаков надо было очень много 
работать. И даже директору предприятия 
приходилось вместе с рядовыми рыбаками 
выбирать сети. Все работали с полной от-
дачей. Охлажденную рыбу сдавали в наход-
кинские магазины, вели торговлю на рынке. 

Задача перед командой стояла одна – 
организовать добычу рыбы и морепродуктов 
 в прибрежных водах, чтобы обеспечивать 
свежей рыбой Находку и прилегающие 
 поселки. Первый улов мотобота, приобре-
тенного для этого, показал, что компания
 на верном пути. Такая продукция оказалась 
очень востребованной покупателями. Чем 
больше добывалось рыбы, тем больше был 
спрос на нее.

Поначалу все шло хорошо. Да, и госу-
дарство обещало поддержку рыбакам при-
брежного лова. В этот период в Приморье 
было создано около 140 малых рыболовец-
ких предприятий. Хотели - как лучше, полу-
чилось – как всегда. Непоследовательная 
политика правительства, несправедливое 
распределение квот, требование установки 
дорогостоящего оборудования на малые 
суда привело к тому, что прибрежным ловом 
в настоящее время занимается не более 
пяти компаний. Мартынюку, чтобы выжить 
пришлось пережить период слияний и пог-
лощений. За финансовой помощью он об-
ратился к бизнесмену Сергею Бастракову, 
тоже бывшему капитану «Южморрыбфлот». 
Положение стало понемногу улучшаться.

В 2000 году ЧП «Мартынюк» было реор-
ганизовано в ООО «Рыбацкий путь». Ком-
панию возглавил Владимир Арсентьевич 
Мартынюк. У истоков создания компании 
стояли: Хардиков Дмитрий Альбертович 
– заместитель генерального директора по 
техническим вопросам, Ирина Николаевна 
Протасова – начальник отдела кадров, Нина 
Борисовна Здобнякова – главный бухгал-
тер, Любовь Павловна Мартынюк – началь-
ник отдела реализации, Николай Иванович 
Лаптев – капитан. 

За 2001 год выловили и поставили на 
стол жителей Находки 100 тонн охлажден-
ной рыбы. В 2002 году приобрели МРС-294. 
Из Хабаровска судно перегонял капитан 
Александр Павлович Проциков. 

Постепенно пополнялся флот, на суда 
которого привлекались лучшие кадры. В 
2004 году купили и достроили РС «Олимп».  
На должность капитана В.А.Мартынюк в ян-
варе 2004 года пригласил Сергея Александ-
ровича Малыгина.

Владимир Алексеевич Лебедев пришел 
работать в «Рыбацкий путь» тоже в 2004 
году в должности капитана. Затем его на-
значили заместителем директора по безо-
пасности мореплавания. И с 2006 года он 
является генеральным директором.

Прибрежка – это особый вид промыс-
ла. Прибрежная рыбалка – самая тяжелая. 
Нужно обладать огромным опытом, зна-
ниями шельфа, чтобы найти и поднять на 
борт рыбу, доставив ее в этот же день на 
берег. Выход в море зависит от капризной 
приморской погоды. Здесь нужно особое 
чутье, поэтому кадры подбираются с осо-
бой тщательностью. Легендарного капитана 
прибрежного лова Дальнего Востока – Ни-
колая Николаевича Щербака в «Рыбацкий 
путь» “перетащил” В.А.Лебедев. Щербак 
работает в компании с 2007 года. К слову, 
Сергей Александрович Малыгин, Николай 
Николаевич Щербак и Владимир Алексе-
евич Лебедев – сокурсники и выпускники 
Тобольского мореходного училища. Степан 
Александрович Паньков, Леонид Николае-
вич Роскошный, Иван Александрович Пруд-
ников – имена уважаемых людей компании. 
Основные кадры предприятия стабильны, 
как в управлении, так и на судах.

Ирина Глебова в журнале «Сельское хо-
зяйство Омска и регионов» в июле 2010 года 
писала: «Компания базируется в п.Южно-
Морской, и деятельность его ориентирова-
на исключительно на прибрежный лов. Это 

С Днем рыбака!
одно из немногих предприятий Приморья, 
если не единственное в наше время пост-
роенное с «нуля». Оно было основано на 
узкой полоске земли под склоном сопки. 
Только благодаря собственным силам «Ры-
бацкий путь» был построен, и продолжает 
развиваться по сей день».

Владимир Алексеевич Лебедев: «Когда-
то наш штат составлял не более 45 человек 
с учетом временно привлеченных в сезон 
большой рыбалки. Сейчас – 120 человек, 
текучести кадров нет, хотя добыча и рыбо-
переработка – труд тяжелый и ответствен-
ный. В цехах работают люди, понимающие, 
что от их труда зависит конечный резуль-
тат работы всего коллектива. И трудятся 
на совесть. В своих кадрах мы уверены и 
дорожим их готовностью отвечать вместе с 
нами за безупречное качество продукции и 
репутацию предприятия. Важно не только 
завоевать, но и не потерять доверие потре-
бителей и партнеров по бизнесу». 

В 2009 году «Рыбацкий путь» впервые 
стал участником конкурса  «Лучший товар 
Приморья – 2009». Замороженная продук-
ция из рыбы и морепродуктов стала лауре-
атом конкурса, и последние годы стабильно 
подтверждает это звание. 

Постоянно расширяется география 
торговых связей. Но Находка по традиции 
занимает первую строчку в маршрутах. 
Ежедневно сюда отправляются три автома-
шины с парной продукцией, которую можно 
купить не только на рынке, как было и в 
первые годы, но и во всех крупных торговых 
комплексах – «Кант», «5+», «Купеческий», 
«Парус» и других.

В настоящее время коллектив стабиль-
но работает под руководством Владимира 
Алексеевича Лебедева. Флот ООО РПК 
«Рыбацкий путь» состоит из 6 судов, на ко-
торых вылавливает камбалу, минтай, терпуг 
и навагу. Компания имеет цех по переработ-
ке рыбы, холодильник на 1200 тонн, сеть 
фирменных магазинов по реализации рыбо-
продукции, три реф.машины для транспор-
тировки товара, офисные помещения, цех 
по ремонту промвооружения, механическую 
мастерскую, цех по выпуску хлопчатобу-
мажных перчаток. 

Перчатки, изготовленные из корейских 
ниток на японском оборудовании, очень 
высокого качества и пользуются большим 
спросом не только в самой компании, но и 
у других предприятий: «Приобретая стан-
ки для вязки хлопчатобумажных перчаток, 
мы  рассчитывали, прежде всего, обеспе-
чить своих работников качественным то-
варом. Покупные на рыбообработке долго 
не служат. Наши перчатки оказались очень 
высокого качества. Пришли с заказами сто-
ронние компании. Сегодня ежемесячно мы 
выпускаем 30 тысяч парт перчаток и про-
дукция не заслеживается. При этом станки 
обслуживает один оператор».

Предприятие активно участвует в соци-
альной жизни поселка Южно-Морской. Ока-
зывает материальную помощь участникам 
Великой Отечественной войны, школе № 27, 
картинг-клубу, секции бокса, детскому клубу 
«Маяк». Выделяет средства на общепосел-
ковые мероприятия. Шефствует над интер-
натом г.Находка и отделением сестринского 
ухода в п.Южно-Морской и поставляет для 
них рыбные продукты.

Уважаемые 
рыбаки и рыбообработчики!

Пар от воды на ранней зорьке,
Лоснится золотом уха,

В стаканчике грамулька горькой…
Вы скажете, что жизнь плоха?

В наш быстрый век вошла рыбалка
Стереотипом на века,

А нам хороших слов не жалко:
Друзья мои! С Днем рыбака!

ООО РПК «Рыбацкий путь» Владимир Алексеевич ЛЕБЕДЕВ, 
генеральный директор 
ООО РПК “Рыбацкий путь”

Легендарный капитан Николай Николаевич Щербак (в центре) 
и его бравая команда МРС-05

Маломерный флот ООО РПК “Рыбацкий путь”

Дмитрий 
Альбертович 
Хардиков

Степан 
Александрович 
Паньков

В связи с десятилетием  образования  
рыбопромышленной кампании  «Рыбацкий 
путь» и празднования Дня Рыбака  2011 
года благодарностью   Федерального  агент-
ства  по рыболовству за многолетний труд, 
заслуги  в  развитии и  совершенствовании   
рыбной  отрасли, большой личный вклад 
обеспечение страны рыбными продуктами, 
охрану окружающей среды и подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для рыбной 
отрасли награждены: Прудников Иван Алек-
сандрович – старший механик  МРС -294; 
Пресняков Владимир Александрович – стар-
ший помощник капитана МРС-294; Карасев 
Виталий Викторович – мастер по добычи 
РСС «Олимп»; Изоканов Леонид Владис-
лавович – матрос РСС «Олимп»; Близнавко 
Олег Викторович – старший помощник капи-
тана МРС – 363; Мелешин Валерий Василь-
евич – старший механик МРС-Р-05; Лучанов 
Андрей Леонидович – мастера по добычи 
МРС-Р-05; Каримов Валерий Шакирович 
– старший помощник капитана МРС-Р-05.

Снежанна 
Олеговна 
Кравцова
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С Днем рыбака!

«Ну, как выбрал специальность… В детстве много читал книжек о море, морских при-
ключениях… “Точкой” в решении был друг, на год старше меня, который учился в Находке 
и приехал домой в отпуск. Так что после 10 класса поехал поступать в Находкинское ДМУ 
на судоводителя. Родители не одобряли выбор профессии, прежде всего потому, что да-
леко от дома. Отец работал оператором дробильных установок на карьере, а мама – шли-
фовщицей мрамора. Родители воспитывали 4-х детей, двух сыновей и две дочери. У меня 
один сын, учится в ДВПИ по специальности «Охрана природы и природопользование». 

Первую практику в течение 4-х месяцев я проходил во Владивостоке на СТР «Ниж-
нее-Лимск», принадлежащее ВБТРФ. Работали на ивасе (с 1990 года его не ловят, перед 
войной тоже исчезала). Испытал штормы. Но впечатления были положительные. 

Вторую – в «Дальморепродукте», г.Владивосток. Работали в Охотском море и Тихом 
океане. 

Основы специальности постигал под началом Сергея Геннадьевича Решетникова, ка-
питана плавбазы «Пищевая индустрия». Мягким его не назовешь, но справедливый. Люди 
разные. Капитан должен быть справедливым, уравновешенным, человечным по отноше-
нию к людям. Этих принципов и придерживаюсь в своей работе, невзирая на должность 
ковсем отношусь ровно. Море мягких не любит. Море – это стихия. Здесь можно наде-
яться только на себя и слаженную работу экипажа. Это на берегу можно уйти домой… 
Работал на судах «Дальморепродукт», р/к «21 съезда КПСС» («Тихий Океан»), с 2005 года 
работаю в р/а (колхоз) им. 50 лет Октября, шестой год пошел.

Командный состав стабильный, практически все работают 5-6 лет. Старший механик 
Сергей Иванович Бакунов трудится 8 лет. Он профессионал, свою профессию знает на 
отлично. И, как человек хороший, всегда готов помочь. Уже три года работает его сын Иван 
Сергеевич Бакунов. Вырос от моториста до 2-го механика, окончил ДМУ, сейчас учится 
заочно в Дальрыбвтузе.

Давно работает на судне Максим Леонидович Морев, старший помощник капитана. 
Очень корректный человек, добросовестно относится к работе с документами, профес-
сионал.

10 июня вернулись с рыбалки. Работали на Южных Курилах на добыче минтая. Рейс 
был трудным. Работе мешали сложные погодные и природные условия. Но с поставлен-
ными задачами команда справилась, квоты выловили.

Поздравляю с Днем рыбака, желаю удачи и богатых уловов» - словами поздравления 
завершил свой рассказ о себе и команде Владимир Николаевич Казанцев, капитан СТР 
«Тумнинский», р/а (колхоз) им. 50 лет Октября.

Море мягких не любит

Владимир Николаевич Казанцев, 
капитан СТР «Тумнинский», 

р/а (колхоз) им. 50 лет Октября

Всегда интересно «каким ветром 
занесло» в  наш Приморский 
край того или иного человека. 
Почему мальчишки, живущие 
далеко от моря, вдруг становятся 
моряками, капитанами. У страны 
была идеология. В подрастающем 
поколении воспитывали созидателей, 
строителей новой жизни, романтиков. 
Вот и ехали они поднимать целину, 
строить БАМ, бороздить просторы 
океанов…

Юрий Еремеевич ТЕНТЮК, капитан  СТР «Ксеньевка», работает в р/а (колхоз) им.50 
лет Октября с июля 2008 года. В его трудовой биографии работа в ООО РПК «Посейдон», 
Сахалин, Курилы…В зимний 2010-2011 года рейс впервые ходил в должности капитана. 
Правление колхоза удовлетворено работой капитана и команды в целом. В свою очередь, 
капитан Ю.Е.Тентюк  доволен результатами своей команды: 

«В апреле вернулись с путины, задачи, поставленные руководством, выполнили, кво-
ты выбрали. Состав команды в основном стабильный, работают четко, слаженно.

Дольше всех (более 20 лет) на судне работает старший механик Виталий Федорович 
Шелопугин. В данный момент находится в отпуске. Матрос Юрий Александрович Марчен-
ко вместе с судном пережил и хорошие, и трудные времена. К старожилам судна также от-
носятся матрос Александр Арсентьевич Толмачев и боцман Юрий Владимирович Штеба.

Юрий Владимирович Штеба начинал матросом, последние 3-4 года работает боцма-
ном. Со своими обязанностями справляется, все, что от него зависит – делает вовремя.

Поздравляю весь коллектив судна с профессиональным праздником. Желаю, чтобы 
фортуна почаще улыбалась, чтобы дома всегда ждали».

Квоты взяты!

Капитан Юрий Еремеевич ТЕНТЮК  и команда СТР «Ксеньевка», 
р/а (колхоз) им.50 лет Октября

Юрий Владимирович ШТЕБА, 
боцман СТР «Ксеньевка», 
р/а (колхоз) им.50 лет Октября

Юрий Владимирович ШТЕБА, боцман 
СТР «Ксеньевка», р/а (колхоз) им.50 
лет Октября, не только старожил 
судна, но и выходец из семьи 
старожил нашего поселка Ливадия 
– семьи Мацак. Виталий Макарович 
Мацак  и Евгения Макаровна Штеба, 
мама Юрия Владимировича, - родные 
брат и сестра. Фамилия Мацаков на 
Гайдамакском судоремонтном заводе 
была и остается уважаемой. Когда 
Евгения Макаровна вышла замуж, 
то уехала с мужем жить в город 
Советская Гавань, где в п.Датте и 
родился Юрий. О себе он рассказал:

«Отец погиб, когда мне было всего 1,5 
года. Старики забрали маму и меня обратно 
в Гайдамак. Здесь я пошел в школу, учился 
в школе на «сувенирке». Поспал на задней 
парте 10 лет, проснулся, а в аттестате одни 
двойки…После окончания 10 класса пошел 
в ДМУ, где учился на судового механика. Но 
с 3-го курса ушел. Учился заочно. Пошел 
работать на Гайдамакский завод слесарем-
дизелистом, работал водителем, слесарем 
ГРУ. В 1987 году перешел в колхоз «21 съез-
да КПСС». Работал в механическом цехе, 
ходил в море на СРТМ  «Ранцево», СТР 
«Динамичный», «Богучар», «Кневичи». В 
общей сложности отдал дяде Коле Панову  
(прим.ред. председатель колхоза) 16 лет. 
Потом работал во Владивостоке на вылове 
креветки. В 2005 году устроился матросом 
в р/а (колхоз) им.50 лет Октября, в декабре 
будет 6 лет. Из них три года работаю боц-
маном. – И гордо прибавил: В апреле 2012 
года на пенсию пойду. – Но тут же приба-

Боцман с «Ксеньевки»

вил: Пока «лапти» ходят – будем работать! 
Внучка моя первый класс окончила. Живет 
в Амурской области. Общаемся. Она мне по 
телефону говорит: «Дед, скорей приезжай! 
Я первый класс окончила, пора компьютер 
покупать. Ты мне ноутбук не бери, купи 
компьютер. Ты скорей приезжай, только с 
деньгами». Ну, что сказать о работе боцма-
на: «Боцман должен быть слегка пьян, не 
брит и хамовит». Шутка! Холост. Люблю и 
всех целую. Звоните: 8-924-444-4552», - так 
с юмором завершил свой короткий рассказ 
о себе боцман Юрий Владимирович Штеба.

Поздравляем   экипажи
СТР «Ксеньевка», «Черняево», «Тумнинский» 

с профессиональным праздником Днем Рыбака!

Желаем Всем здоровья, семейного благополучия,
Спокойного моря, стабильной, спокойной работы.            

Коллектив отдела флота р/а (кол-з) им. 50 лет Октября       

Рыболовецкая артель 
( колхоз) им. 50 лет Октября

Подразделение  рыболовецкой артели ( колхоз) им. 50 лет Октября в п.Ливадия в 
данный момент  именуется  отделом по ремонту флота. Головное предприятие распо-
ложено в поселке Датта  Ванинского  района, Хабаровского края.

Официально  отдел утвержден 08.01.1990 г. во главе  с руководителем  Сорокиной 
Людмилой Борисовной. До этой  даты суда  р/артели самостоятельно  приходили на 
ремонт в ГСРЗ по причине развала ремонтной базы в г.Сов.Гавань,  месте приписки 
судов.

Вид деятельности предприятия - промышленное рыболовство.
После трагической  гибели  Сорокиной Л.Б. руководителем  отдела с 01.04.2005 

года назначен механик-наставник  Афанасьев Георгий Николаевич.
В отделе числится  6 человек береговой службы и три СТР-420 – «Ксеньевка», 

«Тумнинский», «Черняево» с экипажами по 22 человека на каждом. 
Все работники предприятия – жители п.Ливадия, п.Южно-Морской, с.Анна, т.е. 

местные.
Флот готовится к промыслу в Ливадии, отсюда уходят на рыбалку и сюда  же воз-

вращаются. Есть и трудовые династии :
-   в составе работников береговой службы работает с 03.02.2003 г. дочь  Сороки-

ной Л.Б.  – Морева Лариса Владимировна.
-   с 12.06.1995 г. работает старшим механиком СТР «Тумнинский» - Бакунов Сер-

гей Иванович, с 30.07.2007 г  бок о бок с ним трудится его сын Иван, пришедший по 
окончании ДМУ  мотористом, сейчас  трудится в должности  2-го механика.

-   на СТР «Черняево»    рядом с  отцом, Романовым Виктором Никандровичем , 
работает мотористом его сын, Максим.

Общий стаж их работы 13  лет.
-  на СТР «Черняево»  трудится два брата Сидоровых : боцман Анатолий и матрос 

Алексей.
Самый большой стаж работы в нашей компании у матроса СТР «Тумнинский» - 

Крень Александра  Васильевича, который работает на этом флоте с 02.04.1985 года.

Р/а (колхоз) им. 50 лет Октября относится к госпредприятиям с  соц.пакетом. 
Предприятие приравнено к району Крайнего Севера, стаж работы для моряков 

исчисляется по льготному варианту.
Один раз в 2 года работник имеет право на бесплатный проезд к месту отпуска, 

пособие на лечение.
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В этом году ОАО «Южморрыбфлот» исполнилось – 95 лет! Именно 95, мы не ошиб-
лись. Этому есть документальные подтверждения. В архивном документе говорится, что 
Тафуинский крабоконсервный завод введен в эксплуатацию в 1916 году. Об этом мы писа-
ли в газете «Залив Восток» в № 8 (77) от 21 апреля 2011 г. (см.стр.4). А на основании бух-
галтерских документов (Заключительный баланс за 1934 и 1935 гг.) статус рыбокомбината 
Тафуинский консервный завод получил 1 января 1935 года. 

С тех пор, как бы не называлось предприятие, основной вид деятельности – добыча, 
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов. Основные виды продукции: кон-
сервы рыбные натуральные, натуральные с добавлением масла, консервы из морской 
капусты, сайра копченая в масле, рыба мороженая, икра мороженая, икра соленая зер-
нистая, мука рыбная кормовая.

В результате модернизации консервного завода увеличился выпуск консервов с 4 до 9 
млн. банок в месяц. Построена и введена в эксплуатацию линия по производству консер-
вов типа шпрот (сайра копченая в масле).

Еще один вид деятельности – это коммерческий, т.е. оптовая торговля рыбой, мореп-
родуктами и рыбными консервами.

Многие годы УКК на базе учебно-тренажерного судна «Нарвал» производит обучение 
мореходного персонала, готовит кадры не только для своего предприятия, но и для всего 
Приморья. Последние годы обучают еще и летный состав.

С 30.06.2009 года под руководством генерального директора компании Александра 
Владимировича Ефремова отмечается стабильный рост предприятия. Восстановлено 
производство, выкуплены холодильники. На береговом комплексе, возглавляемом Ошляк 
Андреем Александровичем, заместителем генерального директора по производству, тру-
дится около 300 человек, число рабочих мест увеличилось на 130 единиц.

Примерно столько же, точнее 310 человек, работает на флоте. Рыбодобывающий флот 
состоит из 9 судов: СТРы «Калиновск», «Кострома», «Пластун», «Дмитрий Шевченко», ПЗ 
«Залив Восток»; за последние 2-3 года куплено 4 судна - СТРы «Калиновка», «Ноглики», 
«Стерлядь» и ТХ «Озерск». 

Предприятие гордится своими трудящимися: 19 из них орденоносцы, звание «Почет-
ный работник рыбного хозяйства России» присвоено 9 работникам, Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства награждены – 2, медалью «300 лет Российскому фло-
ту» - 21. Не забывает руководство участников Великой Отечественной войны и оказывает 
им посильную помощь. Помнит и чтит своих ветеранов, их имена: Пронина Анна Ильи-
нична, Трушко Валентина Кирилловна, Депутатова Мария Ивановна, Гриднев Василий 
Алексеевич, Бухарева Мария Федоровна и др.

Предприятие принимает активное участие в жизни микрорайона «п.Ливадия». Оказы-
вает финансовую поддержку муниципальным учреждениям, спортивным секциям и обще-
ственным организациям, поддерживая, таким образом,  традиции, заложенные градооб-
разующим предприятием, каковым было и остается «ЮМРФ».

Открытое акционерное общество «Южноморская база рыбфлота» является одним из 
ведущих предприятий на Дальнем Востоке по производству рыбных консервов. Помимо 
консервов из сайры и сельди, завод выпускает более двадцати ассортиментных пози-
ций из лососевых рыб, морской капусты, кальмара, кукумарии, большинство из которых 
– собственные разработки, производимые только на ОАО «Южморрыбфлот».

Завод способен выпускать любые консервы из рыбы и морепродуктов, как по ГОСТу, 
так и по ТУ. За последние три года силами производственной лаборатории завода разра-
ботано более 10 видов новых консервов, которые стали лауреатами на ряде выставок. В 
2003 году заводом освоен выпуск новой продукции: консервы для животных.

Татьяна Викторовна МАТАФАНОВА, старший мастер смены 
консервного завода ОАО «Южморрыбфлот» и 
Любовь Никифоровна БОЙКО, оператор автоклавных установок

Часть 1. Цель достигнута

Татьяна Викторовна МАТАФАНОВА, старший мастер смены консервного 
завода ОАО «Южморрыбфлот» - из трудовой династии. Еще ее бабушка Мария 
Ивановна Рябова работала во время войны, да и после на рыбокомбинате 
«Тафуин», так раньше называлось предприятие. Мама – Надежда Сергеевна 
Гнусарева – была рыбообработчицей. Татьяна Викторовна хотела нарушить 
трудовую традицию семьи, после школы выучилась на оператора ЭВМ, но по 
профессии не работала. Пришла на родное предприятие. 

«А куда идти, мы же местные, - прокомментировала свой выбор Т.В.Матафанова. 
Как мои мама и бабушка, пошла в рыбообработчицы. Втянулась и полюбила свою 

профессию. А в 32 года решила получить высшее образование и поступила в институт 
на заочное отделение. Ученические отпуска не брала. На третьем курсе хотела бросить, 
трудно было, устала. Но потом подумала, 3-й курс – уже середина учебы, осталось пройти 
полпути. Пришлось собрать силу воли, нацелить себя на достижение цели, теперь можно 
сказать, что справилась. Во время учебы работала в икорном цеце, поэтому выбрала 
тему диплома,  что знакомо и близко: «Совершенствование технологии лососевой зер-
нистой икры». И очень благодарна Иде Васильевне Байгачевой за помощь и поддержку в 
написании дипломной работы.

На третьем курсе меня поставили мастером разделки, а с августа 2010 года работаю 
старшим мастером смены.

Среднесписочный состав смены примерно 60 человек, по возрастному составу – 50/50, 
первая половина – это работники в возрасте от 20-35, и вторая – от 35 и выше. Люди ра-
ботают со всего Приморского края. Рыба - есть, люди – есть. В прошлом году на процессе 
ручной обработки рыбы внедрен шикотанский способ оплаты труда или личный, т.е. каж-
дый работает сам на себя. Раньше была уравниловка. Кто хочет, может, способен – тот 
зарабатывает и не плохо.

В преддверии праздника Дня рыбака хочется отметить достойную молодежь, которая 
работает. Это Наталья Анатольевна Таранова, у нее очень высокая производительность 
труда, Татьяна Васильевна Чиж, Андрей Кимович Сафаргалиев, Любовь Леонидовна Ры-
бакова, Сергей Владимирович Черных.

Ну, и конечно хочется отметить наших ветеранов. Одна из них Любовь Никифоров-
на Бойко. В цехе ее любя называют баба Люба. Стаж работы в ОАО «Южморрыбфлот» 
- 29 лет, а 27 июля ей исполняется 75 лет. Она работает на очень ответственном посту 
– стерилизация, варка и охлаждение консервов. Процесс настолько ответственный, что 
ни на минуту отлучиться нельзя. Проследить за своевременной загрузкой и выемкой, за 
показаниями приборов, а их тут много. Но у нее такой огромный опыт, что может работу 
выполнять «с закрытыми глазами».  Ежегодно проходит переаттестацию. Бойкая, энергич-
ная, и не верится, что ей уже столько лет. Есть у нее свои ученики. Одна из них я, Людмила 
Родионова, Роут Ольга, Любовь Шустова, 4 года работает Панов Эдуард. Но, наверное, 
лучше о себе расскажет она сама. А я хочу поздравить всех работников с Днем рыбака и 
пожелать всем добра и благополучия».

Часть 2. Кудесница баба Люба

В связи с тем, что Любовь Никифоровна не может отойти от котлов, то 
мне приходилось перемещаться вместе с ней.  Здесь надо посмотреть за 
показаниями приборов, здесь отметить время загрузки очередной партии 
консервов, а здесь – не пора ли выгружать. И такое впечатление, что она 
«колдует» над котлами, а ее энергии хватит на десятерых. Глаза – молодые, 
горят задорным огоньком. А улыбка, располагает к себе. И не удивительно, 
в ней столько доброты… И она действительно кудесница. Очевидцы 
рассказывают, что она замечательно варит лекарство от ожогов и помогает 
людям бескорыстно. К ней обращаются и приезжают со всего края. О себе 
рассказывала скромно:

«Сначала работала на плавбазе «Кура», а в 1976 году перешли в завод. Работе на 
автоклавах нас послали учиться во Владивосток. Обучали инженеры-киповцы. Каждый 
год прохожу переаттестацию. Много лет уже работаю здесь. 

В Тафуин приехала вместе с мужем – Николаем Ивановичем Бойко, с которым позна-
комилась на рыбзаводе «ДГРТ». Муж мой был главным капитаном флота комбината. Ры-
бачил на судах типа РС. Я сначала работала в детском саду. Работала и училась заочно 
на воспитателя. А потом перешла на комбинат…

А родилась я в Чите, куда был сослан мой отец – царский офицер. У мамы с отцом 
было 4 детей. Когда мне было 9 лет, она умерла. И мы переехали в п.Ольга, где и встре-
тила свою судьбу. У нас с мужем двое детей. Сын, как и отец, капитан. Дочь – Наталья 
Николаевна Браславская. Внучка – Галина Васильевна Браславская – врач-стоматолог 
Южно-Морской больницы. Вот собственно и все».

Достойная смена“ЮМРФ” - 95!
С Днем рыбака!
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 Дела житейские

В  связи  с  необходимостью  проведения  ремонтных  работ  
по  подготовке  к  осенне-зимнему  сезону, ООО «Форд-Ност»  
согласовало  с  администрацией  Находкинского  городского  
округа  ПЛАН-ГРАФИК  по  полной  остановке  системы  
холодного  водоснабжения.

График
Полной  остановки  системы  холодного  водоснабжения  

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

на  июль-октябрь  2011  года.

ВНИМАНИЕ!

Дата Время остановки

12  июля  2011 г.
С  07-00  до  24-00  часов

9  августа  2011 г.
С  07-00  до  24-00  часов

13  сентября  2011 г.
С  07-00  до  24-00  часов

11  октября  2011 г.
С  07-00  до  24-00  часов

План
культурно-массовых мероприятий
МУК «Ливадийский Дом Культуры»

на  июль  2011 года
Дата      Время      Мероприятие              Краткое содержание                            Место          Цена
                                                                                                                                            провед   
 
01.07     10-00        «Василиса   Прекрасная»       Театрализованное                 шк. №27      20 р              
                                                                                         
                                                                                           представление   

05.07     10-00        «В гостях у Белоснежки»       Игровая программа                Б/ЗАЛ          20 р
 
06.07     10-00         «Летняя карусель»                 Игровая программа                Б/ЗАЛ          20 р
 
10.07     10-00         «Праздник Нептуна»             Театрализованное                о. Ливадийское
                                                                                           Представление

15.07     10-00        «У моря у синего моря..»      Экскурсия на море                 Бухта Рифовая
 
22.07     15-00      «История родного посёлка»    Познавательная программа          М/ЗАЛ
                                                                                          Посвящённая 150-летию
                                                                                                     Б.Гайдамак
  
31.07.    11.00     «История с морского дна»  Театрализованное представление    В.ЧАСТЬ
                                                                                             к дню  ВМФ.
  

Открылся новый пункт выдачи ПОЛИСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ в п.Ливадия по адресу:

п. Ливадия, ул. Луговая, 17 (здание почты), т. (4236) 60-57-90
ПН-ЧТ с 9-00 до 17-00, ПТ с 9-00 до 16-30, кроме СБ, ВС

Приглашаем Граждан РФ (вне зависимости от места прописки), иностранных 
граждан, лиц без гражданства (постоянно и временно проживающих в РФ) 
реализовать свое право на выбор СМО и БЕСПЛАТНО получить полисы 

обязательного медицинского страхования ЕДИНОГО образца.
А также на замену полисов ОМС на полисы ЕДИНОГО образца,

действующие на всей территории РФ
(В соответствии с Законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 

«Об обязательном медицинском страховании в РФ»)

Круглосуточная служба по защите прав застрахованных (4236) 60-59-20

сайт: www.vsal.ru, E-mail: omsn@vsal.ru

Восточно-страховой  альянс
Страховая медицинская  организация

Лицензия С №3570 25 от 25.10.2005г., рег. №3570

Новости региона. Приморский край. ЖКХ

Содержание жилья и услуги ЖКХ в Приморье будут 
стоить практически 110,5 рублей…
17 Июня 2011. Материал предоставлен изданием PrimaMedia 

А в итоге страдают безвинные 
жители целых микрорайонов При-
морья 

Три  тысячи фактов хище-
ния электроэнергии установлено 
в Приморье с начала года.

По итогам пяти месяцев в При-
морье выявлено 3 тысячи случаев 
хищения электроэнергии. В ходе 
проверок, проводимых персона-
лом филиала ОАО «ДЭК» — Даль-
энергосбыт совместно с сетевыми 
организациями и управляющими 
компаниями, установлено безу-
четное энергопользование в объ-
еме 19 миллионов киловатт-ча-
сов, что в денежном эквиваленте 
превышает 50 миллионов рублей.

Свыше 2,6 тысяч фактов хище-
ний обнаружено в домах и кварти-
рах абонентов Дальэнергосбыта, 
которые в обход приборов учета 
потребили 10 миллионов кило-
ватт-часов на сумму 17 милли-

онов рублей. На сегодня из них 
оплачено 14 миллионов рублей 
с учетом предыдущих периодов.

Кроме того, по материалам 
проверок, переданных в право-
охранительные органы, было 
возбуждено 16 уголовных дел 
по статье 165 УК РФ «Причинение 
имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления до-
верием». Мировые суды г. Арте-
ма, г. Находки, г. Партизанска и г. 
Уссурийска по 10 из них уже вы-
несли обвинительные приговоры. 
В качестве наказания в отноше-
нии осужденных судом избраны 
предусмотренные законом меры: 
лишение свободы условно на срок 
до двух лет, исправительные ра-
боты с удержанием 10% дохода 
в пользу государства, штрафы. 
По решению суда все осужден-
ные обязаны возместить ущерб, 
причиненный Дальэнергосбыту.

В январе-мае текущего года 
выявлено 340 фактов хищений 
на объектах юридических лиц, ко-
торые с помощью вмешательства 
в работу измерительных комп-
лексов и различных манипуляций 
с приборами учета потребили бо-
лее 9 миллионов киловатт-часов 
на сумму 33 миллиона рублей. С 
учетом предыдущих периодов на-
рушителями оплачено 26 милли-
онов рублей.

По словам директора Да-
льэнергосбыта Вадима Миро-
ненко, благодаря выявленным 
фактам хищений  физическими 
и юридическими лицами в мно-
гоквартирном жилом фонде края 
значительно уменьшается вели-
чина общедомовых начислений 
на один лицевой счет.

Подробнее: http://news.mail.ru/

В Приморье украли электроэнергию 
на 50 миллионов рублей
2 Июля 2011. Материал предоставлен изданием РИА «Восток-Медиа» 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИНИМАЕТ ОТЧЕТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
30.06.2011

С 1 июля по 15 августа Управление Пенсионного фонда 
РФ по Находкинскому городскому округу ведет прием 
отчетности от работодателей за первое полугодие 2011 года

Ежеквартальный сбор отчетности по персонифицированному учету позволя-
ет пополнять лицевые счета граждан сведениями о начисленных и уплаченных 
за них страховых взносах, а также передавать средства на накопительную часть 
трудовой пенсии на инвестирование в управляющие компании четыре раза в 
год. 

Практика показывает, что не всем работодателям удается сдать отчеты с 
первого раза. Чтобы избежать многократные посещения Пенсионного фонда, 
уже более половины  приморских страхователей (18 тысяч организаций) предо-
ставляют отчетность в электронном виде по защищенным каналам связи.

Для многих предприятий предоставление отчетности таким образом обяза-
тельно, так как с 1 января 2011 года работодатели с численностью работающих 
50 и более застрахованных лиц обязаны предоставлять отчетность только в 
электронном виде с электронной цифровой подписью. В  ближайшие годы пла-
нируется переход на электронное взаимодействие между Пенсионным фондом 
РФ и всеми остальными страхователями  независимо от вида передаваемой 
информации и численности работников. 

Процесс приема отчетности по защищенным каналам связи постоянно со-
вершенствуется. В настоящее время в находкинском управлении ПФР работает 
новый программный комплекс, который выполняет функции единого автомати-
зированного рабочего места и позволяет принимать отчетность от страховате-
лей, передаваемую через любого оператора связи. С помощью этого комплекса 
формируются понятные и подробные квитанции и протоколы. Формирование и 
отправка квитанций о доставке информации в ПФР осуществляются в автома-
тизированном режиме без участия специалистов. Это позволяет страхователю 
своевременно получать квитанции и информацию о приеме отчетности террито-
риальным органом Пенсионного фонда.

На рынке организаций, предоставляющих услуги удостоверяющего центра, 
каждый может выбрать приемлемые для себя условия. Список таких органи-
заций есть на сайте ПФР. Кроме того,  можно обратиться к  уполномоченным 
представителям. С их помощью можно сдавать отчетность бесконтактным спо-
собом, при этом не тратить средства на содержание программного продукта и 
технические средства.

Получить консультацию, проект Соглашения об информационном обмене и 
другую необходимую информацию можно в Управлении Пенсионного фонда РФ 
по Находкинскому городскому округу (ул. Дзержинского, 3) или на сайте ПФР: 
www.pfrf.ru/ot_primor. 

По информации Управления Пенсионного фонда РФ 
по Находкинскому городскому округу

Через два года в силу вступит 
постановление Правительства 
РФ о сумме ежемесячной опла-
ты данных параметров в расчете 
за 1 квадратный метр 

Подготовлен проект постанов-
ления правительства РФ «О фе-
деральных стандартах оплаты жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг на 2012-2014 годы», сооб-
щает РИА PrimaMedia со ссылкой 
на Министерство регионального 
развития. 

В соответствии с ним, сумма 
ежемесячной платы за содер-
жание жилого помещения и ком-
мунальные услуги в среднем 
по стране не может быть превы-

шена в 2012 году на 96,6 рублей, 
в 2013 на 103,8 рублей, в 2014 
– 110,7 за 1 квадратный метр об-
щей площади. Для Приморского 
края эти цифры будут равняться 
110,7 рублям в 2012, 118,8 в 2013 
и 126,6 в 2014 годах, соответс-
твенно.

Расчет стандартов произве-
ден исходя из среднесложившей-
ся по России стоимости услуг 
ЖКХ по состоянию на 1 января 
2011 года, а также индексов роста 
платных услуг населению на 2011 
год и на 2012-2014 годы.

Также, в соответствии с про-
ектом, максимальная стоимость 
капитального ремонта в целом 

по России составит в 2012 году – 
6 рублей, в 2013 году – 6,5, в 2014 
году – 6,9 на 1 квадратный метр. 
А в Приморье — 6,3 рубля в 2012, 
6,8 в 2013, 7,2 в 2014.

Федеральный стандарт сто-
имости капитального ремонта 
многоквартирного дома на 2012-
2014 годы в целом по России и в 
разрезе субъектов рассчитан, ис-
ходя из федерального стандарта 
стоимости капитального ремонта 
в 2011 году и вышеуказанных ин-
дексов роста платных услуг населе-
нию на соответствующий период.

Подробнее: 
http://news.mail.ru/inregions/ 
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

.

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;

Обращаться: п.Ливадия, 
Торговый центр «Сувенирка», 

тел.8-914-719-8881, 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
4 июля, 18 июля

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

ПУТЕШЕСТВИЯ
Надоел быт, устали от работы, 
хотите новых впечатлений, тогда 
айда в походы, на экскурсии, 
в поездки! Приморье – страна 
прекрасного! Это надо видеть! 

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа.  Весенние скидки- 10%

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                         г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

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

******

ТИПОГРАФИЯ   
62-38-74  газеты, бланки, листовки, вкладыши

САЙДИНГ виниловый (Россия), цокольный (США, Россия)А, Россия)
КРОВЛЯ рулонная, ондулин, гибкая черепица
ОБОИ, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА (ТД Купеческий)ческий)
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
GAMRAT, MUROL,изоляционные пленки
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (около 200 расцветок)
МДФ, пластиковые
УТЕПЛИТЕЛИ рулонные, маты
ПОТОЛКИ Amstrong, реечные, кассетные
ПАРКЕТ Ю.Корея, Россия, Германия
ПЛИНТУСА, БАЗАЛИТ, ФАНЕРА, OSB

“НаСтройся!”
   на весенние СКИДКИ!

Покупаете у нас, 
оплачиваем 
Ваш бензин!

г.Находка, т/д КУПЕЧЕСКИЙ   ДВОР   т.68-60-75, 606-224
База Композит (поворот налево перед ТМТ) т. 61-22-52, 64-74-08Отдам в хорошие руки взрослую 

сторожевую собаку по кличке 
Барон. Бесплатно. Срочно. 

8-951-017-6853

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА   МУСОРОВОЗ.

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ, СОЦПАКЕТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
АДРЕСУ П. ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ 8 Б, 

тел.   65-15-05

требуются:
- 3 помощник капитана на 
местный лов
- Судовые механики
- Механик-наладчик
- Матрос-сварщик
- Радист
- Мастер добычи
- Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров 

Тел. 65-16-13

Р/к «Тихий Океан» 

            
Администрация  судоремонтного  завода приглашает на работу :
1.Инженера-технолога, инженера-дефектовщика.
2.Организатора (технолога) мини производства по пошиву рабочей  одежды.
3.Судокорпусников-ремонтников
4.Слесарей – судоремонтников(можно бригаду) по ремонту насосов, палубных
    механизмов, трубопровода.
 5.Электрогазосварщиков.
 6.Машиниста портального крана
7.Строителя кораблей.
8. Машиниста компрессорной установки
9.Оператора на слип
10.Водителя  автомобиля
11.Машинист экскаватора
По  условиям работы обращаться отдел кадров: телефон  (8-4236) 65-17-20
Доставка работников с  г.Находки  автобусом предприятия

З.А. Ильющенко, начальник ОК                                         

СНИМУ
квартиру в Ливадии на длительный 
срок, без посредников, не дорого, 
порядок и чистоту гарантирую. 
8-924-255-2985, 8-914-694-9344

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

Украшение воздушными шарами – это самый 
доступный и оригинальный способ сделать торжество 
ярким и запоминающимся. Удивите своих ближних 
или друзей. Сделайте им сюрприз. Украшение 

шарами – это сказка для детей и взрослых. Пусть 
праздник запомнится ярким и воздушным.

тел. 65-26-22, 8-924-255-2687. 

Добро пожаловать в стоматологический кабинет 
«АВИЦЕННА»!

Уважаемые жители микрорайона «Ливадия»! Наш кабинет рад предло-
жить Вам большой выбор стоматологических услуг:

- лечение зубов с использованием современных методов обезболивания;
- реставрацию всех групп зубов новейшими пломбировочными материа-

лами;
- комплексную гигиену полости рта профессиональными методами;
- рентгендиагностику зубов в кабинете; 
- подготовку к протезированию и пр.
Так же Вы можете получить бесплатную консультацию по уходу за полос-

тью рта, методам и средствам гигиены полости рта.
 На все стоматологические услуги предусмотрены гарантии, действуют 

семейные скидки и скидки для постоянных пациентов.
В стоматологическом кабинете новейшее медицинское оборудование, 

отличное качество стоматологических материалов, строго индивидуальный 
подход к каждому пациенту, спокойная дружелюбная атмосфера.

В нашей стоматологии работают врачи универсалы, у которых большой 
стоматологический опыт. 

Врач-стоматолог Иванова (Быкова) Людмила Викторовна окончила Вол-
гоградский медицинский университет. Стаж работы 9 лет.

Врач-стоматолог Анфелова Алла Васильевна окончила Волгоградский 
медицинский университет. Стаж работы 15 лет. 

Мы придадим Вашей улыбке шик, чтобы Вы дарили ее людям.

Ждем Вас по адресу: п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу с 17.00 до 20.00

в субботу с 11.00 до 15.00
Приветствуется предварительная 

запись по телефонам: 
8-924-256-0500, 65-26-29

Объявление
Утерян паспорт на имя 

ТОШБОЕВА 
Боходира Эргашевича. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение. 

8-914-723-9982

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

8-914-709-7604

Из Ливадии в Хунь-Чунь
каждую субботу на 4 дня

Акция!!! – 4700 руб.
Завтрак, ужин – бесплатно.
Экскурсии (4 бесплатно),
оздоровление, шопинг.

Сопровождает переводчик.
тел.8-914-701-8765 Елена

ВНИМАНИЕ!
Вы без работы? Приходите к нам на собеседование. 
Компания недвижимости «Ваше право» ведет набор агентов, 

как на летний сезон, так и на постоянно. Возраст и опыт работы 
не имеет значения. График работы свободный. 

Работа интересная и прибыльная. Приветствуется авто. 
Запись на собеседование по телефону 8-924-253-4751

Смуглый брюнет 37/170/70, 27.07.73 г/р, с 
прекрасным ч/ю, раб. спец.-электросварщик, 
познакомится для с/с с простой прекрасной 
женщиной. Освобождаюсь 10.09.2012. 
Писать: Спасск-Дальний, ФБУ ЦК-6, 1 отряд. 
Шилов Александр Александрович

Строительство, ремонт. 
тел.  8-914-964-1997

ООО РК «Тафуин» 
на прибрежный лов требуются: 
мастер добычи и матросы
Обращаться по тел: 65-05-23 и 8-914-655-4154
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История  села Анна
(Окончание. Начало см. № 10 (79), 11 (80), 12 (81)  2011 г.)

После переработки на комбинате 
китового мяса оно шло для обитате-
лей зверинцев, зоопарков, зверосов-
хозов, а такое вещество, как стеарин, 
полученный после переработки ки-
тового жира, отправлялся на пред-
приятия пищевой, мыловаренной, 
резиновой и других отраслей про-
мышленности.

В 1953 году директором комбина-
та работал Михаил Дмитриевич Увар-
кин. С 17.05.1954 года руководителем 
назначен Николай Иванович Баклан.

Численность работающих на ком-
бинате  составляла 152 человека.

В 1954 году в Анну был переве-
ден цех витаминизации медицинского 
жира из Владивостокского горбытком-
бината, перевезено и смонтировано 
оборудование. Цех начал свою рабо-
ту в следующем, 1955 году. Годовой 
выпуск медицинского жира составил 
4508 центнеров.

Выпускаемая комбинатом про-
дукция была следующей: концент-
рат витамина «А», жир медицинский 
витаминизированный, жир пищевой, 
мясо китовое кормовое.

В составе флота числились 3 
катера, 2 баржи и 1 кунгас. Из авто-
мобильного транспорта  работала ав-
томашина «Студабеккер», 2 машины 
ЗИС-5, ГАЗ-АА и трактор СТ3-ЗАТИ. 
Лошадей было 14. Телеги на ходу 
– 5.

В виду примитивности оборудо-
вания и низкой производительности 
бывшего витаминного цеха, в 1955 
году была произведена реконструк-
ция китокомбината с установкой но-
вого современного оборудования. В 
результате повысилась производи-
тельность труда, значительно улуч-
шились условия труда и качество 
выпускаемой продукции.

До 1955 года, до реконструкции, 
основной производственный корпус 
представлял из себя деревянный не-
отапливаемый сарай. В механичес-
ких мастерских имелся один токар-
ный станок устаревшей конструкции 
и один полуразбитый сверлильный 
станок.

На электростанции стоял один ге-
нератор мощностью 28 Квт.

Водой производство снабжалось 
весьма неудовлетворительно: из 
единственной скважины вода пода-
валась устаревшим и изношенным 
глубинным насосом.

За неимением аммиачного комп-
рессора охлаждение полуфабрикатов 
медицинского жира осуществлялось 
льдосолевой смесью, что сильно 
задерживало процесс охлаждения 
жира-сырца. Работники не имели 
опыта и какой-либо технической под-
готовки и были не в состоянии гра-
мотно решать поставленные перед 
ними задачи. В силу этих причин ком-
бинат из года в год не справлялся с 
выполнением производственных пла-
нов и ежегодно приносил государству 
значительные убытки.

После реконструкции китокомби-
нат произвел следующие изменения:

1. Капитально отремонтирован 
основной производственный корпус, 
смонтировано паровое отопление це-
хов, налажено электроосвещение;

2.  Выстроено новое здание элек-
тростанции, ее мощность возросла 
до 383 Квт;

3. Выстроены две новые водона-
сосные станции. На скважинах уста-
новлено новое оборудование;

4. Выстроено новое здание меха-
нической мастерской, которое уком-
плектовано новыми сверлильным  и 
строгательным станками;

5. Отстроена новая благоустро-
енная лаборатория;

6. Вдвое увеличена емкость цис-
терн для приема жира;   

7. смонтирован подводный метал-
лический трубопровод (по дну бухты) 

для приема жира с танкеров;
8. Смонтирована и запущена в 

эксплуатацию новая пилорама «Крес-
тьянка»;

9. Машинное отделение холо-
дильной установки было укомплек-
товано сначала компрессором И-10 
на 10000 калл холода, а затем пущен 
аммиачный компрессор 2 АВ-15 на 
75000 калл холода;

10. В цехе медицинского жира 
были установлены холодильные баки 
новой конструкции;

11. Была проведена реконструк-
ция витаминного цеха;

12. Смонтирован на пирсе полно-
поворотный электрический кран гру-
зоподъемностью 0,5 т;

13. Проложена узкоколейка для 
транспортировки в витаминный цех 
печени;

14. Проведены значительные ра-
боты по улучшению условий труда и 
по технике безопасности;

15. Была проведена большая ра-
бота по повышению квалификации 
рабочих и подготовке рабочих новых  
профессий;

16. Руководящий состав китоком-
бината значительно пополнился спе-
циалистами, имеющими средне-тех-
ническое и высшее образование.

Оснащение китокомбината но-
вейшим оборудованием и наличие 
опытных кадров рабочих, ИТР и 
служащих позволило разработать и 
внедрить в цехах новые методы и но-
вые технологии. Так, в 1956 году на 
китокомбинате впервые в Советском 
Союзе был заменен метод промывки 
жировой фракции гидролиза трех-
кратным сепарированием. В резуль-
тате расход воды сократился в 8 раз, 
время сушки жира уменьшилось в 2 
раза, а значит, в 2 раза уменьшился 
и удельный расход пара. Техническое 
перевооружение цехов в кратчайшие 
сроки изменило облик комбината, 
сделало его рентабельным предпри-
ятием.

Начиная с 1956 года выпуск про-
дукции увеличился почти в 3 раза.

С 1949 г. по 1956 г. китокомбинат 
получил прибыль 10231 тыс. рублей, 
в т.ч. сверх плана 3504 тыс. рублей.

А  в 1958 году китокомбинат вновь 
был передан управлению китобойных 
флотилий с прежними функциями: 
выработка витамина «А» и ветери-
нарных жиров.

Приказом Управления китобой-
ных флотилий №326 от 8 сентября 
1967 г. рыбобаза «Уссурийская» в 
бухте Андреева была передана на 
баланс китокомбинату «Анна». Ры-
бобаза поставляла в переработку на 
комбинат следующую рыбу: терпуг, 
сельдь мороженную, горбушу и кету 
соленую, и мороженную, угольную 
рыбу мороженную, окуня красного, 
простипому, кальмара мороженного, 
навагу, камбалу, морскую капусту, 
бычка.

В 1969 году численность работа-
ющих на комбинате была 269 чело-
век.

В 1969 году комбинат выпускал 
следующую продукцию:

1. Пищевая:
- рыба охлажденная и морожен-

ная
- сельдь соленая и пряного посо-

ла
- рыба сушеная и вяленая
- рыба холодного копчения
- кулинарные изделия
- икра лососевых пород
- балычные изделия

2.  Не пищевая:
- жир витаминизированный, тех-

нический китовый, кашалотов,
- полуфабрикат медицинский, ве-

теринарный трех видов
         
3.  Концентрат витамина «А», кон-

центрат рыбный
4.   Минтай мороженный 
5.   Фарш рыбный
В соответствии с Постановле-

нием ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР №728 от 30 сентября 1965 г. 
«Об улучшении управления промыш-
ленностью» и приказом №180 от 2 
апреля 1970 г. китокомбинат «Анна» 
передан в подчинение Приморры-
бпрому.

Секретарь партбюро китокомби-
ната М.Перетрухин в газете «Наход-
кинский рабочий» в ноябре 1971 года 
рассказывал: «Коллектив китокомби-
ната «Анна» успешно выполнил 10 
месячный план по всем показателям: 
по выпуску валовой продукции – на 
115,7 %, по реализации продукции 
– на 107,4 %, производительности 
труда – на 112,1 %.

За 10 месяцев коллектив жиро-
вого цеха сэкономил 1159 центнеров 
сырья, на котором восемь дней рабо-
тал и дополнительно выпустил гото-
вой продукции на сумму 235,5 тыс. 
руб. Это наш подарок в честь празд-
ника – 54-й годовщины Октября».

В 1972 году директором китоком-
бината был Гимильштейн.

Приказом Приморрыбпрома № 
578 от 17 декабря 1976 г. и приказом 
БСФ им. Надибаидзе № 12 от 7 янва-
ря 1977 г. китокомбинат «Анна» реор-
ганизован в цех по переработке жира 
с подчинением БСФ им. Надибаидзе.

В 1980 году на предприятии нача-
ли выпуск сушено-вяленой пищевой 
продукции.  

В 80-е годы возведены произ-
водственные и подсобные помеще-
ния на берегу бухты Рифовая, где 
предприятие БСФ им. Ш. Надибаидзе 
организовала морские огороды по 
выращиванию морской капусты.

В 1984 году в цехе морепродук-
тов наладили производство  хитина и 
хитозана - препаратов, необходимых 
в медицине, фармакологии, парфю-
мерной промышленности, произ-
водстве бумажных денежных знаков. 
Через год там установили аппарат по 
выработке фермента из рыбных отхо-
дов. Для его изготовления использо-
вались отходы рыб лососевых пород;  
в дальнейшем этот фермент приме-
нялся при производстве консервов 
для улучшения вкусовых качеств. 
Руководил этим цехом Гений Михай-
лович Румянцев.

За годы своего существования 
китокомбинат неоднократно на-
граждался дипломами, почетными  
грамотами, переходящим Красным 
Знаменем, становился победителем 
соцсоревнований. 

В начале 90-х годов китокомбинат 
приватизировали, несколько раз его 
пытались перепрофилировать под 
выработку морепродукции. В 1996 
году цех по переработке жира преоб-
разован в ОАО «Морепродукт». В нем 
была установлена консервная линия 
и освоен выпуск рыбных консервов: 
сайра натуральная и с добавлением 
масла, горбуша натуральная, кета 
натуральная, щупальца кальмара на-
туральные, салат из морской капусты 
с кальмаром, печень минтая по-при-
морски. 

На основном производстве рабо-
тало около 50 человек, во вспомога-
тельной службе около 20. На пред-
приятии работали не только жители 
села Анна, но и Ливадии, Южно-Мор-
ского и Средней.

В последующие годы ОАО «Мо-
репродукт» претерпевал различные 
организационные изменения, не раз 
менялось руководство. На сегодняш-
ний день оно все-таки продолжает 
держаться на плаву и производить 
рыбную продукцию.

   
Елена Бендяк, 
Станислав Сорокин

Педикулез, или вшивость – специфическое паразитирование на че-
ловеке вшей, питающихся его кровью.

Педикулез вызывается 3 видами вшей, паразитирующих на коже че-
ловека: головными, платяными и лобковыми вшами. Чаще встречается 
педикулез волосистой части головы.

Вши вызывают патологическое состояние, называемое педикуле-
зом, и являются основными переносчиками возбудителей сыпного и 
возвратного тифов.

Головные вши паразитируют на волосистой части головы, чаще все-
го – в затылочной и височной областях. Самка головной вши отклады-
вает яйца (гниды), которые благодаря хитиновому веществу прикреп-
ляются к основанию стержня волоса, удалить их с поверхности волоса 
нелегко.

Из яиц через 8-12 дней появляются молодые вши. Жизнь вши про-
должается около 2 месяцев, потомство одной самки к концу ее жизни 
измеряется тысячами.

Вши очень подвижны, и найти их у пациента не всегда просто. Вши 
не прыгают и не летают, а только ползают. Зрение у вши слабое – гла-
за позволяют воспринимать свет и уходить от него, забираясь в гущу 
волос или складки одежды. Ориентируются вши по запаху, улавлива-
емому усиками.

Насекомые попадают от зараженного человека к здоровому при 
тесном контакте. Обычно заражение происходит при использовании 
расчески, головного убора, белья от заболевшего, при близких контак-
тах (при контакте волос). На месте укусов вшей в связи с раздражением 
кожных покровов отделяемым слюнных желез насекомых развивается 
дерматит. Появляются корки, шелушение, пигментация. Заболевание 
сопровождается сильным зудом. Расчесы кожи создают благоприятные 
условия для развития вторичной гнойной инфекции, а иногда и экзе-
мы.

Напоминаем простые и необходимые меры профилактики педику-
леза:

- каждую неделю необходимо мыться теплой водой с мылом;
- регулярно менять нательное и постельное белье;
- чистить верхнюю одежду;
- волосы необходимо регулярно мыть, стричь, ежедневно расчесы-

вать.
Нельзя пользоваться чужими расческами, шапками, косынками 

– через них также передаются вши. Расчески надо регулярно вычищать 
и мыть с мылом. Вещи, приобретенные на рынке необходимо прости-
рывать и проглаживать горячим утюгом.

В случае обнаружения педикулеза у ребенка, посещающего орга-
низованный детский коллектив, родители должны поставить в извест-
ность администрацию учреждения для своевременной организации и 
проведения профилактических и противотуберкулезных мероприятий 
в детском учреждении.

Что же делать, если вы все-таки обнаружили у себя вши или гни-
ды.

Необходимо принять меры к их уничтожению. Желательно обратит-
ся для проведения санитарной обработки в специализированное уч-
реждение.

Для борьбы со вшами в аптечной сети имеется большое количес-
тво эффективных и безопасных препаратов. При заражении головны-
ми вшами используют препараты («Ниттифор», «Никс», «Пара-Плюс», 
«Педилин», «Медифокс», «Супер-медифокс», «Спрей-Пакс», «Анти 
Бит» и другие).

При педикулезе головы волосы обрабатывают противопедикулез-
ными препаратами, согласно инструкции, далее голову моют горячей 
водой с мылом и расчесывают гребешком с начесанной на его зубья 
ватой, смоченной в подогретом столовом уксусе. Процедуру повторяют 
2-3 раза.

При педикулезе необходимо обязательно провести дезинсекцию 
белья, верхней одежды, постельных принадлежностей в специальных 
дезинфекционных камерах или с применением инсектицидов. Требует-
ся частая смена белья, постельных принадлежностей, предварительно 
подвергнутых дезинфекции. Белье лучше замачивать в 2% мыльно-со-
довом растворе мыла, кипятить и проглаживать горячим утюгом. 

И.В. Поздеева,  
медсестра дерматовенерологического кабинета  

Совет врача

Педикулез, борьба и профилактика
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Поздравляем!
Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемый Сакаев
Герман Владимирович (01.07)!
Мы не будем петь вам хором

И не станем отвлекать
Задушевным разговором –
Есть у Вас, во что вникать;
Ну, да ладно! Без сомненья,

К делу перейти пора.
Потому без промедленья

Дружно грянем: 
«С днем рожденья!»

А потом для закрепленья
Трижды прокричим: «Ура!»

Коллектив отдела флота
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Савчук
Сергей Иванович (25.06)

Трушко
Ольга Павловна (06.07),

Овчинников
Анатолий Васильевич (07.07),

Избищук 
Глина Степановна (14.06),

Будник 
Любовь Николаевна (05.07),

Карлова 
Нина Филипповна (07.07)!

Каждый год монетку мудрости
В копилку жизни добавляет.
С днем рождения, коллеги,

Пусть тебя возраст не смущает!
Желаем мы вам океан любви,

Чтоб в нем сбывались все мечты,
Желаем вам блаженства неземного,
Здоровья, счастья и успехов много!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

МУЗ «Гор. больница №2»
п. Южно- Морской НГО

Свириденко
Сергей Викторович (01.07),

Золотарёва
Любовь Сергеевна (06.07),

Кравченко
Алла Петровна (12.07),

Князева
Татьяна Леонидовна (1.07),

Кулеш
Любовь Петровна (15.07),

Дубровина
Татьяна Станиславовна (16.07)!
Вам сегодня в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровья и беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Кульчицкая
Ольга Растэмовна -05.07.

Прудников
Иван Александрович – 06.07.

Пресняков
Павел Владимирович – 07.07.

Фильченко
Андрей Анатольевич – 12.07.

Что подарить на день рожденья?
Давайте-ка подарим стих!

Пусть он прибавит вдохновенья,
И радости, улыбки, счастья миг.
Желаем, чтоб везде вас уважали,
Чтобы сомненья душу не терзали,
Был чистым ясным небосвод,
И не встречали вы невзгод!

С днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Прохорихина

Мария Яковлевна (01.07),
Калашникова

Нона Петровна (09.07),
Огнева

Надежда Степановна (16.07)
Поздравляем с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Совет ветеранов п.Ливадия
Уважаем Хламова

Раиса Васильевна (7.07)!
С Днем рождения!

Сколько лет исполнилось, 
не важно,

И юны в душе Вы, и мудры,
Так пускай же Ваши годы будут

На подарки к Вам 
несказанно щедры!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р\к «Тихий Океан»

Анисимова
Наталья Владимировна (01.07),

Титов
Герман Анатольевич (01.07),

Кунаш
Владимир Тадеушевич (05.07),

Безруков
Алексей Леонидович (05.07),

Полещук
Светлана Николаевна (06.07),

Степаненко
Василий Иванович (07.07),

Деришев
Александр Леонидович (08.07),

Алистархов
Вячеслав Владимирович (08.07),

Перебоева
Надежда Васильевна (10.07),

Краюшкин
Виктор Владимирович (12.07),

Воробьев
Александр Петрович (15.07),

Доманов
Михаил Иванович (16.07),

Гречкосей
Александр Владимирович (17.07)!

День рождения – 
повод всех увидеть,

Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются
Вам добра и счастья пожелать!

В этот праздничный и яркий день
Мы желаем вам море счастья,
Пусть минует вас горя тень
И обходят стороной ненастья.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р\к «Тихий Океан»

Пьянников
Иван Владимирович (07.07),

Кретова
Маргарита Маратовна (13.07)!

С юбилеем поздравляем
И желаем радости,

Чтоб, не зная вы печали,
Дожили до старости.

Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,

Чтоб сбылись в одно мгновенье 
Все мечты заветные.

С юбилеем!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»!

Комарова
Елена Валерьевна (14.07),

Матвиенко
Ирина Владимировна (03.07),

Демышева
Ксения Сергеевна (07.07),

Катрич
Надежда Михайловна (07.07),

Чубаров
Юрий Анатольевич (13.07),

Симонов
Василий Васильевич (02.07),

Чанышев
Шамель Галиевич (12.07),

Кондратьева
Олеся Викторовна (07.07),

Федоров
Алексей Владимирович (11.07),

Гулевич
Дмитрий Павлович (17.07),

Городилова
Светлана Алексеевна (07.07),

Блохин
Анатолий Михайлович (12.07),

Мраков
Виктор Владимирович (09.07),

Сердюков
Евгений Викторович (08.07)!

Вот и пришел ваш день рожденья –
Без стука, без предупрежденья,

Как на голову снег…
Пускай несет с собой успех.

Дай Бог вам 
только счастья и тепла, 

Прямых дорог и 
дружбы ваших близких, 

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была, 

Чтоб тяготы и беды не нависли. 
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Дорогая подруга
Валентина Лисина (21.07)!
Сегодня гости в дом стучатся,

Несут подарки и цветы,
Чтоб пожелать добра и счастья,

И исполнения мечты.
Прекрасный повод –
День рожденья,

Чтоб пожелать на целый год
Любви, удачи, достижений
И дней чудесных хоровод!

С юбилеем, милая!

Степанова Наталья

Дорогой брат Степанов
Олег Васильевич!

Желаю крупного улова,
И неба ясного всегда,

Чтоб понимали тебя дома,
Прими поздравленья в день рыбака.

Рыбалка для тебя вся жизнь,
Так пусть она будет удачной,
Пусть мысленно уносит ввысь,
От всех проблем и мыслей 

мрачных.
С Днем Рыбака!

Наталья Стапанова

Уважаемые именинники
ООО “ Ливадийский РСЗ “

Алферова
Татьяна Владимировна (09.07),

Дмитриева
Татьяна Николаевна (11.07),

Жучков
Евгений Иосифович (14.07),

Иноземцева
Наталья Геннадиевна (15.07),

Литвец
Сергей  Александрович (06.07),

Минеев
Иван Николаевич (06.07),

Рогачева
Татьяна Петровна (07.07),

Сусский
Андрей Николаевич (04.07),

Шустиков
Олег Александрович (10.07)!
Мы желаем в день рожденья

Жизни краше и полней,
И хорошего настроения

На миллион ближайших дней!
Будьте любимы и сами любите,
В достатке всю жизнь проживите.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Ливадия 
в рисунках детей

Милая, ненаглядная,
моя дорогая и любимая
жена Ниночка Кирсанова!
Мы вместе ровно 30 лет!

6 июля у нас юбилей.
Судьбу благодарю,
Что много лет назад,
Как ясную зарю,

Твой подарила взгляд!
Пусть холод за окном,
Но, если рядом ты,
Любой теплеет дом,
В снегу цветут цветы.
Светла твоя душа,

И весь твой облик мил.
Творца благодарю —
Тебя он подарил!

Любовь всегда права,
Нет для нее преград!

Ты у меня одна,
Я каждой встрече рад.

И я хочу, чтоб ты
Счастливей всех была,
Чтобы сбылись мечты,
Чтоб вечно ты жила!

С любовью и нежностью,
муж Владимир Кирсанов

Уважаемые рыбаки!
Желаем вам удачного улова,
В борьбе за вылов квоты - 

победить!
И чтоб семья у каждого 

– здорова,
И чтоб на море благодать и 

тишь!
Желаем вам зарплаты 

полный невод,
И чтоб дорога по морям была 

легка
Желаем счастья на десерт 

с любовью

Глушнева Полина, детский клуб “Маяк”

Уважаемая РЫБАК
Татьяна Николаевна!
Сердечно поздравляем
с юбилеем вас (2.07)!

Мы - коллеги и подружки,
Так сработались и спелись.

Мы не можем друг без дружки,
Куда б мы друг от друга делись?
Поздравить мы тебя хотим,
Успехов пожелать в работе.
Пусть сердце будет молодым

Среди детей в заботе.
Желаем вам удачи и добра,

На сердце – мира, а в душе – тепла,
Чтоб все вас продолжали уважать,

И никогда не смели обижать.

Коллектив д/с «Дюймовочка»


