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Камчатская мойва  
берёт города! 

Путина-2016:  
новые рекорды

Уха – не суп!
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> Подробности на стр. 7 <

Совет Федерации 
одобрил 
изменения в 
федеральный закон 
о рыболовстве. В 
итоге мы получили 
новую рыбацкую 
«конституцию»

Разработчики проекта этих изме-
нений – Росрыболовство и Минсель-
хоз России. Документ подготовлен 
по итогам заседания президиума Гос-
совета по вопросам развития рыбо-
хозяйственного комплекса. Встреча 
состоялась в октябре 2015-го.

Законопроект встретил множе-
ство замечаний со стороны рыбац-
кой общественности, рыбацких 
регионов. Тем не менее 23 мая его 
внесли в Госдуму. 24 июня парламент 
на своем последнем пленарном за-
седании с минимальным перевесом 
голосов принял документ. 1 июля его 
одобрил Совет Федерации.

Теперь все инициативы, которые 
вызывали столько споров, на наших 
глазах превращаются в закон. Среди 
них – изъятие у пользователей квот под 
некие инвестиционные проекты, еди-
ное промысловое пространство, обяза-
тельная доставка прибрежного улова 
на берег в свежем и охлажденном виде. 
Эти нововведения могут в корне изме-
нить ситуацию в отрасли. Будут ли эти 
перемены к лучшему – вопрос.

Впрочем, изменения в закон о ры-
боловстве пока не вступили в силу. 
Их еще должен утвердить президент. 
Главе государства законопроект на-
правляется в течение пяти дней по-
сле одобрения Советом Федерации 
для подписания и обнародования. На 
эту процедуру отводится 14 дней.
Соб. инф.

> ЗАКОН<

Мы будем 
жить теперь 
по-новому

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»

www.милано.сайт
Телефон: 8-963-831-65-55, ежедневно, круглосуточно

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,  
проспект Победы, 32.

Р а з м е с т и т 
до 70 чело-
век по цене 
700 рублей 
с человека в 
сутки

Скидки

Реклама

8 июля 2016 года в 12:00 на 
Аллее флота начнется 

ПОМИНАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ПОГИБШИМ РЫБАКАМ.

Камчатская краевая 
организация 
Росрыбпрофсоюза

Дрифтерный промысел в России запрещен. Но дело его живет. У берегов Камчатки 
снова обнаружены «стены смерти». Не пора ли закрыть лов лосося в море совсем?

В паучьих сетях 
дрифтера

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОЛУОСТРОВА  

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ 
РЫБАКА!

Желаем представителям этой мужествен-
ной профессии, их родным и близким здоро-
вья, счастья, благополучия!

Коллектив газеты «Рыбак Камчатки»
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По словам заместителя председателя 
правительства края – министра рыбного 
хозяйства Владимира Галицына, общий 
объем добытого лосося к началу июля на-
ходится на уровне 2014 года, однако изме-
нилась ситуация по районам промысла.

«Если по Усть-Камчатскому району вы-
лов превышает позапрошлогодние значе-
ния более чем на 1,5 тысячи тонн, то Ка-
рагинская подзона пока рыбачит не очень 
активно: в 2014 году к этому времени там 
было выловлено почти 2 тысячи тонн, а в 
этом – на тысячу тонн меньше», – сказал 
Владимир Галицын.

Он отметил, что, как и прогнозировала 
наука, рыба в этом районе подойдет с за-
держкой, которая может составить от 10 до 
14 дней.

«По данным науки, это связано с холод-
ной зимой, с разницей температуры в слоях 
прибрежных вод. Ученые говорят, что как 
только пройдут шторма, вода перемешает-
ся и рыба активно начнет движение в реки. 

В принципе это характерно не только для 
Камчатки, но и для Сахалина. Эта инфор-
мация была озвучена на заседании штаба 
путины на прошлой неделе. Поэтому здесь 
пока оснований для беспокойства нет. Ры-
балка идет в штатном режиме», – сказал 
Владимир Галицын.

Министр добавил, что в этом году рыба-
ки отмечают и хорошие подходы чавычи. 
В Петропавловск-Командорской подзоне 
уже выловлено почти 600 тонн этого вида 
лососей.

На западном побережье Камчатки про-
мысел на морских и речных промысловых 
участках начнется 15 июля, а основной под-
ход рыбы там ждут не раньше 20-го числа.

Напомним, что, по прогнозам науки, 
в период лососевой путины 2016 года на 
Камчатке планируется добыть порядка 
154 тонн рыбы, в том числе около 92 тысяч 
тонн на восточном побережье региона и 
порядка 62 тысяч тонн на западном.

> Продолжение темы на стр. 5 <

Отметка в 12,5 тысячи тонн пройдена!
Вылов красной рыбы на Камчатке к началу июля 
составил порядка 12,5 тысячи тонн. Осталось 
«всего ничего» – еще около 140 тысяч тонн

> Перспективы <

1 июля 2007 года состоялось 
объединение Камчатской области 
и Корякского автономного округа. 
Этой дате было посвящено торже-
ственное собрание в актовом зале 
Камчатского дворца детского твор-

чества. Гостями мероприятия стали 
представители трудовых коллекти-
вов, общественных организаций и 
объединений, ветераны.

С праздником жителей полуо-
строва поздравили губернатор края 

Владимир Илюхин и председатель 
законодательного собрания Вале-
рий Раенко.

«За 9 лет в истории края прои-
зошли многие яркие события, кото-
рые изменили жизнь региона к луч-
шему. Нашими общими усилиями 
Камчатка преображается и сегодня. 
Мы строим жилые дома и объекты 
социальной сферы, прокладываем 
дороги и благоустраиваем населен-
ные пункты, модернизируем аэро-
порты и открываем производства. 
Планов впереди еще очень много, 
и я уверен, что со всем задуманным 

мы обязательно справимся, потому 
что действуем вместе!» – сказал гла-
ва региона.

«Сегодня Камчатка – территория 
бурного развития благодаря со-
зидательному труду всех жителей. 
Уверен, что совместными усилиями 
мы добьемся самых смелых целей 
и сделаем так, чтобы само слово 
«Камчатка» вызывало гордость в 
душе у всех здесь живущих людей!» 
– сказал спикер краевого парламен-
та.

В рамках торжественного со-
брания Владимир Илюхин и Ва-

лерий Раенко вручили знак и удо-
стоверение о присвоении звания 
«Почетный житель Камчатского 
края» заслуженному деятелю ис-
кусств Российской Федерации, 
художественному руководителю 
Камчатской хоровой капеллы Ев-
гению Морозову. Камчатцы, до-
бившиеся больших успехов в тру-
де и общественной деятельности, 
были удостоены почетных грамот 
и благодарностей правительства 
и законодательного собрания ре-
гиона.

По традиции в День образования 
Камчатского края поздравили и его 
ровесников – детей, родившихся 1 
июля 2007 года.

Для всех гостей мероприятия 
был организован праздничный кон-
церт.
Соб. инф.
Фото Василия ГУМЕНЮКА

9 лет как один миг
1 июля наш край отметил свой девятый 
день рождения. Этому событию были 
посвящены торжественное собрание и 
праздничный концерт

Дорогие друзья, 
уважаемые 

жители края!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ КАМЧАТСКИМ, САМЫМ БЛИЗКИМ 

ВСЕМ НАМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РЫБАКА!

Рыбная отрасль по праву занимает лидирующее место в экономике региона, дает опору во 
всем, чем живет наш морской край. Сегодня рыбохозяйственный комплекс Камчатки активно 
развивается, и этим регион выгодно отличается от других рыбодобывающих районов страны. За 
последние несколько лет у нас построено 17 современных заводов, в развитие береговой пере-
работки вложены миллиарды рублей частных инвестиций. Большое внимание уделяется и мо-
дернизации промыслового флота: символично, что в преддверии Дня рыбака на другом конце 
страны – в Калининграде – состоится закладка высокотехнологичного современного рыболовец-
кого судна. Таких для Камчатки будет построено три.

Ежегодно в крае добывается около одного миллиона тонн рыбы. Лидерские позиции по стра-
не Камчатка удерживает благодаря труду всех работников отрасли – их высокому профессиона-
лизму, ответственности и преданности выбранному делу.

В условиях импортозамещения рыбная отрасль края делает мощный разворот на внутренний 
рынок. Сейчас без преувеличения можно сказать, что о высоком качестве рыбной продукции 
Камчатки знают далеко за ее пределами.

Я сердечно поздравляю 
всех, кто, трудится в море, 
кто занят рыбопереработ-
кой, воспроизводством и ох-
раной биоресурсов. Желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть 
вам всегда сопутствует ры-
бацкая удача и море радует 
щедрыми уловами. Но самое 
гласное, чтобы каждый ваш 
выход в море завершался 
теплой встречей на берегу 
с родными и близкими вам 
людьми!

С уважением, Владимир 
ИЛЮХИН, губернатор 
Камчатского края
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Масштабный лов мойвы у запад-
ного побережья Камчатки начался в 
1940-х: ее добывали летом ставны-
ми неводами в ожидании подхода 
лососей. Около 20 лет назад рыбная 
промышленность потеряла интерес 
к этому ресурсу: его рыночная цена 
не окупала затрат на промысел. В 
последние годы добычу мойвы в ос-
новном вели представители КМНС. 
Рекомендованный вылов осваивался 
не больше чем на четверть.

Но с 2015 года ситуация стала рез-
ко меняться. Сначала Россия ввела 
запрет на ввоз продуктов питания из 
Исландии, которая являлась одним из 
крупнейших импортеров мойвы. За-
тем Российско-Норвежская комиссия 
по рыболовству решила временно 
прекратить промысел мойвы в Барен-
цевом и Норвежском морях. В резуль-
тате на российском рынке образова-
лась брешь. Покупатели стали искать 
замену. Лучшей альтернативой стала 
мойва Сахалина и Камчатки.

Раскусив ее потенциал, рыбные 
предприятия Дальнего Востока при-

нялись спешно возобновлять про-
мысел. В 2015-м после многолетнего 
перерыва начался промышленный 
лов западнокамчатской мойвы став-
ными неводами. Год спустя этот вид 
лова в Западно-Камчатской подзоне 
фактически стал основным. К 7 июня 
2016-го – примерно на третий день 
начала хода мойвы – ее вылов соста-
вил 961,7 тонны (65,9 процента от 
промышленной квоты). 10 июня ре-
комендованный вылов мойвы в упо-
мянутой подзоне был увеличен с 1,5 
до 3,81 тысячи тонн. Но и этого объ-
ема уже мало.

По просьбе рыбопромышлен-
ников и при их материальной под-
держке 17 июня КамчатНИРО провел 
аэровизуальные исследования репро-
дуктивного ядра популяции запад-
нокамчатской мойвы. Как рассказал 
заведующий отделом морских био-
ресурсов института Александр Вар-
кентин, такие наблюдения регулярно 
выполнялись с 1980-го по 2002 годы. 
Затем из-за недостатка финансиро-
вания и малой заинтересованности 
рыбных предприятий исследования 

прекратились. Теперь они могут сно-
ва стать ежегодными.

К сожалению ученых и рыбаков, 
провести аэровизуальные исследо-
вания удалось, когда пик нереста 
уже прошел: отнерестившаяся мой-
ва к тому моменту покинула районы 
икрометания и учтена не была. Полу-
ченные оценки, скорее всего, зани-
жены. Поэтому рыбаки не получили 
добавки, на которую рассчитывали. 
Возможно, в следующем году они по-
лучат больше.

ООО «Кристалл» из Соболевского 
района – одна из камчатских компа-
ний, которые занялись добычей мой-
вы в 2015-м.

«В тот год лососевая путина для за-
падного побережья была неурожай-
ной, поэтому мы решили попробо-
вать добычу мойвы, чтобы загрузить 
работой наше предприятие. Мы даже 
не знали точно, сколько поймаем, по 
какой цене ее можно продать. Для 
нас это был эксперимент, который 
неожиданно дал хороший результат. 

Наши усилия 
окупились», – 
рассказыв ает 
г е н е р а л ь н ы й 
директор «Кри-
сталла» Руслан 
Инамов.

К а м ч а т ц ы 
уже привыкли, 
что в четные 
годы основные 
подходы лосо-
ся принимает 

западное побережье. Но нынешняя 
путина аномальная. Несмотря на чет-
ность, для запада этот год опять про-
летный. Причина – депрессивное со-
стояние запасов западнокамчатской 
горбуши. Поэтому мойва может сно-
ва послужить для местных рыбаков 
подспорьем.

«Затраты на ее промысел неболь-
шие. В обработке она не требует 
особых усилий. Промыл, уложил в 
противни, заморозил. Готовую про-
дукцию из нее делают за пределами 
Камчатки. Наша мойва не востребо-
вана ни в Китае, ни в Корее. Улов рас-
считан, прежде всего, на внутренний 
рынок. Основное направление – За-
пад: Нижний Новгород, Москва, Ка-
лининград. Не готов сказать, сколько 
рыбы в этом году отгрузим покупате-
лям, какая планируется прибыль. Но 
рыночная ситуация остается положи-
тельной. В зависимости от качества 
мойвы ее оптовая цена колеблется от 
55 до 70 рублей за килограмм», – го-
ворит Руслан Инамов.

Важно отметить, что промышлен-
ный лов мойвы идет пока только в 
Западно-Камчатской подзоне. В сосед-
ней подзоне – Камчатско-Курильской 
– официально ее добычу ведут только 
физические лица, считая представите-
лей КМНС. Но по неофициальным дан-
ным, их улов не просто сопоставим с 
промышленным, а уже превзошел его.

По словам очевидцев, в добыче 
мойвы Камчатско-Курильской под-
зоны в этом году участвовало около 
двух тысяч человек, из них абориге-
нов – не больше 200. По разным оцен-
кам, здесь было выловлено порядка 
10 тысяч тонн мойвы. Каждый день 
рыба вывозилась огромными маши-
нами на перерабатывающие заводы 
Усть-Большерецкого района, Елизова 
и Петропавловска, которые скупали 
мойву по 6–12 рублей за килограмм.

Это говорит о двух вещах. Во-
первых, промысел мойвы, как и лосо-
ся, требует более тщательного контро-
ля со стороны государства. Во-вторых, 
ее промысловый запас может оказать-
ся больше, чем мы предполагаем. И 
его надо использовать с максималь-
ной отдачей, пока у него не появился 
конкурент. Дело в том, что Россия до-
бивается квот в исключительной эко-
номзоне Республики Исландия, где 
планирует добывать мойву и другие 
биоресурсы. Если она получит жела-
емое, то исландская мойва вернется 
в нашу страну. В этом случае ее даль-
невосточная сестра рискует потерять 
свою, только что завоеванную нишу 
на отечественном рынке.<

Камчатская мойва берёт города
Камчатская мойва, еще недавно 
популярная лишь в узком кругу 
рыбаков-любителей, вдруг вызвала 
ажиотаж на российском рынке. В чем 
причина? Сможет ли рыбная отрасль 
Камчатки ответить на этот вызов?

> Рыбалка <

Краевой комитет 
профсоюза 
работников 
рыбного хозяйства 
Камчатки теперь 
в женских руках. 
Ответственных 
и заботливых. 
8 июня к своим 
обязанностям 
в качестве его 
председателя 
официально 
приступила Елена 
Казанцева

>Дарья КОЖЕМЯКА

С Еленой Эдуардовной «Рыбак 
Камчатки» знаком давно: много 
лет она вела профсоюзную работу 
на крупнейших камчатских рыбо-
промышленных предприятиях. О 
проблемах рыбаков знает не по-
наслышке. В те времена по любо-
му вопросу труженики моря шли 
именно в родной профсоюз. К со-
жалению, сейчас эта привычка по-
степенно отмирает. И дело даже не 
в том, что такое объединение стало 
не нужным. Напротив, профсоюз 
необходим как никогда! Только вот 
работодатели не горят желанием 
«заводить» его на своем предпри-
ятии. В трудовую пору вступают 
поколения, которые понятия не 
имеют о таком некогда мощном 
способе защиты своих прав. Новый 
лидер краевого профсоюза рыбаков 
горит желанием восстановить бы-
лой престиж организации.

Елена Казанцева родилась в Пе-
тропавловске-Камчатском 53 года 
назад. В 1986-м окончила хабаров-
ский институт культуры по специ-
альности «Библиотекарь-библио-
граф высшей квалификации». Ее 
трудовой путь начался в городской 
библиотеке, но быстро вывел к про-
фсоюзной системе. Раньше ведь 
библиотека, которая содержалась 
за счет профсоюзных средств, об-
служивала плавсостав всего госу-
дарственного флота – БРХФ, УТРФ, 
«Океанрыбфлота», Камчатрыбпро-
ма и др. Многочисленный флот 
был обеспечен книгами, рыбаков в 
обязательном порядке знакомили 
с литературными новинками. Там-
то, будучи начальником методиче-
ского отдела, Елена Эдуардовна и 
познакомилась с судами, рыбаками 
и их нелегкой профессией.

В начале 1990-х библиотека раз-
делилась по предприятиям, так Ка-
занцева пришла в УТРФ. Здесь про-
фсоюзных забот стало еще больше. 
Время диктовало новые способы 
выживания в условиях перестрой-
ки: Елена Эдуардовна переквали-
фицировалась в бухгалтера. Освоив 
новую профессию, стала главным 
бухгалтером профсоюза УТРФ. 
Когда предприятие кануло в Лету, 
ушла в «Акрос». Разношерстный 
рыбацкий контингент потоком 
шел со своими бедами, вопросами 
в профсоюз. В те времена не при-
нято было разбрасываться людьми, 
каждому надо было помочь, кого-то 
наставить на путь истинный, дать 
шанс.

Такая работа приносила пло-
ды. Людям помогали бороться 
с пагубными привычками, про-

фессионалы оставались на своих 
местах. Сейчас мало предприятий 
может похвастаться действующим 
профсоюзом, таковые по пальцам 
пересчитать можно. Вот и сотруд-
ники «Акроса» дружно, как один, 
вышли из организации. А еще со-
всем недавно членами профсоюза 
здесь значились 96% коллектива, 
включая руководителя – Валерия 
Воробьёва, была своя комиссия по 
трудовым спорам, все насущные 
вопросы решали сообща.

- Это происходит от недопони-
мания роли профсоюза, – считает 
Елена Казанцева, – он ведь не враг. 
Если предприятие работает по за-
кону, заботится о сотрудниках, за-
интересовано в сохранности произ-
водственных фондов, в том, чтобы 
работники относились к своему 
труду с любовью, то профсоюз толь-
ко в помощь руководству, ведь он 
может взять на себя огромное коли-
чество вопросов. Он призван выяв-
лять отраслевые проблемы, выно-
сить их на более высокий уровень. 
Бывает так, что проблемы есть, но 
о них даже не подозревают, а тем 
временем назревает социальный 
взрыв. Нелегко сейчас профсоюз-
ному движению. Особенно обидно 
видеть, каково профсоюзу рыбаков. 
Проблема в том, что в новых усло-
виях все труднее находить точки со-
прикосновения с работодателями, 
которые пусть не явно, но сопро-
тивляются созданию профсоюзных 
ячеек на предприятиях. А работни-
ки боятся проявлять инициативу: 
кому захочется остаться без рабо-
ты?

Сейчас важно сохранить все хо-
рошее, что было когда-то, – отдых 
по льготным путевкам для детей и 
работников рыбной промышлен-
ности, их санаторно-курортное ле-
чение, забота о ветеранах отрасли. 
Важно приспособиться к новым ус-
ловиям в рамках Трудового кодек-
са. Необходимо выявлять и устра-
нять причины кадровой проблемы, 
которую Елена Эдуардовна связы-
вает с модными срочными догово-
рами, «благодаря» которым многие 
труженики моря забыли, что такое 
больничный, стаж, оплата проезда 
в отпуск и другое.

Люди должны знать свои права, 
понимать, что они теряют. А пока 
у них только обязанности, за каче-
ственным исполнением которых, 
кстати, также уполномочен следить 
профсоюз. Проблем множество. 
Внимания требуют и спецоценка 
условий труда, и качество рабочих 
мест, и профосмотр, и адекватный 
коллективный договор. Сейчас 
мало что способствует закрепле-
нию человека в профессии, хотя 
«морские» вузы достаточно востре-
бованы. Где династии, наставниче-
ство, преемственность? Побороть 
страх и разбудить интерес рыбаков 
к профсоюзу, привлечь внимание 
к проблемам организации власть, 
рыбацкое сообщество и СМИ – это 
главные задачи нового лидера 
крайкома.

Елена Казанцева прямолиней-
на, полна идей и желания привле-
кать к профсоюзному движению 
молодежь. Кстати, для того чтобы 
создать островок заботы, право-
вой поддержки и стабильности на 
предприятии, достаточно всего 
трех человек. Двери краевого ко-
митета открыты абсолютно для 
всех представителей рыбной от-
расли по адресу: ул. Ленинская, 
д. 18, каб. 512. Звоните по теле-
фону 41-26-68, пишите по адресу  
profsoyzkam@mail.ru.<

Не профсоюзный босс,  
а профсоюзный лидер
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Дорогие рыбаки, 
уважаемые ветераны 

рыбной отрасли!
ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ПАО «ОКЕАНРЫБФЛОТ» 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РЫБАКА!
«Камчатка рыбацкая» – это словосочетание известно всей стране, в первую очередь благодаря нашим ветеранам, сумевшим сделать 

рыбную отрасль сильной и процветающей. Сегодня мы гордимся тем, что сумели пройти через трудности и вновь высоко поднять рыбацкое 
знамя. В этот день славных тружеников моря чествует весь полуостров, ведь рыбацкий праздник объединяет всех жителей Камчатки. Особые 
слова благодарности тем, кто в этот момент трудится в промысловых экспедициях.

От всей души желаю всем камчатским рыбакам крепкого здоровья, настоящего рыбацкого везения, спокойного моря и ясного неба над голо-
вой. Пусть на берегу всегда с нетерпением и любовью вас ждут самые близкие и дорогие люди!

С уважением, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Е.А. НОВОСЕЛОВ

Рыбная отрасль является базовой для нашего 
края. От рыбаков во многом зависит благополу-
чие Камчатки и ее жителей. Сейчас наша отрасль 
переживает нелегкие времена. Однако, несмотря 
на множество проблем, рыбная промышлен-
ность продолжает развитие. Растут уловы, стро-
ятся предприятия, улучшается качество рыбной 
продукции.

Желаю всем, кто создает рыбацкую славу 
Камчатки, успехов в работе, семейного счастья, 

здоровья и благополучия! Пусть вам всег-
да светит Звезда рыбака!

С уважением, от имени коллектива 
предприятия, генеральный директор 

ООО «РПЗ «Сокра»  
Андрей ОБЕДИН

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 

ДНЕМ РЫБАКА!

УВАЖАЕМЫЕ 
РЫБАКИ!

Ваша профессия – одна из самых тяжелых и 
опасных. Ее выбирают только сильные и муже-
ственные люди. Благодаря вашему труду развива-

лась Камчатка, строилось ее благосостояние. Рыб-
ная промышленность еще долго будет 

оставаться основой экономики нашего 
края.

От себя лично и от имени моего 
коллектива поздравляю с наступающим 

Днем рыбака всех, кто посвятил себя рыбацкому 
делу. Пусть вам сопутствует удача! Пусть дома вас 
всегда ждут любовь, благополучие и уют!

Генеральный директор ООО «Кристалл»  
Руслан ИНАМОВ
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> До 90% лососевой продукции остается в России < Крупным планом

Прошел месяц 
с начала 
главной путины 
полуострова в Усть-
Камчатском районе. 
О том, как обстоят 
дела на промысле, в 
интервью рассказал 
генеральный 
директор ООО 
«Устькамчатрыба» 
Андрей Копылов

>Над материалом работали 
Алексей КОСУЛИН  
и Екатерина ТЕЛЯТНИКОВА,
«Усть-Камчатский вестник»

– Андрей Алексеевич, расска-
жите, как обстоят дела у наших 
рыбаков и радуют ли уловы.

– Первый месяц показал, что ре-
зультаты очень неплохие. В первую 
очередь, как считают многие рыба-
ки, это связано с тем, что в положи-
тельную сторону решился вопрос о 
запрете дрифтерного лова. Теперь 
нет нагрузки в море на тех мигри-
рующих рыб, которые идут в реку 
Камчатку.

По сравнению с прошлым годом 
показатели по вылову рыбы значи-
тельно увеличились! Очень радует, 
что хорошо нерка идет. Уловы боль-
ше где-то на 2 500 тонн по сравне-
нию с прошлым и позапрошлым го-
дами. Также у нас хороший прирост 
по чавыче, и это радует. Так что в 
целом рыбаки и на речных рыбал-
ках, и на неводах результатами до-
вольны. Надеемся, что и в дальней-
шем все будет хорошо.

– В прошлом году на речных 
рыбалках нерка ловилась гораздо 
лучше, чем на морских неводах. С 
чем это связано?

– Это было связано с неблаго-
приятными погодными условиями, 
так как первые пять дней невода 
простаивали из-за штормовых. По-
этому в прошлом году нерку начали 
хорошо вылавливать на реке.

В этом году уловы на речных ры-
балках немного хуже, на неводах 
гораздо лучше ловится. Спасибо, 
конечно, за то, что нам позволили 
своевременно выставиться! Ребята 
вовремя подготовили невода, по-
ставили центральные, и первого 
числа мы уже приступили к про-
мыслу.

– В Усть-Камчатском районе 
не один год существует ассоциа-
ция рыбопромышленников. Есть 
ли какие-то новшества во взаи-
модействии с администрацией 
Усть-Камчатского муниципаль-
ного района и другими органами 
власти?

– Отмечу, что отношения с адми-
нистрацией Усть-Камчатского му-
ниципального района по-прежнему 
хорошие. У нас полнейшее взаи-
модействие и взаимопонимание с 
главами района и администрации, 
а также со всеми социальными уч-
реждениями. Все рыбодобывающие 
компании добросовестно относятся 
к своим обязанностям и прекрасно 
понимают проблемы нашего райо-
на. Мы всегда рады помочь и снаб-
жаем социальные учреждения райо-
на, ветеранов и граждан социально 
незащищенных категорий как крас-
ной рыбой, так и белорыбицей.

– Решен ли вопрос о прода-
же рыбопродукции наших ры-

бодобывающих предприятий в 
магазинах Усть-Камчатска?

– Да, этот вопрос решился. Ры-
бой в магазинах торгуют. Хочу 
отметить предпринимателей В.Ф. 
Стряпченко и А.А. Задирака. Они 
взяли продукцию по сниженным 
ценам, грубо говоря, по себесто-
имости, чтобы торговать ей в сво-
их магазинах. Поэтому у местных 
жителей есть возможность купить 
рыбу и рыбную продукцию по до-
ступной цене.

– Плодотворно ли ассоциация 
рыбопромышленников сотруд-
ничает с рыбоохраной?

– Четвертый год мы уже не ис-
пользуем чавычевые сети на реке 
по своей инициативе. В этом году 
мы тоже вышли с предложением 
о том, чтобы добавить дополни-
тельный третий проходной день 
и ограничить длину сетей на реч-
ных рыбалках. Конечно, это про-
тив правил рыболовства, но такие 
рекомендации нам выставили ор-
ганы рыбоохраны, и мы будем их 
обязательно придерживаться. Счи-
таем, что если рыба зашла в реку, 
то она должна дойти в нерестили-
ща. Поэтому конечно, нужно стре-
миться к тому, чтобы освободить 
реку от большой нагрузки. В этом 
году мы выйдем с предложением 
внести изменения в правила рыбо-
ловства, чтобы ограничить количе-
ство рыбаков на речных участках, 
а также ограничить размер сетей – 
чтобы их длина была не более 300 
метров.

У нас в районе организовано 6 
постов, на которых охрана дежу-
рит и следит за порядком на реке. В 
этом году нам помогла ассоциация 
рыбопромышленников «Река Боль-
шая», которая выделила несколько 
внештатных сотрудников.

В целом скажу, что все рыбо-
промышленные компании добро-
совестно относятся к тому, чтобы 
охранять нерестилища. Потому что 
все понимают, что не одним днем 
живем, и хочется, чтобы наш по-
селок и дальше процветал, чтобы 
всегда была рыба, работа.

– Какая у нас в районе обста-
новка с браконьерством? Гово-
рят, что ассоциация даже при-
влекает браконьеров к себе на 
работу, чтобы они занимались 
законным трудом.

– Сегодня работать легально на-
много выгоднее, удобнее и лучше 
для человека, нежели прятаться по 
кустам и воровать рыбу! Зарплата 
сейчас достойная, есть выходные и 
проходные дни у рыбаков. Человек 
может спокойно прийти, отрыба-
чить четыре дня и пойти отдохнуть. 
И при этом заработать хорошие 
деньги и получить трудовой стаж.

Ситуация с незаконным ловом 
рыбы с каждым годом улучшается. 
Становится все меньше людей, го-
товых идти на противозаконную 

ловлю рыбы. Большинство населе-
ния все-таки идет на легальную ры-
балку, на легальные промысловые 
участки, где можно добросовестно 
трудиться.

– Расскажите о работе лицен-
зионных участков. Как там мож-
но поймать рыбу?

– В 2009 году мы решили за-
няться лицензионным ловом, так 
как прекрасно понимали, что, если 
лицензионный участок попадет в 
какие-нибудь недобросовестные 
руки, нормальные люди не смогут 
поймать там рыбу.

Сегодня любой желающий мо-
жет приехать на лицензионный 
участок и купить путевку. Цены мы 
не поднимали с начала его работы, 
и никаких ограничений там нет. 
Единственное, мы ввели ограни-
чение по количеству путевок, ко-
торые можно приобрести в месяц. 
Были случаи, когда человек приез-
жал и покупал 30–40 путевок в ме-
сяц и под эти путевки вывозил рыбу 
из Усть-Камчатска.

Я сам интересуюсь обстановкой и 
заезжаю на лицензионный участок, 
хочу сказать, что на сегодняшний 
день там очередь. На «лицензион-
ке» мы предоставляем лодку, рыбака 
и сети. Если, например, приехали 
пожилые люди, которые не в состо-
янии сами поймать рыбу, то они са-
дятся в лодку, и им положенный по 
путевке объем вылавливает рыбак. 
Считаю, что 5 рыб на одну путевку – 
достаточно. Можно и себя, и родных 
обеспечить на зиму рыбой, и засо-
лить, и пожарить.

– Куда уходит рыба из Усть-
Камчатска, какова ее дальней-
шая судьба?

– В последние 2–3 года рыба в 
основном идет на российский ры-
нок, а процентов 10–15 уходит на 

экспорт. Нерку традиционно лю-
бят покупать японцы, они все-таки 
за нее бьются. Российский рынок 
тоже начал очень много покупать. 
Радует то, что штучная продукция, 
которая более высокого качества, 
начала поступать на российский 
рынок – это кета, кижуч. Икра тоже 
практически вся идет на внутрен-
ний рынок. Консервы однозначно 
все идут на продажу в России. Есть 
у нас небольшой заказ на консервы 
для Японии, примерно 2 000 ящи-
ков, что составляет около 96 тысяч 
банок от общего объема производ-
ства. Вообще мы выпускаем 3,5–4 
миллиона банок консервов в год.

– Получается, что 80–90% про-
дукции остается у нас в России. А 
как было 5–7 лет назад?

– Раньше примерно 30–40% ухо-
дило на экспорт, а все остальное – 
на российский рынок. Сегодня все 
больше и больше россиян предпо-
читают употреблять продукцию 
российского производства, нежели 
норвежскую семгу или форель.

– В Усть-Камчатске добывает-
ся именно дикий лосось, на все 
заводы он доставляется в живом 
виде. Это, естественно, перво-
классная продукция. Но бытует 
мнение, что эта продукция на 
российский рынок практически 
не попадает.

– Хочу развеять этот миф, это 
не правда, и все как раз наоборот. 

Еще раз подчеркну, что примерно 
90% нашей продукции уходит на 
российский рынок, и это замеча-
тельно. Очень радует, что россия-
не наконец-то распробовали нашу 
рыбу. На материке, например, 
раньше была известна только кета 
и горбуша. А теперь люди начали 
понимать, что среди лососевых есть 
такая отличная рыба, как нерка, ки-
жуч и чавыча.

– Андрей Алексеевич, что бы 
вы пожелали рыбакам в пред-
дверии их профессионального 
праздника?

– От всей души поздравляю ра-
ботников и ветеранов рыбной про-
мышленности Камчатки с наступа-
ющим Днем рыбака! Для нашего 
региона это один из самых главных 
праздников, потому что рыбная от-
расль занимает ведущее место в 
экономике Камчатского края.

Вы выбрали ответственную и 
трудную профессию! Пусть ваши 
опыт и профессионализм способ-
ствуют продвижению и развитию 
рыбохозяйственной отрасли как на 
Камчатке, так и в России в целом и 
поддержат лучшие рыбацкие тра-
диции нашей страны!

Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, семейного тепла, счастья 
и благополучия! Пусть шторма и 
жизненные невзгоды обойдут вас 
стороной, пусть удача сопутствует 
вам!<

Путина-2016: новые рекорды
Андрей Копылов

<

СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ 
ИДТИ НА ПРОТИВОЗАКОННУЮ ЛОВЛЮ 
РЫБЫ. БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ ВСЕ-ТАКИ 
ИДЕТ НА ЛЕГАЛЬНУЮ РЫБАЛКУ, ГДЕ МОЖНО 
ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИТЬСЯ
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С Днем рыбака!
Это праздник всего края, жизнь которого нераз-

рывно связана с морем и рыбацким трудом. Желаем 
всем вам, вашим родным и близким крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия, больших уловов и 
только попутного ветра!

С уважением, Союз 
рыбопромышленников 
и предпринимателей 
Камчатки

Уважаемые рыбаки, 
рыбопромышленники, 

все работники и ветераны 
рыбной отрасли!

Дорогие работники 
рыбной отрасли 

Камчатки!

Член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ  

Валерий ПОНОМАРЁВ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОДНИМ  

ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ  

НАШЕГО КРАЯ – ДНЕМ РЫБАКА.

Желаю крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия.

Спокойного вам моря, дорогие рыбаки, и пол-
ных неводов!

Возвращайтесь всегда к родным берегам, и 
пусть нам всем сопутствует удача.

Сотрудников родного предприятия, 
коллег по отрасли, дорогих 

ветеранов поздравляем с нашим 
профессиональным праздником –  

Днем рыбака!

Многие жители Камчатки связа-
ли свою судьбу с морем, с рыб-
ной промышленностью. Спаси-
бо за ваш труд, преумножающий 
благосостояние и славу Камчат-
ки рыбацкой. Желаем всем тру-
женикам рыбной отрасли креп-
кого здоровья, счастья, высоких 
уловов, успехов и достижений на 
благо своих семей, предприятий 
и всего Камчатского края.

С уважением, коллектив  
ООО «Устькамчатрыба»

КОЛЛЕКТИВ РЫБОЛОВЕЦКОГО КОЛХОЗА 
ИМ. В.И. ЛЕНИНА  

поздравляет рыбаков и 
рыбообработчиков, ветеранов 

рыбной промышленности, их родных 
и близких с самым камчатским 

праздником – Днем рыбака!

Профессия рыбака – одна из самых значимых для 
нашего края. Во многих семьях есть рыбаки, а что 
такое рыбацкий труд, мы знаем не понаслышке. 
Эта профессия всегда была уделом мужественных и 
сильных людей.

Добрые слова в этот день адресуем рыбакам и ры-
бообработчикам, судоремонтникам и труженикам 
береговых служб. Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия! Пусть морские и 
житейские шторма обойдут вас стороной, всего вам 
самого доброго и наилучшего!
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ИВАРС, СНОВА ВЫ?
Как следует из анализа сводок 

пограничного управления по Вос-
точному Арктическому району, 23 и 
24 июня его инспекторы осмотрели 
группу российских судов, которые 
вели лов лососей в экономзоне у 
восточного побережья Камчатки. 
Оказалось, что эти суда использова-
ли дрифтерные сети, запрещенные в 
России с недавних пор. Погранични-
ки задержали весь флот и привели в 
Петропавловск разбираться.

Согласно данным отраслевой 
системы мониторинга, добычей 
лосося в июне занимались семь 
судов. Шесть из них – с Сахалина: 
«Кадет-601», «Леонид Ходыко» (ЗАО 
«Шумшу Ко., Лтд»), «Командор-103» 
(ЗАО «Командор»), «Мыс Урумпет» 
(ООО «Паллада»), «Ирбис» (ООО 
«РК «Фрегат»), «Флагман» (ООО 
«Флагман»). Одно – камчатское: 
«Кадет-701» (ООО «Пилон»). Имен-
но они и были задержаны.

Тем, кто следит за криминальной 
историей отечественного рыболов-
ства, часть этих названий знакома.

Во-первых, «Кадет-701» фирмы 
«Пилон» уже задерживался около 10 
лет назад на дрифтерном лове, кото-
рый в то время еще был разрешен. 

Тогда на нем нашли неучтенную 
рыбную продукцию.

Во-вторых, «Шумшу», «Коман-
дор» и «Пилон» фигурировали в 
уголовном деле, которое в 2011 
году похоронило карьеру помощ-
ника главы Федерального агент-
ства по рыболовству (ФАР) Андрея 
Бакулина.

Напомню суть этого дела. Некто 
Иварс Грунсбергс, представлявший 
интересы трех упомянутых фирм, 
заявил в правоохранительные орга-
ны, что в ФАР от бизнесменов требу-
ют «бонусы» за победу на грядущем 
аукционе по продаже квот на добы-
чу лососей в море: по 50 тысяч дол-
ларов за лот (всего было 16 лотов с 
начальной ценой до 11 млн рублей). 
Впоследствии у Бакулина нашли ме-
ченые купюры, которые Грунсбергс 
передавал чиновникам через тре-
тьих лиц.

При этом Грунсбергс (гражданин 
Латвии, проживавший в Японии) 
формально не имел отношения к 
«Шумшу», «Командору» и «Пило-
ну». Он не был ни их учредителем, 
ни руководителем. Однако те собы-
тия 5-летней давности заставляют 
думать, что именно Грунсбергс яв-
лялся (может быть, является до сих 
пор) истинным владельцем данных 
российских компаний.

Теперь вернемся к делам сегод-
няшним.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
Запрет на использование дриф-

терных сетей при промысле лосося 
начал действовать 1 января 2016-го, 
но квоты на вылов красной рыбы в 
экономзоне никто не отменял. Фир-
мам, которые ими владеют, должны 
были предложить альтернативное 
орудие лова. Его разработкой зани-
мался головной институт рыбохо-
зяйственной науки – ВНИРО.

В результате рыбакам рекомендо-
вали использовать поверхностную 
ловушку, которая действует так: 
рыба идет вдоль боковых крыльев 
этого орудия и попадает в ловушку, 
где остается, пока ее не поднимут на 
борт. Поверхностная ловушка была 
вписана в разрешения для судов, ко-

торые отправились ловить лососей в 
экономзону.

Хотя уже тогда возникли некото-
рые подозрения. Промысел лосося в 
море много лет велся дрифтерными 
сетями. В соответствующее оборудо-
вание флота вложены немалые сред-
ства, вся работа была заточена под 
дрифтер. Неужели рыбаки действи-
тельно променяли старую практику 
на новое орудие лова, эффектив-
ность которого сомнительна?

И вот в июне рыбаки Усть-
Камчатского района обнаружили, 
что к берегу подходит рыба со сле-
дами объячеивания, как будто на ее 
пути опять стоят дрифтерные сети. 
Получив этот тревожный сигнал, 
погранслужба проявила интерес к 
«великолепной семерке» судов, про-
мышлявших у Восточной Камчатки.

Всего на них обнаружено более 
780 тонн лосося. Рыба вроде добыта 
законно, по квотам. Однако боль-
шая часть улова была объячеена, 
хотя глубинные ловушки не должны 
оставлять на рыбе таких следов. Да 
и сами «ловушки» выглядели крайне 
подозрительно, весьма напоминая 
старый добрый дрифтер.

Напомню, осмотр и задержание 
судов произошли 23–24 июня. Поч-
ти неделю судовладельцы хранили 
молчание. Пытались договориться? 
Если так, то не удалось. И тогда в 
ход пошла «тяжелая артиллерия»: 
экипажи «арестантов» стали грозить 
голодовкой и требовать – ни много 
ни мало – отставки главы ФАР, что 
сразу попало в центральные СМИ.

Любопытно, что кипеш начался 
только на четырех из семи задер-
жанных судов – тех самых, из-за 
которых торчали уши одного лат-
вийского гражданина. В качестве 
их общественного защитника вы-
ступил экс-директор КамчатНИРО 
Сергей Синяков, ныне работающий 
во ВНИРО. Какие аргументы приво-
дит Сергей Анатольевич?

ПОРА ПИСАТЬ ЯВКУ  
С ПОВИННОЙ

«То, что применяли рыбаки на 
этих судах, – не сети, а ловушки. Раз-
работаны они были отраслевым ин-
ститутом системы Росрыболовства. 
На это орудие лова должно быть со-
ответствующее разрешение, иначе 
рыбаки просто не смогли бы выйти в 
море… Кроме того, еще подавая за-
явку на разрешительный билет, суд-
но также подает всю документацию 
на орудия лова (чертеж, сертификат 
и т. д.). Так что ситуация с задержа-
нием просто непонятная. Сетей там 
точно быть не могло», – говорит Сер-
гей Синяков.

Конечно, если судно выходит на 
промысел из российского порта, то 
на его борту не должно быть орудий 
лова, запрещенных российским за-
коном (хотя всякое случается). Но 
фокус в том, что наши «герои» выш-
ли из иностранных портов. Это дает 
богатую почву для различных допу-
щений и предположений.

Да и само изобретение ВНИРО 
вызывает вопросы. Его конструк-
ция такова, что «легким движением 
руки» оно превращается в то самое, 
чего на судах быть не могло. Может, 
так и было задумано?

Кстати, сотрудник КамчатНИРО, 
который принимал участие в осмо-
тре задержанных судов, признал в 
увиденных орудиях лова дрифтер-
ные сети, не побоявшись вступить 
в полемику с головным институтом.

Последнее слово остается за 
экспертизой. «Квотодержатели» 
добиваются, чтобы ее провели во 
ВНИРО. Но уже не факт, что этот 
институт даст заключение, отвечаю-
щее их интересам. Дело приобрета-
ет такой оборот, что вряд ли кто-то 
захочет подставляться, выдавая чер-
ное за белое.

ФАР, которому подчиняется  
ВНИРО, заняло вполне определен-
ную позицию. «Судовладельцы, 

изменившие конструкцию разре-
шенных орудий лова для ведения 
дрифтерного промысла в исключи-
тельной экономической зоне Рос-
сии, будут привлечены к ответствен-
ности за нарушение федерального 
закона», – заявило агентство.

По неофициальным данным, 
один из капитанов задержанных су-
дов уже написал явку с повинной.

ЗАКРЫТЬ ЛОВ И – ТОЧКА
О вреде дрифтерных сетей ска-

зано много. Экологи называют их 
«стенами смерти». Они говорят, что 
эти орудия лова на промысле лосося 
нещадно метут в море всех подряд 
– котиков, акул, морских птиц. Фир-
мы, которые использовали дриф-
терные сети, в ответ заявляют: они 
не более жестоки, чем тралы или 
ярусы. Об этом можно спорить бес-
конечно.

Одно бесспорно: в дрифтерном 
промысле у российских берегов 
была заинтересована только Япо-
ния, которая, судя по всему, лобби-
ровала его и для своих, и для рос-
сийских рыбаков. Потому что и те, 
и другие работали исключительно 
на японский рынок. При этом наши 
дрифтерщики находились под бди-
тельным контролем из-за рубежа: 
японские сэндо руководили ловом 
и обработкой лососей на россий-
ских судах (кстати, трое подданных 
Страны восходящего солнца обнару-
жились и на тех судах, с которых мы 
начали разговор).

Возможно, японский фактор 
и стал главной причиной запрета 
«стен смерти». Возможно, это наш 
ответ Японии, поддержавшей санк-
ции в отношении России. Как бы 
там ни было, отечественный потре-
битель ничего от этого не потерял. 
В России убытки понес только узкий 
круг компаний, выросших на дриф-
терном лове.

Но не рано ли ставить на этом точ-
ку? Нужен ли вообще промышлен-
ный лов лосося в экономзоне? Ведь 
еще шесть лет назад его не существо-
вало и мы без него обходились.

До 2010 года наши рыбаки ло-
вили лососей в экономзоне только 

«в научных целях», хотя все пони-
мали, что это чистая коммерция. 
Только в 2010-м тогдашний глава 
ФАР Андрей Крайний и его коман-
да перевели этот лов в разряд про-
мышленного. Тогда же состоялся 
тот самый аукцион, стоивший 
Андрею Бакулину свободы. Уго-
ловное дело Бакулина объясняет, 
в чьих интересах аукцион был ор-
ганизован. Вот только фирмачи 
неблагодарными оказались: вме-
сто того, чтобы скинуться по 50 
«штук» «зеленых» за этот подарок 
судьбы, сдали такого хорошего 
человека, а его шефа подвели под 
монастырь.

Так что промышленный лов ло-
сося в экономзоне начался совсем 
недавно, зато сразу со скандала и 
криминала. Его хищная суть оста-
нется неизменной, независимо от 
того, какими орудиями его разреше-
но вести.

Судите сами. На экономзону 
выделяется лишь малая часть до-
пустимого улова лосося, но фирмы 
дрались за право попасть на этот 
промысел и платили за это большие 
деньги. Ради чего? Ради первой нер-
ки, пойманной в море, которая ста-
вит ценовые рекорды на японских 
биржах.

Когда видовой состав улова не 
регулировался, добыча нерки от-
дельными судами зашкаливала за 
50 процентов. Это могло значить 
лишь одно: остальную рыбу про-
сто выбрасывали в море, как мусор. 
Потом лососевые квоты разбили по 
видам. Но ведь селективный промы-
сел можно вести и в пределах одного 
вида: оставлять рыбу первого сорта, 
а второго – майнать за борт.

Вы уверены, что после запрета 
дрифтерных сетей подход к этому 
промыслу стал иным? Лично я – нет. 
События июня 2016 года подтверж-
дают: экипажи, которые сейчас 
идут в море за красной рыбой, по-
прежнему готовы нарушать закон. 
Изменился лишь характер этих на-
рушений. Так, может, закрыть лов 
лосося в море совсем? Ведь добра от 
него явно не будет, хоть с дрифте-
ром, хоть без него.<

В паучьих сетях дрифтера
МОЖЕТ, ЗАКРЫТЬ ЛОВ ЛОСОСЯ В МОРЕ 
СОВСЕМ? ВЕДЬ ДОБРА ОТ НЕГО ЯВНО НЕ БУДЕТ, 
ХОТЬ С ДРИФТЕРОМ, ХОТЬ БЕЗ НЕГО
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Уважаемые 
работники 

рыбной 
отрасли!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  

ДНЕМ РЫБАКА!

Желаем вам всего самого доброго: стабильной работы, бо-
гатых уловов, силы и бодрости духа! Крепкого здоровья вам и 
вашим семьям, успехов во всех начинаниях и всегда счастли-
вого возвращения на родной камчатский берег!

Коллектив  
ООО «ДЕЛЬФИН»

Уважаемые работники 
рыбной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днем рыбака!
Труд рыбаков – один из сложнейших. Только мужественные и 

сильные духом люди посвящают свою жизнь этой нелегкой, но по-
четной профессии. Среди них не только покорители морей и отда-
ленных районов Мирового океана, но и те, кто обслуживает суда 
на берегу, трудится на рыбоперерабатывающих предприятиях, го-
товит кадры для флота.

Сегодня я поздравляю всех тружеников отечественного рыбо-
хозяйственного комплекса Камчатского края. Пусть ваш трудовой 
вклад станет основой возрождения отрасли и ее процветания. Же-
лаю вам крепкого рыбацкого здоровья, стабильности на работе и 
уверенности в завтрашнем дне, творческого вдохновения, опти-
мизма, семейного счастья и благополучия.

С уважением, от имени коллектива РА «Красный труженик», 
председатель Андрей Евгеньевич БОКОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
РЫБАКИ, РАБОТНИКИ 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с нашим професси-

ональным праздником – Днем рыбака!
Рыбная отрасль определяет лицо нашего края, 

была и остается базовой для Камчатки. Рыбаки 
– истинные труженики голубых дорог. Многоме-
сячная разлука с домом, большие физические на-
грузки – обязательные составляющие рыбацкой 
судьбы, именно поэтому ее выбирают люди му-
жественные, несгибаемые, сильные духом.

Пусть будет к вам благосклонен Его Величе-
ство Случай, который поможет избежать мно-
жества самых различных проблем и опасностей. 
Желаем, чтобы в вашем коллективе всегда цари-
ли дружеские отношения и чтобы работа всегда 
приносила радость, глубокое моральное и мате-
риальное удовлетворение. Счастья вам в личной 
жизни, пусть радуют вас семья, любимые жен-
щины, дети. Успехов вам, дорогие рыбаки!

Коллектив ООО «Корякморепродукт», 
генеральный директор Владимир 

Николаевич АБАКУМОВ

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ, 
РЫБОПРОМЫШЛЕННИКИ, ВСЕ 

РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ!

С Днем рыбака!
Это праздник всего края, жизнь которого неразрывно связана 

с морем и рыбацким трудом. Желаем всем вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших 
уловов и только попутного ветра!

С уважением, Усть-Камчатская ассоциация рыбопромышленников
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>Яна ГАПОНЮК

Сергей Анатольевич родился в 
городе Канске Красноярского края. 
В его семье никто не был связан 
с морем. Отец работал шофером, 
мама – ткачихой, а старшие братья 
получили профессию строителей. 
«У нас разве что дядя ходил капи-
таном по Енисею. Но моим един-
ственным желанием тогда было 
поскорее начать самостоятельную 
жизнь вдали от родителей», – гово-
рит Сергей Анатольевич.

Окончив школу, он решил пойти 
по стопам братьев и подал документы 
в местный политехнический техни-
кум на специальность «Гражданское 
строительство». В техникуме Сергей 
не проходит по конкурсу на эту спе-
циальность, а попадает на «Паротур-
бинные генераторные устройства». 
«Учусь первый год, и тут ко мне, в 
Канск, приезжает друг с Камчатки, в 
морской форме, весь такой красивый 
и элегантный. Стал рассказывать о 
море, об училище. Тогда я понял, чего 
хочу», – говорит мой собеседник.

Так, в 16 лет Сергей Васильев 
покупает билет до Петропавлов-
ска-Камчатского. Полуостров 
встретил сибиряка не очень ра-
душно. Как вспоминает капитан 
дальнего плавания, около месяца 
лил дождь, небо было затянуто ту-
чами, стоял холод. Но непогода не 
напугала молодого курсанта мо-
реходного училища. «Я знал, куда 
ехал. Даже первая морская прак-
тика, после которой больше по-
ловины курсантов отчисляется, не 
заставила меня вернуться домой. 
Что интересно, тогда все приез-
жие поступали на судоводителей, 
а местные – на механиков. Многие 
охотно шли учиться на капитанов, 
хотя мало кто представлял, что это, 

в сущности, за профессия», – гово-
рит Сергей Васильев.

И все-таки первые годы вдали 
от дома для юноши оказались ис-
пытанием. Как сейчас признается 
Васильев, он очень скучал и каж-

дые каникулы летал к родителям 
в Красноярский край. «Мама была 
рада. С каждым моим прилетом 
она видела, как я взрослею, что 
становлюсь более самостоятель-
ным, дисциплинированным. Сам 

уже гладил, постель заправлял», – 
говорит он.

Первая морская практика про-
шла у курсантов на учебно-произ-
водственном судне «Пеленгатор». 
Тогда Васильев понял, что такое 
море и рыбалка. Но он легко пере-
носил все тягости стихии и условий 
жизни на судне, в то время как его 
сокурсники мучились, кто – от пер-
вого, кто – от второго. «На следую-
щей практике было больше самосто-
ятельности. Я проходил ее на базе 
тралового флота. Легендарное пред-
приятие», – вспоминает Васильев.

В 1978 году Сергей Анатольевич 
оканчивает Петропавловск-Камчат-
ское мореходное училище и с ди-
пломом штурмана малого плавания 
по распределению попадает на Базу 
океанического рыболовства (БОР). 
В должности 4-го помощника ка-
питана на БМРТ «Мыс Курильский» 
он отправляется в свой первый за-
граничный рейс в Новую Зеландию. 
«Я начинал работать в благодатное 
время. Флот тогда только строился, 
приходили первые большие паро-
ходы, мы работали по межправи-
тельственным соглашениям. Мне 
удалось поработать с легендарными 
капитанами тех лет: Кондрашовым, 
Савицким, Побоковым и даже Те-
плюковым. Я им очень благодарен», 
– говорит Сергей Анатольевич.

В 1980-е из всех рыбодобыва-
ющих предприятий полуострова 
только БОР отправляла свои суда 
за границу. Васильеву удалось по-
бывать в США, Канаде и Сингапуре. 
«В Канаде мы работали с амери-
канскими судами на приемке. По-
том заходили в Ванкувер. Каждый 
такой рейс – большое впечатление. 
Мировоззрение менялось. Сами 
понимаете, какой контраст! И ко-
нечно, мы делали заграничные по-
купки, которых ждали все родные», 
– говорит мой собеседник.

В 1989 году Сергей Васильев по-
лучает диплом капитана дальнего 
плавания. Первый рейс на БМРТ 
«Мыс Кроноцкий» для капитана 
прошел спокойно и без проис-
шествий. «Мы ходили в научный 
рейс с сотрудником ТИНРО. Дела-
ли икорную съемку от Курильско-
го до Берингова проливов. Рейс 
был несложный: утром ловили, 
днем обрабатывали. План был по-
меньше, чем на производственной 
рыбалке. Попутно делали научную 
работу», – говорит Сергей Анато-
льевич.

На мой вопрос, были ли за все 
время работы внештатные ситуа-
ции, курьезные или не очень, Сергей 
Васильев задумывается. «Была одна. 
Как-то мы стояли выше Кировского 
завода на плавбазе «Святой Влади-
мир». Подул сильный ветер, и у нас 
якорь оборвало на шести смычках. 
Что интересно, этот якорь мы в ито-
ге поймали. А когда в службе море-
плавания прознали о происшествии 
с якорем, приехали на корабль, смо-
трят, а у нас и один якорь на месте, 
и второй. Забавно получилось. Это, 
наверное, единственный аварий-
ный случай за все время работы в 
море», – вспоминает Васильев.

В 1994 году Сергей Анатолье-
вич уходит на берег, чтобы побыть 
с семьей и подрастающими доче-
рями. В это время он работает в 
Камчатрыбводе старшим государ-
ственным инспектором в отделе 
спортивного рыболовства. В этот 
период внедряются лицензии на 
вылов рыб, а также разрабатывают-
ся первые правила любительского 
и спортивного рыболовства. «Мы 
утверждали эти правила в ТИНРО, 
уточняли нормы допустимого вы-
лова, где можно ловить, где нельзя. 
Это наша заслуга. У нас было очень 
много инспекторов в летний пери-
од и самые высокие показатели ра-
боты по всему Дальнему Востоку», 
– говорит Васильев.

В 2002 году приказом Госком-
рыболовства РФ его отмечают зна-
ком «Почетный работник органов 
рыбоохраны России». А в 2010-м 
Федеральное агентство по рыбо-
ловству награждает Сергея Анато-
льевича медалью «Ветеран рыбного 
хозяйства» за «многолетний добро-
совестный труд, большой вклад 
в развитие и совершенствование 
рыбной отрасли».

С 2014 года Сергей Васильев ра-
ботает в агентирующей компании 
«Край земли» в должности капи-
тана-наставника. Таких компаний 
на Камчатке всего три, занимают-
ся они, как правило, разработкой 
документов СУБ, аудиторскими 
проверками, аттестацией для ры-
бодобывающих компаний, а капи-
таны-наставники вроде Сергея Ана-
тольевича проводят инструктаж по 
безопасности мореплавания капи-
танам перед выходом в рейс.

«Знаете, сейчас стало меньше 
пароходов, зато больше сопроводи-
тельных бумаг, – считает мой собе-
седник. – Флот активно списывают. 
И, по моему мнению, даже квоты 
«под киль» не помогут делу. Мы это 
уже проходили и снова наступим 
на те же грабли. У нас нет совре-
менных судостроительных органи-
заций, а те, которые есть, не могут 
дать нужного рыбакам. Большой 
флот устарел, его нужно менять 
полностью. Малому флоту повезло 
больше. Взять даже Вилючинскую 
верфь. Компании, с которыми мы 
работаем и которые ремонтирова-
ли свои суда у них, остались доволь-
ны после реновации. Но это опять 
же малый флот. На тех БМРТ, на 
которых сейчас работают, я ходил 
40 лет назад. О чем тут говорить?»<

> В 1980-е суда БОРа бывали в США, Канаде, Сингапуре <

СЕЙЧАС СТАЛО 
МЕНЬШЕ ПАРОХОДОВ, 
ЗАТО БОЛЬШЕ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 
БУМАГ

Наставник Васильев

Открывать нашу рубрику в этот 
праздничный номер выпало 
Сергею Анатольевичу Васильеву. 
Капитан дальнего плавания 15 лет 
проработал в «Океанрыбфлоте», 
и именно он на посту старшего 
государственного инспектора 
отдела спортивного рыболовства 
Камчатрыбвода разрабатывал 
с коллегами первые правила 
любительского рыболовства

Стиль жизни
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Уважаемые рыбаки, 
рыбопромышленники, все 

работники и ветераны рыбной 
отрасли!

Поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником – Днем рыбака!
Это праздник всего края, жизнь которого неразрывно свя-

зана с морем и рыбацким трудом. Славу рыбной житницы 
страны Камчатка заслужила благодаря самоотверженному 
труду рыбаков. Желаю всем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших уловов и 
только попутного ветра!
От имени коллектива ООО «Лойд-Фиш», лично генеральный директор  
Эмиль Равильевич ШАИХОВ

КОЛЛЕКТИВ ООО «АПУКИНСКОЕ»  
И ЛИЧНО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ АЛИМОВ  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 

КАМЧАТКИ И РАБОТНИКОВ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ  
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  

ДНЕМ РЫБАКА!

Представители славной рыбной отрасли всегда были, есть и будут гордостью 

Камчатки.
Примите искренние пожелания большой рыбацкой удачи. Желаем всем вам, 

вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, больших уловов и только 

попутного ветра!

>Сергей НИКОЛАЕВ

Его история началась 3 мая 1965 
года с указа президиума Верховного 
Совета СССР об установлении Дня 
рыбака. 21 мая 1965 года Камчат-
ское управление рыбной промыш-
ленности издало приказ о подготов-
ке к проведению этого праздника.

В советские годы он стал на 
Камчатке одним из самых люби-
мых. Его ждали, ему искренне 

радовались. Он отмечался с раз-
махом, с большими сборными 
концертами, на которые приез-
жали звезды первой величины тех 
времен. Начиналось все накануне 
в областном театре с речей и на-
граждений, а на следующий день 
праздник перемещался на стадион 
«Спартак».

История сохранила для нас не-
сколько черно-белых фотографий, 
которые могут рассказать, каким 
был День рыбака раньше. К сожале-
нию, к ним нет сопроводительных 
подписей. И мы не можем точно 
сказать, какой это год. Можем лишь 
предположить.

На фотографиях – стадион 
«Спартак» летом  (тогда он был де-
ревянным). На лозунге написано: 
«Рыбаки Камчатки! Решения 23 

Съезда КПСС претворим в жизнь!» 
Съезд состоялся весной 1966-го. 
Следовательно, изображение не 
ранее лета того года. Весьма веро-
ятно, что это второй по счету День 
рыбака.

В центре поля – деревянные под-
мостки, на которых выступают по-
пулярнейшие Лариса Мондрус, Лев 
Миров, Марк Новицкий и другие. 
Трибуны полны народа…

С тех пор прошло много лет, но 
мы по-прежнему любим этот празд-
ник. Камчатцы не разучились це-
нить и уважать рыбацкий труд.

Уважаемые читатели, возможно, 
вы расскажете нам больше о фото-
графиях, которые мы публикуем 
сегодня. Нам интересны ваши вос-
поминания о том, как праздновался 
День рыбака в 1960-е, 1970-е, 1980-е 
годы. Будет здо́рово, если в ваших 
семейных архивах сохранились 
фото, которыми можно проиллю-
стрировать ваши рассказы. Ждем 
ваших откликов.<

Каким ты был, таким осталсяВ воскресенье, 10 
июля, мы отметим 
очередной День 
рыбака. В этом году 
ему перевалило 
за «полтинник», 
но он все еще 
остается одним из 
самых популярных 
праздников на 
Камчатке
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1> В XI–XII веках ухой называли любой мясной навар < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА

В XI–XII веках ухой называли лю-
бой мясной навар. С начала XVIII 
века такой бульон стал исключи-
тельно рыбным. А вот определить, 
какой народ первым догадался ва-
рить рыбу в котелке вместе с ово-
щами, доподлинно не удалось. Мы 
считаем уху исконно русским блю-
дом и, возможно, имеем на это пол-
ное право.

Со временем уха стала не просто 
рыбным супом. Сложилась целая 
технология приготовления и пра-
вила по подбору сортов рыбы, коли-
чества овощей и приправ. Главное 
– получить на выходе прозрачный 
концентрированный навар и соч-
ную неразваренную рыбу.

Итак, правило первое (совер-
шенно очевидное) – уха должна ва-
риться без крышки в открытой по-
суде на умеренном огне. Идеально 
подойдет эмалированный котелок. 
Нельзя допускать бурного кипения. 
По-хорошему варить уху нужно на 
углях, тогда температура будет иде-
альной.

Правило второе – рыба закла-
дывается в кипящий подсоленный 
овощной отвар. Что касается ово-
щей, в ход идет картошка, лук и 
морковь. Лук в ухе просто необхо-
дим. Его можно добавить и целым, 
а потом вынуть, или порезать коль-
цами. Картофель режется крупно, 
морковь, как правило, тоже кладет-
ся в воду целой.

Третье правило – важно соблю-
дать время варки рыбы. Например, 
пресноводная рыба требует 7–20 
минут, а вот морская – 8–12.

Наконец, заключительный, 
но не менее важный аккорд на-
шей композиции – специи. Здесь 

не обойтись без лаврового листа, 
черного перца, зелени укропа, пе-
трушки и зеленого лука. Считает-
ся, что чем жирнее рыба, тем боль-
ше в ухе должно быть пряностей. 
После добавления в котелок всех 
специй оставьте уху настояться под 
крышкой на 7 минут.

Есть еще и отдельный тип 
ухи – рыбацкая. Название – это 
единственная ее особенность, 
поскольку какого-либо строгого 
рецепта и определенной техно-
логии приготовления здесь нет. 
Впрочем, это и понятно. Что уда-
лось поймать, то и отправляется в 
котелок. Зачастую в такую уху не 
добавляются даже овощи. О них 
рыбаки вспоминают в магазине 

в последнюю очередь, если вооб-
ще вспоминают. В конце концов, 
аромат костра сделает свое дело. 
А хлеб (лучше черный) к такому 
блюду всегда заменит картошку. 
Более того, некоторые умудря-
ются вливать в уху водку. И хотя 
в некоторых рецептах требуется 
всего рюмка, кто-то вливает и до 
половины бутылки. Считается, 
что она улучшает вкусовые каче-

ства ухи и отбивает тинный за-
пах. Но это уже дело вкуса.

Если праздновать День рыбака с 
вами отправились любимые жены 
и милые сердцу дамы, я подыскала 
для них особенный рецепт. Он и 
достаточно необычный, чтобы уди-
вить, и не уступает по вкусу класси-
ческой ухе. Заверяю, весь котелок 
будет съеден тут же. Конечно, это 
уже не уха в полном смысле слова, 
но родом этот рыбный суп из стра-
ны-побратима – Норвегии. Он так и 
зовется норвежским супом. По это-
му простому рецепту готовили еще 
викинги, чтобы согреться на холод-
ной земле. Кроме вышеперечислен-
ных ингредиентов здесь потребуют-
ся еще сливки (200 миллилитров, 

от 10 до 20% жирности) и пакетик 
морского ассорти (креветки, ми-
дии, гребешок). В Норвегии моло-
ка и сливочного масла всегда было 
вдоволь, изначально их добавляли в 
рыбный суп для большей калорий-
ности. А в сливках рыба получается 
ну очень нежной.

Классический норвежский ре-
цепт предлагает сначала отварить 
рыбные кости и голову, вынуть их, 
а уже потом в этом рыбном бульо-
не варить овощи и филе. Не стоит 
забывать, как быстро приходит 
аппетит на свежем воздухе, и вряд 
ли кто-то будет ждать больше полу-
часа вашего даже самого чудесного 
кулинарного творения. Поэтому 
готовим по той же схеме, что и уху, 
только вместе с рыбой добавляем 
морепродукты, а в финале залива-
ем сливки (или молоко). Будьте ще-
дры на зелень. И наконец, вкусного 
и ароматного вам Дня рыбака, до-
рогие читатели!<

Уха – не суп!
> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Второе воскресенье июля – День рыбака. 
Отмечать его, как положено, нужно на 
берегу. И обязательно с ухой, сваренной 
на костре. Именно поэтому сегодня 
мы с вами вспомним рецепты этого 
замечательного блюда

МАГАЗИНШ И Р О К И Й  В Ы Б О Р  Р Ы Б Н О Й  П Р О Д У К Ц И И 
П О  О Ч Е Н Ь  Н И З К И М  Ц Е Н А М

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ И ОХЛАЖДЕННАЯ  РЫБА (РУБ. ЗА КГ):

НОВИНКА

Голец – 105
Горбуша – 120
Камбала б/б – 110
Камбала ж/б – 80

Кета – 170
Кижуч – 240
Корюшка – 220
Крылья ската – 60

Макрурус – 180
Минтай – 75
Мойва – 77
Навага – 90

Палтус б/к – 135
Палтус с/к – 705
Сельдь – 120
Треска – 140

Щупальца кальмара натуральные, 240 г (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «РПЗ «СОКРА») – 139 руб.

Ассорти деликатесное – 61
Голец натуральный – 78
Горбуша натуральная – 50
Кета натуральная – 74

Кижуч натуральный – 82
Нерка натуральная – 109
Печень минтая 
натуральная – 73

Рагу – 72
Уха камчатская – 73
Фарш лососевый 
натуральный – 66

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО «РПЗ «СОКРА» (РУБ. ЗА БАНКУ):

Икра минтая пробойная соленая – 300, филе минтая – 165 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Тушканова, 6 
Тел. 8-909-881-59-59

Реклама

• Судовая запорная арматура,
• Судовая электрика,
• КИП и автоматика,
• Кабель (КГ, КНР, НРШМ, КНРЭ и др.),
• Светильники и лампы (судовые и обще-

промышленные),
• РТИ и АТИ (асботкань, ШАОН, асбокар-

тон, паронит, резина МБС, дюриты),
• Расходные материалы (перчатки, ветошь),
• Насосы и ЗИП (ЦВ, ФГС, ЦВС, ЦКГ, НР),
• Капролоновые и фторопластовые изделия,
• Цветной металлопрокат (прутки, втулки, 

листы),
• Инструмент,
• Краски, эмали.

ООО «Снабкомплект» 
реализует  

со склада и на заказ

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
11 км, пр. Победы, 79.

Тел.: 8 (415-2) 49-02-90, 8-924-685-58-77, 8-924-784-11-98; факс: 49-04-01.
http://www.snabkomplekt41.ru.  

E-mail: snabkomplekt@mail.kamchatka.ru.

Организуем общее 
материально-
техническое 
снабжение

Реклама

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
Адрес редакции: 684000, Елизово, ул. Завойко, 6. Тел. 333-922.

E-mail: gazetaelizovo@yandex.ru. Отдел рекламы: 8 (415-31) 7-16-59.
Мы донесем вашу информацию до всего Елизовского района
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ЕЛИЗОВО
НОВОСТИ 
СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИИ
ТВ-ПРОГРАММА

16+
РЕКЛАМНО 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ГАЗЕТА

Свидетельство ПИ № ТУ 41-00268 от 6.08.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Оптимус
Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

• Осуществляет пассажирские 
перевозки комфортабельными ав-
тобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в 
труднодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

Реклама

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ – УХА ДОЛЖНА ВАРИТЬСЯ 
БЕЗ КРЫШКИ В ОТКРЫТОЙ ПОСУДЕ НА 
УМЕРЕННОМ ОГНЕ. ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ 
ЭМАЛИРОВАННЫЙ КОТЕЛОК
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Поправки в федеральный закон 
о рыболовстве были подготовлены 
в рамках поручения президента 
России, данного после обращения 
к нему Валерия Раенко. Спикер 
краевого парламента в ходе заседа-
ния Совета законодателей России 
сообщил главе государства, что из 
законодательства исчез пункт об 
обязательной прописке рыболовец-
ких предприятий в том регионе, где 

они ведут прибрежный промысел. 
В результате эти регионы стали те-
рять налоговую базу, рабочие места 
и т. д.

Владимир Путин дал поруче-
ние исправить ситуацию. Депутат 
Госдумы Ирина Яровая совместно 
с комитетом по аграрно-продо-
вольственной политике Совета 
Федерации и сенатором Борисом 
Невзоровым подготовили поправ-

ки, которые вернут обязательную 
«прописку». «Уверен, что они уже 
в ближайшее время вступят в за-
конную силу», – отметил Борис Не-
взоров.

По его словам, Совет законо-
дателей России, куда входит Вале-
рий Раенко, является эффективной 
площадкой для продвижения реги-
ональных инициатив. «Совет зако-
нодателей проходит ежегодно, на 
нем всегда присутствует наш пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин, поэтому можно высказаться 
и заручиться поддержкой по самым 
жизненно важным направлениям 
для регионов», – подчеркнул Б. Не-
взоров.

Валерий Раенко считает, что сла-
женная работа всех ветвей власти по-
могает защитить интересы региона.

«Мы уже не в первый раз доби-
ваемся принятия на федеральном 
уровне решений, которые пози-
тивно отразятся на работе базовой 
для Камчатки рыбной отрасли. 
Мы вместе победили варварский 
дрифтерный промысел, добились 
уведомительного порядка пере-
сечения госграницы для рыбаков, 
что ликвидировало излишние 
административные барьеры в их 
работе. Теперь добились обяза-
тельной «прописки», а значит, у 
нас больше не будет «бегунков», 
которые добывали рыбу в наших 

водах, а налоги платили в других 
субъектах», – сказал В. Раенко. Он 
поблагодарил Б. Невзорова за под-
держку.

«Обязательная регистрация пред-
приятий, находящихся на террито-
рии субъекта, где осуществляется 
рыболовство, – это решение в поль-
зу жителей Дальнего Востока, соз-
дающее возможности для развития 
предпринимательства в регионе и 
увеличения рабочих мест», – заяви-
ла депутат Госдумы от Камчатского 
края, председатель комитета ГД по 
безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая.
По материалам пресс-службы 
Заксобрания Камчатского 

ПУСТЬ КАЖДОМУ 
ТРУЖЕНИКУ НАШЕЙ 

ОТРАСЛИ СОПУТСТВУЕТ 
УДАЧА, А В СЕМЬЯХ 
БУДУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ, 

СОГЛАСИЕ И ЛЮБОВЬ.

Коллектив  
ОАО «Камчатрыбпром»

Поздравляем  
с Днем рыбака!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени краевого парламента, регионального от-

деления партии «Единая Россия» сердечно поздравляю с 
Днем рыбака!

Главные герои этого всенародно любимого праздника – 
камчатские рыбаки и все, кто посвятил жизнь рыбной от-
расли края. Нелегким трудом люди этой уважаемой профес-
сии обеспечивают благополучие своих семей и поступление 
налогов в региональный бюджет. Качественная продукция 
нашего рыбохозяйственного комплекса по праву славится 
на российском и мировом рынках.

В последние годы отрасль ощущает мощную государ-
ственную поддержку и отвечает высокими показателями. 
Это результат слаженной работы власти, бизнеса и рыба-
ков, чье профессиональное мастерство – залог дальнейшего 
развития и процветания нашей любимой Камчатки.

Уважаемые работники рыбной отрасли! От души благо-
дарю за добросовестный труд на благо родного края! Здо-
ровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! Полных 
тралов! Пусть вам всегда светит звезда рыбацкой удачи!
Председатель Законодательного собрания 
Камчатского края, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» В.Ф. РАЕНКО

«Прибрежка» возвращается домой

Совет Федерации поддержал поправки в 
законодательство, которые разработаны 
по инициативе Валерия Раенко. Они 
позволят увеличить отчисления фирм, 
ведущих прибрежный промысел, в 
бюджеты регионов, где они работают
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  ЛЮКСЕМБУРГ ПРЕДЛАГАЕТ ДРУЖБУ

На Камчатке с 3-днев-
ным визитом побывал 
посол Великого Герцог-
ства Люксембург в Мо-
скве Пьер Ферринг.

Посол знакомился с со-
циально-экономической 
ситуацией в крае, изучил 
возможные направления 
сотрудничества между 
Камчаткой и своей стра-
ной.

30 июня с послом встре-
тился губернатор края Вла-
димир Илюхин. Пьер Фер-
ринг поблагодарил его за 
теплый прием, рассказал о 
своих впечатлениях от по-
сещения Камчатки, отметив высокий туристический потенциал полу-
острова.

«Я очень много путешествовал по миру и видел много красивых 
мест, но Камчатка – это одно из самых прекрасных мест на Земле, – 
сказал посол. – Во время нашего пребывания на полуострове мы встре-
чались с китайскими и японскими туристами, думаю, что Камчатка 
будет интересна и европейцам. Со своей стороны мы бы хотели вас 
пригласить к участию в различных европейских туристических ярмар-
ках, чтобы выгодно показать регион».

Губернатор отметил, что власти региона уделяют большое внима-
ние развитию туристического комплекса. По его словам, новый им-
пульс этому сектору экономики придаст реализация проектов в рам-
ках территории социально-экономического развития «Камчатка».

Глава региона предложил иностранным гостям рассмотреть воз-
можность участия бизнеса в развитии туристической инфраструкту-
ры.

Пьер Ферринг отметил, что намерен провести встречу с предпри-
нимателями Люксембурга, в том числе с одним из отельеров, который 
строит гостиницы в Дагестане и других российских регионах, чтобы 
рассказать им о возможности инвестировать средства в туризм на Кам-
чатке. Вернуться к более детальному обсуждению этого вопроса сторо-
ны договорились в рамках Восточного экономического форума, кото-
рый пройдет во Владивостоке в сентябре.

На 35-м международном 
конкурсе «Всероссийская мар-
ка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века» предста-
вители региона завоевали 13 зо-
лотых наград. Лауреатами стали 
7 камчатских предприятий: ООО 
«Алеутский рыбокомбинат», АО 

«Озерновский рыбоконсервный завод  
№ 55», ОАО «Колхоз «Октябрь», 
ООО «Тымлатский рыбокомби-
нат», ООО «Корякморепродукт», 
ООО «Устькамчатрыба», ЗАО «Мя-
сокомбинат елизовский». Золото 
завоевало также профессиональ-
ное образовательное учрежде-

ние «Камчатский кооперативный 
техникум». Кроме того, паспорта, 
подтверждающие экологическую 
безопасность производства про-
дукции, вручены представителям 
еще 7 предприятий: ООО «Устькам-
чатрыба», ООО «Тымлатский рыбо-
комбинат», ООО «Рыбхолкам», ОАО 
«Молокозавод «Петропавловский», 
рыболовецкий колхоз им. В.И. Ле-
нина, АО «Озерновский рыбокон-
сервный завод № 55», АО «Акрос».

Лауреатами международного 
конкурса «Лучшие товары и услуги 
– ГЕММА – 2015» стали 11 предпри-
ятий Камчатки:

> Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Звездный»,

> ИП Лариса Александровна Ку-
зина (сеть цветочных салонов «Са-
кура»),

>  ООО «Гейзер»,
>  ИП Зульфия Талгатовна Муса-

това (салон «Люкс-оптика»),
>  ООО «Тикет сервис»,
>  ООО «Цербер-профи»,
>  ООО «Аквамарин»,
>  ИП Артём Александрович Ав-

рейцевич (клининговая компания 
«Экосервис»),

>  ООО «Здоровье»,
>  ООО «Базальт»,

>  ООО «Каскад» (школа маникю-
ра и моделирования «NATE Club»).

Церемония награждения про-
шла в здании правительства края. 
Золотые знаки качества и статуэт-
ки «ГЕММА» лауреатам конкурсов 
вручила заместитель председателя 
правительства края Марина Суббо-
та. Она поблагодарила победите-
лей за их вклад в развитие региона.

«Пока мы с вами будем актив-
ны, пока мы будем продолжать 
участвовать во всех таких конкур-
сах и повышать качество товаров и 
услуг, можно говорить о социаль-
но-экономическом развитии края, 
что, безусловно, отразится на бла-
гополучии наших жителей», – ска-
зала зампред.

Национальная программа 
«Всероссийская марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века» 
действует с 1999 года. Главная ее 
цель – пропаганда лучшей отече-
ственной продукции, обеспечение 
менеджмента качества в условиях 
вступления России в ТС и ВТО. Лау-
реаты программы получают право 
маркировать свою продукцию со-
ответствующим знаком в течение 
двух лет.

Международный конкурс «Луч-
шие товары и услуги – ГЕММА» 
осуществляет работу с 2002 года 
на территории 49 регионов Рос-
сии и 64 стран мира. Проект на-
правлен на выявление конкурен-
тоспособных и перспективных 
предприятий, продвижения их 
интересов.

> Знай наших! <

Камчатский бизнес получил 
очередной знак качества

Камчатским предпринимателям 
вручили награды конкурсов 
«Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» и «Лучшие 
товары и услуги – ГЕММА»

24 июня Государственная Дума 
приняла поправки в федеральный 
закон о свободном порте Владиво-
сток, которые разработаны Мини-
стерством по развитию Дальнего 
Востока по поручению президента. 
Изменения предполагают расши-
рение режима свободного порта на 
порты Камчатского, Хабаровского 
и Приморского краев, Сахалинской 
области и Чукотского автономного 
округа.

Статус свободного порта предус-
матривает круглосуточный режим 
на пунктах пропуска, упрощенный 
визовый режим, наличие свобод-
ной таможенной зоны для рези-
дентов. Резиденты порто-франко 
получат налоговые преференции 
и административные льготы. В 
частности, предусматриваются со-
кращенные сроки получения разре-
шительной документации в сфере 

строительства. Все проверки бизне-
са будут в обязательном порядке со-
гласовываться с Минвостокразви-
тия. Единым органом управления 
свободного порта Дальнего Востока 
станет наблюдательный совет.

«Это позволит нам создать бла-
гоприятные условия для инвесто-
ров, которые по тем или иным 
причинам работают за пределами 
площадок территории опережа-
ющего развития, – считает гу-
бернатор нашего края Владимир 
Илюхин. – Режим свободного пор-
та не ограничивает направления 
работы бизнеса. Единственное ус-
ловие – новое производство. Мы 
ожидаем, что расширение статуса 
свободного порта на территории 
края создаст дополнительные пре-
ференции для бизнеса, привлечет 
в край новых инвесторов. У нас 
есть потенциальные резиденты в 

промышленно-производственной 
сфере. Сейчас начинаем вплотную 
работать с инвесторами».

Сейчас правительство края со-
вместно с Минвостокразвития 
прорабатывает вопрос функциони-
рования 13 камчатских портопун-
ктов, расположенных в поселках 
на побережье полуострова, с уче-
том получения Петропавловском 
статуса свободного порта.

По предварительным прогно-
зам, в результате реализации про-
екта свободного порта на террито-
рии краевого центра к 2025 году 
объем частных инвестиций соста-
вит до 9,8 млрд рублей, будет соз-
дано до 1 150 рабочих мест. Посту-
пления от резидентов свободного 
порта налогов, сборов (пошлин), 
обязательных платежей в бюдже-
ты всех уровней составят до 3 млрд 
рублей.

Порт, свободен!

Режим свободного 
порта будет 
распространен 
на территорию 
Петропавловска. 
По прогнозам, это 
поможет создать 
более тысячи 
дополнительных 
рабочих мест
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  БРАКОНЬЕРСТВО СТАЛО 
«ТЯЖКИМ»

В России ужесточено наказание за неза-
конный вылов водных биоресурсов: увеличе-
ны штрафы и сроки лишения свободы.

17 июля нижняя палата парламента во 2 и 3 
чтениях приняла поправки, ужесточающие на-
казание за незаконный вылов биоресурсов. В 
основе поправок – предложения властей Кам-
чатского края.

«Предложения, в том числе и правительства 
края, были учтены при подготовке изменений 
статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов». Новая редак-
ция документа предусматривает ужесточение 
наказания за незаконный вылов биоресурсов, 
в частности повышение штрафов, увеличение 
срока исправительных работ, лишения свободы. 
Размер штрафов за незаконный вылов теперь бу-
дет составлять от 300 до 500 тысяч рублей. Так-
же закон разъясняет понятия крупного и особо 
крупного ущерба, – отметил заместитель пред-
седателя правительства края – министр рыбно-
го хозяйства Владимир Галицын. – Надеюсь, эти 
меры позволят нам изменить ситуацию с пре-
сечением браконьерского промысла, который 
приобретает угрожающие масштабы».

Ранее такие преступления относились к кате-
гории небольшой тяжести (ответственность за 
данные нарушения – штраф от 100 до 300 тысяч 
рублей, обязательные исправительные работы 
или арест). В том числе это касалось и престу-
плений, совершенных лицом с использованием 
своего служебного положения либо группой лиц 
по предварительному сговору или организован-
ной группой.

  ОБСТАНОВКА В ЛАГЕРЕ, ГДЕ 
ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК, СПОКОЙНАЯ

В детском лагере «Альбатрос» идет провер-
ка по факту ЧП, в результате которого постра-
дал ребенок.

Напомним, инцидент в детском оздорови-
тельном лагере «Альбатрос» произошел 29 июня 
во время утренней гимнастики. Между воспи-
танниками лагеря произошел конфликт, двое де-
тей подрались. В результате 9-летний воспитан-
ник получил тяжелые травмы живота. Персонал 
сработал оперативно, пострадавшего мальчика 
сразу же доставили в больницу, где ему была сде-
лана операция.

После произошедшего лагерь посетили 
уполномоченный по правам ребенка в крае 
Виктор Тюменцев и член Общественной пала-
ты РФ Лариса Литвинюк. Они осмотрели тер-
риторию учреждения, оценили условия пребы-
вания детей.

«Инцидент произошел в пятом отряде во вре-
мя выполнения упражнений. Большинство детей 
в этом отряде – школьники из Петропавловска и 
воспитанники спортивной школы «Эдельвейс». 
Есть ряд вопросов, которые нам предстоит уточ-
нить, а также необходимо ознакомиться с доку-
ментацией, но обстановка в лагере не вызывает 
опасений», – отметил Виктор Тюменцев.

Уполномоченный по правам ребенка в крае 
также рассказал, что поговорил и с тренером-
вожатой, которая проводила утреннюю зарядку. 
Упражнения выполняли около 35 человек. По ее 
словам, все произошло за несколько секунд.

«Мальчики 9 и 11 лет не могли решить, в ка-
кой очередности они будут выполнять упражне-
ния. К сожалению, обычная мальчишеская ссора 
привела к таким серьезным последствиям», – до-
бавил Виктор Тюменцев.

Министерство спорта и молодежной поли-
тики края проводит внутреннюю служебную 
проверку. С детьми и воспитателями лагеря уже 
проведены дополнительные инструктажи по 
технике безопасности.

1 июля работникам 
бюджетной сферы 
повышена зарплата. 
Об этом сообщили 
в министерстве 
социального развития и 
труда края

Прибавка к зарплате бюджетников 
составила 7% за счет индексации долж-
ностных окладов, утвержденных в каж-
дом конкретном учреждении. Рост зара-
ботной платы касается всех работников 

бюджетной сферы, за исключением гос-
служащих.

Это повышение включает индексацию 
зарплаты в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреж-
дения производят индексацию заработной 
платы в порядке, установленном трудовым 
законодательством. Другие работодатели 
руководствуются при этом коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

Напомним, предыдущая индексация 
была осуществлена 1 января 2015 года. 
Тогда оклады бюджетников повысились на 
7,4%.

Кроме того, на 1 июля в крае заплани-
ровано повышение минимальной заработ-
ной платы. Она увеличится почти на 500 
рублей и составит 16 тысяч 910 рублей, на 
территории Корякского округа – 18 210 ру-
блей, а на территории Алеутского района 
– 19 510.

В размер минимальной заработной пла-
ты в Камчатском крае включаются оклад, 

компенсационные и стимулирующие вы-
платы.

В министерстве социального развития 
и труда края отметили, что установленный 
размер минимальной зарплаты не является 
ограничением для реализации более высо-
ких гарантий по оплате труда.

Увеличение минимальной заработной 
платы предусмотрено региональным со-
глашением, которое подписано губер-
натором края, Федерацией профсоюзов 
Камчатки и местным объединением ра-
ботодателей.

«Открытие этого кабинета – пусть не-
большой, но весомый вклад в дело просве-
щения, информирования жителей регио-
на о деятельности камчатского отделения 
географического общества. Уверен, что 
здесь регулярно будут собираться увлечен-

ные, неравнодушные люди, исследователи 
Камчатской земли. Мы со своей стороны 
окажем любую помощь всем тем, кто же-
лает узнать больше о нашем замечатель-
ном крае», – сказал Владимир Галицын.

В оформлении кабинета были исполь-
зованы карты, фотографии, обложки книг, 
рассказывающие об истории Камчатки, о 
деятельности Русского географического 
общества и его основателей.

«Среди основателей общества есть 
люди, которые бывали у нас на Камчат-
ке, например Рикорд, Врангель. Здесь 
представлены их фотографии, есть очень 
интересные планы Петропавловска XVIII 
столетия. Множество материалов об экс-
педициях, снаряженных на средства Рус-
ского географического общества. Есть 
такие интересные документы, как первое 
описание нашего полуострова или первая 
карта вулканов Камчатки», – рассказала 
камчатский историк Ирина Витер.

Она также добавила, что в кабинете 
будет представлен большой блок филь-
мов о Камчатке. Лекции и открытые уро-
ки планируют проводить для школьников 
и студентов. Кабинет ККО ВОО «Русское 
географическое общество» расположен по 
адресу: ул. Ленинградская, 89-305/1.

> Наука <

Русское географическое 
общество открыло 

кабинет на Камчатке

В Петропавловске 
состоялось 
торжественное 
открытие кабинета 
камчатского 
отделения Русского 
географического 
общества. В 
мероприятии принял 
участие заместитель 
председателя 
попечительского 
совета отделения при 
губернаторе Владимир 
Галицын

Зарплата бюджетников  
на Камчатке вырастет на 7%
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> Информацию о сроках проведения капремонта узнать может любой собственник на сайте фонда fkr.kamchatka.ru <

Как сообщили в Агентстве по внутренней по-
литике Камчатского края, конкурс проводится 
в целях сохранения национального фольклора, 
родных языков, самобытной культуры коренных 
малочисленных народов Севера. Призовой фонд 
составляет 180 тысяч рублей.

Конкурс пройдет в 4 основных номинациях: 
«Лучшее сказание (легенда)», «Лучшее поэти-
ческое произведение», «Лучший рассказ» (ста-
тья, очерк, зарисовка), «Лучшая видеоработа» 
(сюжет, анимационный фильм, музыкальный 
видеоролик и т. д.). Кроме того, учреждена 
одна специальная номинация – «Профессио-
нал» – для граждан, деятельность которых свя-
зана с профессиональным владением языка-
ми коренных малочисленных народов Севера 
(преподаватели национального языка, профес-

сиональные литераторы, иные деятели культу-
ры и искусства).

Конкурс запрещает заимствовать чужие про-
изведения. Комиссия рассматривает только ав-
торские работы, направленные на сохранение и 
популяризацию культурных традиций и родных 
языков коренных малочисленных народов, про-
живающих на территории края.

Подать заявку на участие можно до 31 сентября. 
Творческие работы направляются почтой в кон-
верте с пометкой «Творческий конкурс» по адресу: 
683040, пл. Ленина, д. 1, каб. 531 либо направляют-
ся по электронному адресу avp@kamgov.ru.

По вопросам участия в конкурсе можно об-
ращаться в отдел по работе с коренными мало-
численными народами Севера Агентства по 
внутренней политике Камчатского края по теле-

фонам 8 (415-2) 43-01-57, 8 (415-2) 42-11-04 или 
по электронному адресу avp@kamgov.ru.

Камчатцев приглашают к участию в конкурсе 
творческих работ на языках коренных народов Севера
Продолжается прием заявок на участие во втором 
конкурсе творческих работ на родном языке коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на территории Камчатского 
края. К участию приглашаются взрослые авторы, а 
также школьники старше 8 лет

В рамках 
капитального 
ремонта теперь 
будут устанавливать 
общедомовые 
приборы 
учета, а также 
переоборудовать 
двухтрубную 
систему 
теплоснабжения в 
четырехтрубную

На 39 сессии Законодательного 
собрания Камчатского края были 
приняты поправки в закон № 359 
«Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Камчат-
ском крае».

Согласно новым поправкам Фонд 
капитального ремонта Камчатского 
края при выполнении работ по капре-
монту инженерных систем ГВС, ХВС, 
отопления или электроснабжения будет 
устанавливать и при необходимости за-
менять коллективные (общедомовые) 
приборы учета потребления ресурсов, а 
также узлов управления и регулирова-
ния потребления тепловой, электриче-
ской энергии, горячей и холодной воды.

Кроме того, парламентарии утвер-
дили изменения, касающиеся переобо-
рудования двухтрубной системы тепло-
снабжения (горячее водоснабжение из 
открытой системы теплоснабжения) в 
четырехтрубную (горячее водоснабже-
ние из центральной системы). То есть 
жильцы домов, которые при заверше-
нии отопительного периода лишались 
такого блага, как горячая вода, смогут 
пользоваться ГВС круглогодично за ис-

ключением ежегодных профилактиче-
ских отключений.

«Здесь важно обратить внимание, 
что эти работы должны выполняться 
совместными усилиями, – пояснил 
заместитель директора Фонда капи-
тального ремонта Камчатского края 
Эдуард Бородин. – Фонд капитально-
го ремонта может производить пере-
оборудование двухтрубной системы в 
четырехтрубную внутри дома при ус-
ловии технической возможности. То 
есть ресурсоснабжающая организа-
ция должна произвести необходимые 
работы по подводке трубопровода до 
дома с предоставлением технических 
условий для подключения к ресурсу».

Таким образом, даже если во вре-
мя капитального ремонта в доме 
произвели переоборудование двух-
трубной системы в четырехтрубную, 
использоваться эта система может не 
сразу. Возможно ресурсникам потре-
буется время для проведения необхо-
димых технических изысканий.

Узнать информацию о сроках 
проведения капитального ре-
монта может любой собственник 
на сайте фонда fkr.kamchatka.ru. 
Кроме того, на портале можно 
узнать о задолженности, распе-
чатать квитанцию и оплатить ее, 
предварительно зарегистриро-
вавшись в личном кабинете. На 
сайте государственной корпо-
рации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» reformagkh.ru 
любой собственник дома может 
отслеживать процесс проведения 
работ.

В закон о капремонте 
внесли изменения



№ 25–26 (5743–5744)
6–20 июля 2016Микс61 > Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <

Компания «Фреон» предлагает к продаже:

Тел./факс 42-43-56; ул. Ленинская, д. 38, офис 115.
Сот. 8-962-217-90-57

Все для ремонта  
и обслуживания бытовых 

и промышленных 
холодильников

• Хладагенты (фреон), холодильные масла, насосы фреоновые,
•  Профессиональный рефинструмент,
•  Оборудование и материалы для пайки,
•  Манометры, термометры, мановакуумметры,
•  Течеискатели, электронные весы, гигрометры,
• Линейные компоненты, фильтры и элементы, за-
порная арматура,
• Компрессоры, ресиверы, вентиляторы, 
виброгасители, шланги,
• Сальниковые уплотнения, клапанные 
доски, подшипники,
•  Резинотехнические изделия, фторо-
пласт, поливинилформаль, труба мед-
ная, силикагель, кальций хлористый.

Реклама

– САМОВЫВОЗ. – ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ. – ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ

Лиц. № 022-ЛМ от 03.09.15 г., Минэкономразвития, предпр. и торг. Камч. края.

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ.  
УЛ. ВЫСОТНАЯ, 32А

Реклама

МОРСКИЕ СУДА НА МЕТАЛЛОЛОМ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тел. 353-800 

А также

приобретет

– Чтобы показать, кто в доме 
хозяин, я три часа тыкал кота 
носом в документы на квартиру.

***
– Как экзамены, сынок?
– Подорожали, мам.

***
На вопрос «Ты где рабо-

таешь?» вместо «Я сейчас не 
работаю» нужно отвечать: «Я 
могу себе позволить не рабо-
тать». И вот вы уже не безра-
ботный неудачник, а солид-
ный человек.

***
– Признаю свои ошибки… Ге-

ниальными.
***

– С тех пор, как я выучил аз-
буку Морзе, не могу уснуть под 
дождь. Вчера услышал, как он 
дважды позвал меня по имени.

***
– Когда в тексте встречаю 

слово «безвозмездно», то мой 
внутренний голос читает его го-
лосом Совы из мультфильма про 
Винни-Пуха.

***
Самый страшный кошмар 

детства: мама поставила тебя в 
очередь, а сама ушла в другой от-
дел. И очередь все ближе, ближе, 
ближе.

***
Самое эффективное лечение 

травами – это крапивой по попе.
***

На соревнованиях по гребле 
американский гребец, благода-
ря русскому, отгреб еще до нача-
ла заплыва.

***
Не расстраивайся, если тебя 

никто не замечает. Из тебя мо-
жет выйти отличный снайпер!

***
В качестве премии сотрудни-

ку почты разрешается вскрыть 
три случайных посылки.

***
В России есть только один 

запрещающий знак – бетонный 
блок поперек дороги. Остальные 
– предупреждающие.

***
Занимательная физика: со-

противление проводника гораз-
до больше, чем сопротивление 
проводницы.

> Веселуха <

Реклама

Процедура по отбору проектов 
для участия в мероприятии уже на-
чата, сообщает Агентство инвести-
ций и предпринимательства Кам-
чатского края.

Для участия в отборе необ-
ходимо заполнить анкету на 
официальном сайте ВЭФ и на-
править дополнительные ма-
териалы. Для представления 
иностранным инвесторам сле-
дует подготовить документы на 
английском языке. Приоритет-
ными являются проекты, на-
ходящиеся в высокой степени 
готовности, рассказали в агент-
стве. Участники, прошедшие 
отбор, получат возможность 
представить свой проект целе-

вой группе инвесторов, которая 
будет сформирована исходя из 
параметров каждого проекта.

Инвесторы, чьи проекты 
пройдут отбор, смогут принять 
участие в форуме бесплатно. За-
полнить анкету можно по адресу:  
https://ru.surveymonkey.com/r/EEF_questionnaire.

Дополнительную информацию 
по вопросам отбора проектов мож-
но получить в Минвостокразвития 
РФ:

> В г. Владивостоке: Максим 
Валериевич Гулько – заместитель 
директора департамента обеспече-
ния реализации инвестиционных 
проектов. Телефон 8 (423) 223-00-
80, доб. 05-40, e-mail: m.gulko@
minvostokrazvitia.ru.

> В г. Москве: Александр Олего-
вич Павлов – начальник отдела обе-
спечения реализации комплексных, 
крупных и ресурсных инвестицион-
ных проектов департамента обеспе-
чения реализации инвестиционных 
проектов. Телефон 8 (495) 531-06-44, 
доб. 41-68, e-mail: a.pavlov@minvr.ru.

Восточный экономический фо-
рум учрежден указом президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина и проводится ежегодно в 
городе Владивостоке. ВЭФ является 
крупнейшей площадкой для пере-
говоров инвесторов и инициаторов 
проектов на Дальнем Востоке. В про-
шлом году на форуме было зареги-
стрировано 2 520 участников, из них 
1 824 приняли участие в работе фо-
рума в качестве делегатов и гостей. 
На форум прибыли 32 официальные 
иностранные делегации. На площад-
ках ВЭФ было заключено более 80 
крупных инвестиционных контрак-
тов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. 
Работу форума освещали 550 журна-
листов из российских и зарубежных 
СМИ.

Фабрика орудий лова –  
ООО «Морское снабжение»

Производство, реализация всех видов канатов,  
делей, наплавов.

Изготовление любых промышленных орудий лова.
15 лет на рынке сетеснастных материалов!

Подробности на сайте: www.moresnab.ru

Тел.: 8 (423-34) 2-43-52, т/ф: 8 (423) 260-48-97; е-mail: moresnab@mail.ru.

РЕКЛАМ
А.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ!
На наплава МС-25, -30, -85

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

ООО «КАМЖИЛСЕРВИС ПЛЮС»
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

РЕКЛАМА.

Тел./факс: 8 (415-2) 20-42-74, 8-914-024-99-77,
E-mail: kamgilservisplus@mail.ru, сайт: kamgilservisplus.ru

•  Сетеснастное оборудо-
вание;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное 
оборудование;
• Двери, люки, иллюми-
наторы.

• Промвооружение;
• Тара, упаковка, спецодежда;
• Краска судовая Jotun, про-
текторная защита;
• Тросы стальные;
• Весы, динамометры и все 
для морской и речной ры-
балки.

ПРОДАМ
• НАСОСЫ –  К, КМ, ГНОМ, НШ, НМШ, НЦВ, ЦВС,

• ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, 

• КАБЕЛЬ –  КГ, КНР, НРШМ, ПВС, ВВГ,

• ПРИБОРЫ – МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕЛЕ,

• ЭЛЕКТРОЛАМПЫ – СУДОВЫЕ, БАКТЕРИЦИДНЫЕ,
СВЕТОДИОДНЫЕ, ПРОЖЕКТОРЫ,

• АККУМУЛЯТОРЫ  «АКТЕХ» от 45 до 200 А-Ч,

• КОТЛЫ ИНДУКЦИОННЫЕ, ТЭНы, ЭЛ. ГРЕЛКИ,

• ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕ, -40, -60 0С (ЭКО),

• УТЕПЛИТЕЛЬ  «КОРУНД» (НАНОСЯТ КАК 
КРАСКУ).

Тел. 42-45-14, 311-200

РЕКЛАМА.

– побережье Камчатки, 
– Командорские острова, 
– Курильские острова. 

ПУТЕШЕСТВИЯ  
НА ПАРУСНОЙ ЯХТЕ 

Тел. 8-914-625-10-60.  E-mail: podlas.eco@yandex.ru

Реклам
а

Камчатских предпринимателей приглашают 
презентовать свои инвестпроекты на Восточном 

экономическом форуме
Камчатские предприниматели смогут 
презентовать свои инвестиционные 
проекты на Восточном экономическом 
форуме, который пройдет во 
Владивостоке 2–3 сентября

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

