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Герои Камчатки рыбацкой  
поздравляют!

Чем угодить  
Огненному Петуху? 

Острова проплыли мимо  
Японии
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летать... умеет
 

23-41-95

> ПОЗДРАВЛЯЕМ! <

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«РЫБАК КАМЧАТКИ» 

ОТ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

НАШИХ ДОРОГИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ  

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

Мы желаем 
вам здоровья,

Счастья, радости, 
любви!

Пусть спокойным 
будет море,

Тралы рыбою 
полны!

Удачи, человече-
ского счастья, опти-
мизма! Пускай все 
хорошее, что радо-
вало вас в уходящем 
году, найдет продол-
жение в году насту-
пающем!

Последние часы уходящего года… Минуты, как песчинки, утекают сквозь пальцы. 
Люди замирают, прокручивая события минувших дней, строят радужные планы 
на будущее. Ведь так хочется, чтобы оно было чуточку светлее и радостнее. Кто-
то пытается ответить на животрепещущие вопросы, вчитываясь в гороскопы. 
Жизнерадостная Обезьянка уступает место задорному, амбициозному Петуху. 
Что же, что же будет дальше?

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»

> Продолжение материала на стр. 5 <
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Деловая 
Камчатка

совместный проект газеты «Рыбак Камчатки»,  
Правительства Камчатского края и бизнес-сообщества

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Пролетая над гнездом 
кукарекушки
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  ЧТО НАС ЖДЁТ  
В НОВЫЙ ГОД?

Как рассказали в го-
родской администрации, 
праздничная новогодняя 
программа начнется в 23 
часа 31 декабря на глав-
ной площади краевой сто-
лицы.

На площади Ленина 
пройдет закрытие между-
народного форума Дедов 
Морозов, который сейчас 
проходит в Петропавловске, 
и музыкальная программа. 
Ровно в полночь над Пе-
тропавловском вспыхнет 
огнями новогодний фейер-
верк. С 1 до 2 часов пройдет 
праздничная дискотека.

Из соображений безопас-
ности у входа на площадь 
установят три рамки метал-
лоискателей. Жителям горо-
да рекомендовано не при-
носить с собой фейерверки 
и петарды.

С 22 часов 31 декабря 
до 3 часов 1 января движе-
ние по улицам Ленинская 
и Озерновская Коса будет 
перекрыто. Проехать че-
рез центр города можно 
будет по улице Советской.

В случае неблагопри-
ятных погодных условий 
в Новый год проведение 
праздничного фейерверка 
перенесут на 19 часов 7 ян-
варя.

Кроме того, 24 декабря 
у стелы «Город воинской 
славы» начало свою рабо-
ту «Почтовое отделение 
Дедов Морозов». Ящик для 
писем расположен на тер-
ритории снежного городка. 
Ежедневно с 12 до 19 часов 
юные жители Петропавлов-
ска могут приносить туда 
свои письма, адресованные 
детям из других стран. По-
следний день приема по-
здравительных писем – 31 
декабря.

Гостями губернаторской елки 
стали более 400 ребят из всех райо-
нов Камчатки. По словам заместите-
ля председателя правительства края 
Владимира Пригорнева, были при-
глашены победители олимпиад и 
конкурсов, отличники учебы, дети-
сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также ребята 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Артисты театра подгото-
вили для них спектакль «Сказочный 
бал на волшебной поляне». После 
представления Дед Мороз вручил 
каждому ребенку новогодний пода-
рок.

Кроме того, для детей из отда-
ленных районов была подготовле-
на культурная программа: они по-

бывали в киноцентре, в музеях, на 
роллердроме и горячих источниках 
Паратунки.

Торжественный прием губер-
натора собрал около 500 наших 
земляков, представляющих разные 
отрасли экономики, а также образо-
вания, здравоохранения, культуры и 
искусства.

Глава региона вручил наиболее 
заслуженным камчатцам государ-

ственные и ведомственные награды 
по итогам 2016 года. Так, почетное 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» присвоено 
заместителю директора краевого 
учреждения по племенной работе 
«Камчатское» Любови Переваловой. 
Благодарность президента России 
вручена коллективу национального 
ансамбля танца «Мэнго».

«Уверен, каким будет грядущий 
год, зависит только от нас самих, 
от нашей целеустремленности, же-
лания созидать и делать жизнь луч-
ше. От этого напрямую зависит и 
уровень развития края. Я искренне 
желаю, чтобы 2017-й стал годом 
процветания Камчатки, успешного 
воплощения самых смелых замыс-
лов и планов», – сказал губернатор 
Владимир Илюхин, обращаясь к го-
стям вечера.
Соб. инф.

Праздник к нам приходит

О выполненных работах губер-
натору сообщил Иван Капралов 
– генеральный директор ОАО «Пе-
тропавловск-Камчатский м о р -
ской торговый порт», 

которое выступает генеральным 
подрядчиком строительства.

«Новый морской вокзал – это 8,5 
тысячи квадратных метров площа-
дей. Здание уникальное, таких на 

Камчатке больше нет. Оно 
строилось на 

сейсмоопорах, стоять будет уве-
ренно. Здесь расположатся пред-
ставительства различных ведомств, 
необходимых для обслуживания 
пассажиров. В здании будет нахо-
диться служба капитана порта, Рос-
морпорт, таможня», – сказал Иван 
Капралов.

Построенное здание морвокза-
ла рассчитано на одновременное 
обслуживание 200 человек. В поме-
щениях пассажирского терминала в 
2017 году оборудуют зал ожидания, 
билетные кассы, камеру хранения, 
справочное бюро. В одном из бло-

ков будет размещен 
пункт пропуска через 
госграницу.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства края Юрия 
Зубаря, до конца года подрядчик и 
заказчик подпишут приемо-сдаточ-
ный акт. В 2017-м морвокзал будет 
введен в строй.

«В порту продолжаются рабо-
ты по реконструкции 5-го при-
чала, – добавил Юрий Зубарь. 
– Сомнений в том, что он будет 
сделан в срок (конец мая), нет. 
По завершении ремонта к этому 
причалу можно будет шварто-
вать пассажирские суда длиной 
до 140 метров. Используя его в 
связке с причалом № 4, мы смо-
жем принимать крупные лай-
неры длиной до 250 метров. От-
дельный проект – привокзальная 
площадь. После ввода здания в 
эксплуатацию будем заниматься 
ее благоустройством».

Возведение морвокзала на-
чалось летом 2014 года в рам-
ках федеральной программы 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. Он стал 
третьим зданием, построенным 
на этой площадке за более чем 
70-летнюю историю работы Пе-
тропавловск-Камчатского пор-
та. Прежний морвокзал был по-
строен в 1963-м. Его аварийную 
конструкцию снесли шесть лет 
назад.
Соб. инф.

> Стройка <

В новый год с новым вокзалом
В Петропавловске завершено 
строительство морского вокзала. 23 
декабря готовность объекта проверил 
глава региона Владимир Илюхин

В Камчатском театре драмы и комедии 
состоялись два праздничных события, 
посвященных грядущему Новому году: 
губернаторская елка и торжественный 
прием главы региона

ВЛАДИМИР 
ИЛЮХИН ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

РОДНЫМ ПОГИБШИХ  
В АВИАКАТАСТРОФЕ

Губернатор Владимир 
Илюхин от имени жи-
телей края выразил со-
болезнования родным и 
близким погибших в ави-
акатастрофе над Черным 
морем.

«Эта страшная трагедия 
потрясла всю страну. Она 
унесла жизни 92 человек, 
талантливых, неравнодуш-
ных к чужой беде. От имени 
жителей Камчатки я хочу 
передать искренние собо-
лезнования всем родствен-
никам и друзьям погибших. 
Камчатка скорбит вместе с 
вами», – сказал Владимир 
Илюхин.

Самолет Ту-154 россий-
ского минобороны потер-
пел крушение над Черным 
морем 25 декабря. Спец-
борт летел в Сирию с гума-
нитарной миссией. На его 
борту был ансамбль песни 
и пляски им. Александрова, 
общественный деятель Ели-
завета Глинка, журналисты 
федеральных телекомпа-
ний.

26 декабря в России был 
объявлен траур по жертвам 
авиакатастрофы.
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Коллеги, хотим 

поздравить вас  

с Новым годом!
Желаем осуществления запланированного, новых кре-

ативных проектов, веселых и дружных корпоративов, 
снисходительного и толерантного начальства. Пусть в но-
вом году ждут лишь приятные сюрпризы, замечательные 
новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые 
и близкие люди радуют вас своим пониманием и под-
держкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем вам, 
вашим семьям, родным и всему нашему коллективу празд-
ничного настроения, смеха, радости, жить без огорчений 
и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу!

Коллектив  
ООО «Морское снабжение»

Коллектив 
ООО 

«Апукинское» 
сердечно поздравляет 

партнеров, коллег, 
жителей Камчатского 

края и гостей полуострова с 
наступающим Новым годом 

и Рождеством!

Каким бы ни был год уходящий, пусть он оставит 
о себе только добрые и радостные воспоминания, а 
новый год принесет с собой стабильность, процвета-
ние и успех. Пусть сбудутся все самые заветные жела-
ния!

Под бой часов, под звуки вальса
Под Новый год желаем вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

Вот и 
наступает Новый 

2017 год! Под торже-
ственный бой курантов 

загадываются желания, 
произносятся тосты. Пусть в 

старом году останется все худ-
шее и ненужное, а в новый год 

войдет все наилучшее – мечты, 
желания, стремления. Пусть ста-
рый год запомнится как еще один 
пройденный этап жизни, кото-
рый чему-то научил, что-то дал для 
дальнейшего. Пусть все задуманное 
в новогоднюю ночь случится, заду-
манное – воплотится, несбыточное 
– сбудется! Пусть волшебство ново-
годней ночи коснется каждого!

Желаю вам в новом году счастья, 
здоровья, удачи, верных друзей и 
искренних людей на дороге жиз-
ни. Пусть новый год для вас ста-
нет лучше, чем предыдущий! С 
Новым годом!

С уважением, от имени коллектива  
РА «Колхоз «Красный труженик»,  

Андрей Евгеньевич БОКОВ

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ЖИТЕЛИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ! 

КОЛЛЕКТИВ 
РЫБОЛОВЕЦКОГО КОЛХОЗА  

ИМ. В.И. ЛЕНИНА  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ПАРТНЕРОВ, КОЛЛЕГ, 
ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ И ГОСТЕЙ 
ПОЛУОСТРОВА С 

НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Новый год – это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть 
все основания – ясные и конкретные планы соци-
ально-экономического развития, реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь!

Пусть в новом году вашими постоянными спут-
никами будут удача и хорошее настроение, пусть 
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не 
покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье 
мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

В предновогодние дни мы по традиции подводим 
итоги уходящего года, строим планы на будущее и 
всегда верим, что в наступающем году жизнь изме-
нится к лучшему. Пусть 2017-й станет годом новых 
творческих замыслов, профессиональных достиже-
ний, финансовой стабильности. От всей души жела-
ем крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного 
новогоднего настроения! С Новым годом!
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>Яна ГАПОНЮК
«Веселые истории Вертохина» 

– одна из первых публикаций 2016 
года, где мы рассказали о Николае 
Александровиче, капитане дальнего 
плавания, который посвятил флоту 45 
лет своей жизни.

«Поздравляю с Новым годом всех 
сотрудников ПАО «Океанрыбфлот» 
и ЗАО «Камчатимпэкс». Желаю про-
изводственных успехов, хорошей по-
годы в море и благополучия в семье!»

В «Стиле жизни» женщины появля-
ются редко, зато самые яркие. Исто-
рию о Ларисе Лейман, шеф-поваре 
колхоза им. В.И. Ленина, мы писали 
под заголовком «Рейс длиною в 30 
лет».

Лариса прислала в редакцию вот 
такое теплое поздравление: «Поздрав-
ляю всех работников колхоза им. В.И. 
Ленина и всех жителей Камчатки с 
наступающим Новым 2017 годом! 
Согласно поверью есть минуты, ког-
да пожелания, выраженные вслух, 
исполняются. Вот и мне хочется по-
желать всем крепкого здоровья, се-
мейного уюта, удачи во всем, любви, 
долгих лет жизни. Будьте честны, му-
дры, справедливы, говорите больше 
добрых слов! Веселого всем Нового 
года!»

Елена Ставенко, главный рыбо-
вод Паратунского эксперименталь-
но-производственного лососевого 

рыбоводного завода, в истории «Бла-
городная работа рыбовода» доказала, 
что нежные женские руки могут вос-
создать не только домашний уют, но 
целые популяции лососей.

«Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех работников рыбоводных 
заводов Камчатского края с наступа-
ющим Новым годом! Проработав на 
заводе более тридцати лет, знаю все 
трудности и проблемы этой редкой 
и благородной специальности. Же-
лаю всем здоровья, неиссякаемого 
оптимизма и простого человеческого 
счастья. Пусть Новый год будет полон 
сбывшихся надежд и принесет с собой 
новые мечты, цели, планы».

В стороне не осталась и Ирина 
Гуськова, рыболов-любитель, ди-
ректор газеты «Домашняя». О своем 
хобби и рыбацких хитростях она рас-
сказывала в статье «Женский взгляд 
на рыбалку».

«Хочу поздравить свою семью, 
коллег по работе и всех, всех, всех с 
наступающим Новым годом! Желаю 
вам мира, счастья, доброты, любви и 
процветания!»

Сергей Григорьев, известный вам 
по материалу «Море научило меня от-
ветственности», открыл в этом году 
череду публикаций о победителях 
конкурса «Лучший по профессии в 
рыбной отрасли». Ведущий судомеха-
ник Камчатки прислал поздравление 
для своих коллег и всего рыболовного 
флота полуострова.

«Поздравляю с наступающим 
Новым годом экипажи компании 
«Восточный берег», работников РПЗ 
«Максимовский» и весь рыбопро-
мышленный флот Камчатки! Боль-

ших уловов, рыбацкой удачи, крепко-
го здоровья и семейного счастья!»

Александр Стволов – еще один по-
бедитель конкурса от министерства 
рыбного хозяйства. Лучший технолог 
полуострова 2016 года, мастер обра-
ботки ПАО «Океанрыбфлот», поздрав-
ляет от себя лично и всей династии 
Стволовых коллег по цеху стихами:

«Когда в окно стучится
Веселый Новый год,

Удача к вам стремится
И радость в дом несет.
Желаю пониманья,
Семейного тепла.
Пусть сбудутся желанья,
Пусть спорятся дела!
А «Океанрыбфлоту» –
Невиданный улов,
Неслыханную квоту,
Счастливых рыбаков.
Храните в мире зыбком
Друзей надежных круг,
Любимую улыбку
И радость детских рук».

Роман Новиков в этом году полу-
чил звание «Лучший ихтиолог» полу-
острова. О нем мы писали в публика-
ции «Потомственный исследователь 
рыб». Старший научный сотрудник 
лаборатории морских промысловых 
рыб ФГУП «КамчатНИРО» поздрав-
ляет любимую семью и уважаемых 
коллег.

«Вместе с яркими елочными гир-
ляндами, неповторимым запахом 
хвои и мандаринов приходит в наши 
дома Новый год. От всего сердца же-
лаю, чтобы все печали, беды и невзго-
ды остались в году уходящем и никог-
да больше не тревожили вас! Желаю, 
чтобы наступающий 2017 год прошел 
для всех нас под счастливой звездой 
добра и удачи, чтобы исполнились 
самые сокровенные мечты, чтобы 
довелось встретить новых друзей и 
сохранить доверие старых! Желаю 
каждому из вас крепкого здоровья, 
успехов в работе, достатка в доме!»

Об Александре Филиппове мы 
писали в материале «К работе в море 
нужно подходить без иллюзий». Луч-

ший механик технологического обо-
рудования и сотрудник ПАО «Океан-
рыбфлот» поздравил своих коллег и 
всех морских волков Камчатки.

«Поздравляю с Новым годом весь 
экипаж БМРТ «Ишков», а особенно 
старшего механика Вячеслава Ана-
тольевича Базылева, помощника 
капитана по производству Юрия Ан-
дреевича Гребей; третьего механика 
ТО БМРТ «Мыс Олюторский» Евгения 
Лычкова, второго механика ТО БМРТ 
«Иртышск» Александра Левчука, вто-
рого электромеханика БМРТ «Хотин» 
Юрия Ивановича Желтова. Поздрав-
ляю с наступающим Новым годом все 
экипажи, которые сейчас в море! Же-
лаю всем скорейшего возвращения 
домой, хороших уловов, достойных 
заработков, чтобы в Новом году все 
ваши желания и мечты сбылись!»

Алексей Слинкин, групповой инже-
нер-механик ПАО «Океанрыбфлот», зна-
комый вам по публикации «Колыбельная 
для механика», прислал поздравление 
для инженерно-технической службы: 
«Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Желаю, чтобы все хлопоты 
и неурядицы, неприятности и проблемы 
остались позади. Пусть грядущий год 
принесет только радость, улыбки, благо-
получие, приятные сюрпризы и новогод-
ние чудеса. Счастья вам, любви и отмен-
ного здоровья!»

Евгений Подольский, первый 
радиотехник в нашей рубрике, пред-
седатель профсоюза «Океанрыбфло-
та», о котором мы писали в матери-
але «Связной человеческих душ», 
поздравляет всех работников своего 
предприятия и камчатцев стихами:
«Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам 

с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел еще невпроворот.
Хороших историй, уверенной 

дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду –
Все это желаем вам в новом году.
Здоровья, надежды и планов 

больших,
Внимания, нежности самых родных…
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий 

прекраснейший год!»

Поздравляет с Новым годом и его кол-
лега Юрий Дьяков, начальник навигаци-

онного тренажера учебно-тренажерного 
центра. О нем мы писали в публикации 
«Ударные рейсы капитана Дьякова».

«Коллектив учебно-тренажерного 
центра ПАО «Океанрыбфлот» поздрав-
ляет руководство, работников компа-
нии, всех коллег, моряков и рыбаков с 
наступающим Новым годом! Желает 
всем здоровья, успехов, благополучия 
и приглашает моряков в УТЦ на под-
готовку по программам «Транспортная 
безопасность» и «Использование ради-
онавигационного оборудования».

Еще один герой рубрики, который 
прислал нам свое поздравление, – Ва-
лерий Трофимов, капитан компании 
«ЯМСы». Его история была опублико-
вана под заголовком «Экипаж – это 
почти семья».

«Поздравляю всех работников 
«ЯМСов» и АО «Акрос» с наступаю-
щим 2017 годом. Желаю счастья, 
здоровья, экипажам судов – хорошей 
погоды, больших уловов, постоянно 
растущих заработков, теплых встреч 
на берегу».

Несколько добрых строк для рыба-
ков написал и Сергей Васильев, ка-
питан-наставник ООО «КамчатФлот-
Сервис»: «Поздравляю всех рыбаков 
и их семьи с наступающим Новым 
годом! Желаю, чтобы в новом году все 
их мечты сбылись! Больших уловов и 
семейного счастья!»

Завершает череду поздравлений 
известный на всем полуострове ав-
тор передачи «Удача рыболовная», 
профессиональный рыболов и неве-
роятно харизматичный человек Вик-
тор Золотухин: «Поздравляю всех 
рыбаков-любителей с наступающим 
Новым годом! Желаю вам больших 
уловов, достойных трофеев и чтобы 
в наших водоемах всегда плескалась 
рыба!»

Редакция газеты присоединяется 
к теплым словам наших героев! До 
встречи в Новом 2017 году!<

Герои Камчатки 
рыбацкой поздравляют!

На протяжении года мы знакомили 
вас с лучшими по профессии 
в рыбной отрасли, ветеранами 
камчатского флота, работниками 
ведущих рыбопромышленных 
предприятий полуострова, а также с 
идейными рыболовами-любителями и 
профессионалами. Это люди, благодаря 
которым полуостров носит почетное 
звание рыбацкой Камчатки. В последнем 
номере уходящего года герои нашей 
рубрики поздравляют своих коллег и 
любимые семьи с праздником!

> Благодаря этим людям наш регион носит почетное звание рыбацкой Камчатки <
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> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Дарья КОЖЕМЯКА

Вот и мы решили сегодня погово-
рить о будущем одной важной персо-
ны, тем более что уходящий год для 
нее – юбилейный. И пусть 120-летие 
этой дамы не стало знаковым, самым 
важным событием для Камчатско-
го края в 2016-м, спишем это на ее 
скромность. Вы уже догадались, о 
ком идет речь?

ГОРЯЧА И АМБИЦИОЗНА
Наверное, вы представили сейчас 

сухенькую старушку, настолько древ-
нюю, что и передвигаться самосто-
ятельно она уже не в силах? Как бы 
не так! Этой барышне не страшны со-
леные ветра, ледяные моря, противо-
речивые законы, некомпетентность 
чиновников и разруха в стране, ко-

торая когда-то больно ударила ее в 
самое сердце. Вот и сейчас фортуна, 
кажется, отвернулась от нашей име-
нинницы, но… некоторых трудности 
лишь закаляют, не правда ли? А она 
по-прежнему сильна и верна своему 
делу. Речь идет о рыбной промыш-
ленности Камчатки. Сказочное пред-
новогоднее время вполне позволяет 
представить ее в человеческом об-
разе.

Какие же черты приписывают ей 
гороскопы? Давайте разбираться. 
По словам историков, свое начало 
рыбная промышленность Камчатки 
берет в 1896-м – году Огненной Обе-
зьяны. Именно огонь помогает энер-
гии нашей барышни высвободиться, 
считают астрологи, она нуждается в 
постоянном движении. Знаем-знаем, 
то в Берингово, то в Охотское море 
спешит. А то, глядишь, в далекие 
океаны снова потянет. Для отрасли 
движение – всегда означает разви-
тие. Огонь порой не только греет, но 
и сжигает. А посему Обезьяне важно 
экономить свои резервы, не растра-
чивать их до истощения (ох, чаще бы 
об этом вспоминали чиновники)… 
Временные остановки важны, чтобы 
проанализировать деятельность сво-
ей сверхактивной натуры.

Наша огненная дама на удивление 
жизнеспособна (порой диву даешь-
ся, как она вообще еще держится на 
плаву). Очень амбициозна, обычно 
вмешивается во все, что происходит 
вокруг. Да и как же не вмешивать-
ся, если она вопреки всему остает-
ся главной на полуострове? Злится, 
если ей не угодили (порой это приво-
дит к трагедиям: море не прощает ха-
латности). Старается навязать свою 
точку зрения (особенно когда дело 
касается ущемления прав других 
регионов). И пусть она не очень хо-
роший дипломат, пусть огонь порой 

делает ее агрессивной, но, если дело 
касается интересов родного края, все 
средства хороши. Впрочем, впадать 
в гнев, теряя над собой контроль, 
астрологи не рекомендуют: это ведет 
к растрате энергии.

Любимый сезон нашей дамы – ко-
нечно, лето. А если учесть, что цвет, 
который приносит ей удачу и счастье, 
– пурпурный, то пазл под названием 
«путина» складывается сам собой. Из 
пищи она отдает предпочтение горь-
кому, хотя астрологи настаивают на 
блюдах из баранины и риса. Инте-
ресно, как часто на судах подают эти 
продукты?.. Но, несмотря на свои 
слабости, рыбная промышленность 
Камчатского края вызывает глубокое 
уважение. Особенно у тех, кто наслы-
шан о ее славном прошлом. Вот поче-
му так важно знать о нем подрастаю-
щему поколению. Потому-то и нужен 
музей отечественного рыболовства в 

крае. Пусть те, в чьих руках ее при-
зрачное будущее, решение казнить 
или миловать, знают, на что она спо-
собна при бережном отношении.

КОГДА ПРИШЕЛ «КОТИК»
Давайте вместе вспоминать, с 

чего все началось. Когда-то давно у 
берегов Камчатки чувствовали себя 
как дома соседи-японцы. И рыбку, 
которая здесь ловится, считали сво-
ей. Но однажды все изменилось. 
Вот что пишет один из главных 
историков рыбной промышленно-
сти Камчатки Сергей Гаврилов: «В 
1895 году прибыл на Камчатку до-
веренный Русского Товарищества 
котиковых промыслов Павел Ми-
хайлович Гринвальд, и начальник 
Петропавловского округа статский 
советник П.А. Ошурков убедил его 
заняться, помимо торговли на полу-
острове, и рыбным промыслом. Вес-
ною 1896 года Ошурков отправился 
вместе с Гринвальдом на пароходе 
«Котик» в устье реки Камчатки, где 
и отвел в пользование товарищества 
рыболовный участок, обложивши 
«упромышленную» рыбу пошлиной 
– 52 рубля 50 копеек, согласно пра-
вилам рыболовства, утвержденным 
2 декабря 1894 года. В эту навига-
цию Гринвальдом было доставлено 
900 пудов соли и соответствующее 
количество бочек». И пускай пер-
вый блин был комом – чавыча не 
захотела солиться тем же методом, 
что и двинская семга, Гринвальд 
не остановился и заказал для пути-
ны 1897 года уже 2 500 пудов соли 
и 500 бочек, взяв в аренду еще один 
рыболовный участок в устье реки 
Столбовой.

Шли годы, японцы по-прежнему 
оставались главными рыбаками у 
берегов нашего полуострова. Но вот 
29 ноября 1901 года в силу вступи-

ли новые «Временные правила для 
производства в территориальных 
водах Приамурского генерал-гу-
бернаторства морского промысла». 
Отныне иностранный промысел в 
российских дальневосточных во-
дах запрещен. Число рыболовных 
участков растет, появляются новые 
должности – надзиратели за рыбо-
ловными промыслами. Да-да, пер-
вые рыбинспекторы! Медленно, но 
верно Камчатка начинает прино-
сить доход казне, бороться с япон-
скими браконьерами, налаживать с 
иностранцами деловые отношения. 
То тут, то там по побережьям по-
являются рыбоконсервные заводы 
и даже один крабоконсервный – в 
бухте Гайдамак. Первыми рыбака-
ми Камчатки становятся ссыльные 
переселенцы.

В 1909 году начинается засолка 
красной икры «русским» способом, 

отныне ею бредит вся европейская 
часть России. Выловы в Тихооке-
анском бассейне стремительно ра-
стут, они уступают лишь Каспию. 
На всероссийских съездах рыбопро-
мышленники объединяются против 
японской экспансии. Впрочем, этот 
грабеж будет длиться еще долго, 
наращивая обороты. Теперь Россия 
занимает второе место в мире по 
вылову рыбы. При немыслимом в 
наше время богатстве камчатских 
рек рыбопромышленники прошло-
го века беспокоятся о воспроизвод-
стве, открывая первые рыбоводные 
заводы.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
В начале 20-х товарищ Ленин 

выдает ряд декретов о создании 
собственного рыболовного флота, 
охране рыбных запасов страны и 
больших капвложениях в развитие 
рыбной промышленности Мурман-
ска и Дальнего Востока. Японцев, по-
хоже, это лишь забавляет, они нагло 
объединяются в Союз японских ры-
бопромышленников в русских водах 
(«Кумиай»), стараясь «в грандиозном 
масштабе использовать природные 
богатства» полуострова.

4 июня 1927 года создается Акцио-
нерное камчатское общество (АКО) – 
это начало самых красочных страниц 
жизни нашей героини – рыбной про-
мышленности Камчатки. Появляется 
собственный добывающий флот, реч-
ные и сухопутные средства сообще-
ния, транспортные суда, плавучие 
заводы, огромные рыбокомбинаты 
по побережьям – они стремительно 
наращивают производство. Вскоре 
СССР и Страна восходящего солнца 
подписывают рыболовную конвен-
цию, по которой, ура, содержать 
рыболовные участки на Камчатке 
японцам становится совсем невыгод-
но. Зато к нам едут многочисленные 
переселенцы, идут новые пароходы, 
как грибы после дождя, вырастают 
колхозы, начинается прибрежный 
промысел нерестовой сельди став-
ными неводами, появляются произ-
водственные мастерские (будущие 
судоремонтно-механические заво-
ды). А в 1933 году камчатская рыб-
ная промышленность впервые обхо-
дится без найма японских рыбаков. 
Дальше – первое траление камбалы, 
строительство жестяно-баночной 
фабрики в Петропавловске, создание 

авиаэскадрильи. Число судов, в том 
числе и транспортных, стремительно 
растет, поэтому от АКО отпочковы-
вается самостоятельное Управление 
транспортным флотом – АКОфлот.

Великая Отечественная война, 
как это ни удивительно, не сбавила 
темпы развития рыбной промышлен-
ности. В 41-м начат промысел камба-
лы в Тихом океане, в 1942-м откры-
вается морской рыбопромышленный 
техникум с тремя отделениями – тех-
нологическое, судоводительское и 
судомеханическое. В 43-м приступа-
ют к строительству морского порта. 
После войны количество единиц 
флота лишь увеличивается. Ни о ка-
ких японцах на территории СССР те-
перь речи нет. Добыча рыбы бьет все 
рекорды.

2 марта 1952 года рыбпром Кам-
чатки обзаводится своим много-
тиражным изданием «За высокие 

уловы» (ныне ваш покорный слуга – 
«Рыбак Камчатки»). Суда оснащают 
хорошей поисковой аппаратурой и 
электро-, радионавигационными 
приборами. Флот пополняется ги-
гантами – БАТМами. Отрасль наце-
ливается на освоение биоресурсов 
Мирового океана. Потомки АКО 
– УТРФ, Камчатрыбпром, БМРТ, 
Океанрыбфлот, Камчатрыбфлот, 
ставший Рыбхолодфлотом и др. – 
успешно трудятся на благо Родины, 
показывая небывалые результаты, 
пестрая карусель пятилеток, тяже-
лого, упорного труда, соцсоревно-
ваний, победителей. Вот он – золо-
той век рыбной промышленности!..

ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
БУДЕМ?

О том, что было после, не хо-
чется говорить в предпразднич-
ные дни. Это грустные страницы 
в истории нашей героини. И как 
бы нам ни хотелось верить в ее 
светлое будущее, не скоро сказка 
сказывается… «Рыбак Камчатки» 
не раз писал о разного рода барье-
рах, препятствующих развитию от-
расли. Из поручений президента, 
направленных на их устранение, 
выполняется лишь треть. Недавно 
Владимир Путин озадачил прави-
тельство новыми. Это и контроль 
за ценами на рыбу, и строитель-
ство рыбных рынков, и аквакульту-
ра, и любительское рыболовство, а 
также вопросы распределения квот 
для инвестиций. С этими пресло-
вутыми 20%, которые государство 
хочет забрать у предприятий и под-
кинуть на инвестиционные про-
екты по строительству береговых 
заводов и промысловых судов, во-
обще история интересная. По мне-
нию специалистов, авторы идеи, 
грозящей обанкротить (почти) 
всех рыбаков, зашли в тупик. Вот и 
висит вопрос порядка распределе-
ния в воздухе. Спешка с приняти-
ем недальновидных решений – это 
бич нашего времени. Владимир 
Владимирович напомнил: не стоит 
торопиться с внесением проектов 
подзаконных актов – времени для 
тщательной, вдумчивой проработ-
ки достаточно. Ведь в результате 
нужно получить эффективный дей-
ствующий механизм.

«Хочу напомнить, что до 2019 года 
мы работаем по старому закону, ко-

торый появился после Госсовета 2007 
года, – поделился с корреспондентом 
Fishnews председатель Союза рыбо-
промышленников и предпринима-
телей Камчатки (СРПК) Сергей Ти-
мошенко, комментируя поручения 
президента. – Все наши сегодняшние 
успехи, наш рост вылова, переработ-
ки, вложений в инфраструктуру и 
прочее, определены теми правилами 
и законами, а не бесконечно вноси-
мыми поправками и предложения-
ми».

БЕЗ НАУКИ НИКУДА
Пока рыбаки ждут четких, не-

двусмысленных нормативных актов 
на долгосрочный период, их труд все 
реже можно назвать престижным, 
прибыльным, успешным.

- На Камчатке в 2016 году мог-
ли бы взять рыбы тысяч на 50 тонн 
больше, – говорит заместитель 

председателя СРПК Евгений Каба-
нов. – Но финансирование научных 
исследований ежегодно режут. И 
хотя президент РФ не раз говорил 
о недопустимости такого сокраще-
ния, это его поручение не выполня-
ется. Руководство КамчатНИРО не 
требует денег от Росрыболовства, 
ищет их у рыбаков. Прогноза по вы-
лову на 2017 год до сих пор нет. При 
такой тенденции остается только 
надеяться, что он не станет про-
вальным. Видимо, рыбакам пора 
создавать судебный прецедент по 
взысканию с Росрыболовства упу-
щенной выгоды.

Когда вся жизнь связана с мо-
рем, больно видеть, что происхо-
дит сейчас. У судоводителей есть 
золотое правило: в любой ситуации 
считай себя ближе к опасности, – 
поделился с читателями «РК» Евге-
ний Николаевич, капитан дальнего 
плавания, чей экипаж признавали 
лучшим в СССР. – Даже если все на 
первый взгляд хорошо, опасность 
возможна. На фоне сегодняшнего 
отношения к рыбной промышлен-
ности, со стороны государства в 
том числе, это чувство очень обо-
стрено. Если кардинально не поме-
нять отношение к рыбаку, эта про-
фессия скоро может быть забыта. 
Но в природе не бывает вакуума. 
Наши акватории заполнятся ино-
странным флотом.

ВПЕРЕДИ УДАЧА И УСПЕХ
А все же в Новый год хочется ве-

рить в самое лучшее. Вот и звезды 
дают рыбной промышленности Кам-
чатки оптимистичный прогноз на 
будущий год. Можно смело начинать 
самые рискованные дела – Петух 
обещает успешное завершение лю-
бого проекта. Ловкая и любопытная 
Обезьяна оседлает удачу, а ее пред-
приимчивость заставит Петуха от-
носиться к ней с должной симпатией. 
Она сможет реализовать множество 
проектов и мероприятий. Главное – 
суметь сконцентрироваться на дей-
ствительно важных делах.

Мы верим в возрождение главной 
отрасли нашего полуострова. Ей, как 
и любой сильной женщине, привык-
шей надеяться только на собствен-
ные силы, нужен мужчина, который 
спокойно и твердо скажет: «Теперь 
я с тобой, а значит, все будет хоро-
шо».<

> В 2016-м рыбной промышленности Камчатки исполнилось 120 лет <

Пролетая 
над гнездом 
кукарекушки
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Дорогие коллеги, 
уважаемые рыбаки 

Камчатки!
Поздравляю вас с самыми сказочными и любимыми праздниками 

– Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это не просто чистые страницы календаря, это новые 

надежды, будущие успехи и победы. Мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания – ясные 
и конкретные планы развития компании, реальные возможности их 
воплощения в жизнь.

Желаю, чтобы новый год был для вас успешным и радостным, 
пусть вашими постоянными спутниками станут удача и хорошее на-
строение. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь.

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего 
года, строим планы на будущее и всегда верим, что в наступающем 
году сбудутся наши заветные мечты. Пусть 2017-й станет годом но-
вых творческих взлетов, профессиональных достижений, финансовой 
стабильности. От всей души желаю крепкого здоровья, мира, любви и 
прекрасного новогоднего настроения!

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

Поздравляю вас с Новым 2017 годом. Пусть наступа-
ющий год станет лучше, чем уходящий! Пусть на сердце 
у вас будет теплее и радостнее! Пусть беды обойдут ваш 
дом стороной и тяжелые испытания пронесут мимо 
чашу свою!

Желаю вам побольше улыбок и детского смеха, а 
также несокрушимого оптимизма, любви и согласия. 
Добивайтесь своих, даже небольших побед и оставай-
тесь при этом людьми с большой буквы. Неуклонно 
двигайтесь вперед, зная, что сквозь любое ненастье 
всегда пробьется солнце.

В Новый год всем хочется немного верить в чудеса, 
особенно на заснеженном морозном краешке земли – 
Камчатке. Так давайте попытаемся сделать их своими 
руками.

С уважением, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации Валерий ПОНОМАРЁВ

Дорогие 
камчатцы!

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ, РЫБАЧКИ,  
ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ КАМЧАТКИ! 

СОЮЗ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС, ВАШИ СЕМЬИ  
С НАСТУПАЮЩИМ  

НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
ОТ ДУШИ ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТРУДОВОМ И 
ЖИЗНЕННОМ ПУТИ. СПОКОЙНОГО МОРЯ, 

БОЛЬШИХ УЛОВОВ! И ПУСТЬ ДАЖЕ 
ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ В ЕГО ГОД ВАС НЕ КЛЮНЕТ!

Председатель Союза рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки С.В. ТИМОШЕНКО
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>Яна ГАПОНЮК

«Сейчас в стране непростая ситу-
ация. Покупательская способность 
ниже, чем 5 лет назад. Но каждый 
ищет свой путь выхода из кризиса», 
– говорит мой собеседник.

Он не имел большого стартового 
капитала и не знал о работе крае-
вого государственного автономно-
го учреждения «Камчатский центр 

поддержки предпринимательства», 
где мог получить финансовую под-
держку. Но, проанализировав по-
требительский рынок, спрос и 
предложение на рынке Камчатско-
го края, Алексей Серов понял, что 
производство бумажных изделий 
санитарно-гигиенического назна-
чения, т. е. туалетной бумаги, мо-
жет стать выгодным предприятием.

«То, что стоит на полках в наших 
магазинах, нельзя назвать качествен-
ным товаром. Я не говорю обо всей 
продукции. Стоимость туалетной бу-
маги, в составе которой действитель-
но 100% целлюлоза, а не вторичное 
сырье, настолько высокая, что обыч-
ному потребителю ее невыгодно по-
купать», – считает Серов.

В июне 2015 года Алексей Алек-
сандрович зарегистрировался в 
качестве индивидуального пред-
принимателя и стал искать первое 
оборудование и помещение. Спец-
ифика производства состоит в том, 
что станки изготавливаются только 
на заказ. В августе он заказал один 
станок в Москве и еще несколько в 
Китае. Чтобы узнать, как организо-
вать свое производство, настроить 
оборудование и правильно с ним 
работать, он полетел в Китай на 
стажировку.

«Когда я прилетел, на заводе 
очень удивились. Сказали, я пер-
вый иностранец, который приехал 
непосредственно на производство», 
– смеется он.

Вернувшись на полуостров, 
Алексей Серов пустился на поиски 
помещения. Место нашлось в Ели-
зове. Помещение было, мягко гово-
ря, в запущенном состоянии.

«Здесь не было ничего: ни во-
рот, ни дверей, ни отопления. 
Просто черные стены, пол и кры-
ша. Своими силами мы его от-
ремонтировали, повесили обо-
греватели, вставили двери. Здесь 
проделана немалая работа. В мар-
те этого года уже пришли станки. 
Одним словом, у нас было время 
подготовиться», – говорит мой со-
беседник.

О том, что на полуострове су-
ществует Камчатский центр под-
держки предпринимательства, 
где безвозмездно можно получить 
финансовую поддержку, Алексею 
Александровичу подсказала мама. 
Он не стал терять время, сразу уз-
нал, что необходимо выполнить 
для получения гранта и принялся 
собирать документы.

«Нужно доказать, что ты серьез-
но настроен. Написать бизнес-
план, показать свое помещение и 
начальные затраты. Все-таки мое 
трудолюбие оценили, если я вы-
играл этот грант», – говорит он.

В декабре 2015 года предприни-
матель получил 500 тысяч рублей 
на оплату второго транша за про-
изводственную линию, которая 
включает станки по переработке 
целлюлозы, резке бумаги и упаков-
ке готовой продукции.

В июне этого года Алексей Алек-
сандрович приступил к наладке 
оборудования и всего производ-
ственного процесса. К этому вре-
мени кое-что из того, что расска-
зывали китайские партнеры, уже 
забылось, поэтому разбираться в 
устройстве станков и принципе их 

работы пришлось во многом само-
стоятельно.

«Согласитесь, сложно выучить 
весь цикл производства за две не-
дели. Кроме того, у нас этому никто 
не обучает. Так что мы шли опыт-
ным путем», – рассказывает он.

Во многом сказывается и регио-
нальная специфика. Если из строя 
выходит какая-то деталь, на ее по-
иск и транспортировку уходит не 
меньше трех недель. В такие мо-
менты все производство останав-
ливается. Кроме того, стоимость 
доставки на полуостров порой в 
несколько раз выше, чем стоимость 
самого сырья и расходных матери-
алов.

Как говорит мой собеседник, 
подобные незапланированные рас-
ходы были постоянно. Практически 
каждый день требовалось что-то до-
купить или заказать. Казалось, это-
му не будет конца.

«Когда мы заказали станок для 
производства втулки, в службе до-

ставки решили, что с открученным 
датчиком он дойдет без повреж-
дений. Уже на месте попытались 
его запустить, но ничего не полу-
чалось. Как оказалось, этот фото-
элемент нельзя было откручивать. 
Только специалисту требуется не-
сколько дней, чтобы все наладить, 
а я ведь не специалист. У нас ушел 

целый месяц, чтобы разобраться с 
этой проблемой», – говорит Серов.

В августе 2015-го Камчатский 
центр поддержки предпринима-
тельства предоставил Алексею 
Александровичу субсидию уже 
в размере 680 тысяч рублей на 
возмещение затрат по приобре-
тению втулочного станка, про-
изводственной линии и погру-
зочного оборудования. Таким 
образом, предприниматель мо-
жет покупать только сырье для 
производства втулки, а не везти 
ее уже в готовом виде на полу-
остров. Это, в свою очередь, ска-
жется на себестоимости конеч-
ного товара.

Сырье для производства туалет-
ной бумаги, а это 100% целлюлоза, 
он заказывает в Подмосковье. Для 
Алексея Серова качество и без-
опасность своего продукта – прин-
ципиальный момент. Но не все 
так трепетно относятся к этому. 
«Большинство производителей ис-

пользуют вторичное сырье. Чтобы 
отбелить бумагу, в нее добавляют 
огромное количество химикатов 
или поступают еще проще – под-
крашивают. Чтобы отвлечь от этого 
факта, в рекламе вам рассказывают 
про смываемую втулку и аромати-
зированные виды бумаги», – гово-
рит мой собеседник.

Непросто дело обстоит с квали-
фицированными кадрами. Специ-
альности технолога производства 
туалетной бумаги не обучают с 
1987 года, поэтому сначала Алек-
сею Александровичу пришлось 
самому осваивать эту профессию. 
Потом к нему присоединился его 
товарищ Владимир Леонидович 
Максимов, который теперь тоже за-
нят в производстве.

«Я сразу сказал, что пока пла-
тить заработную плату не могу, что 
я работаю на идею, и именно она 
нас сплотила. Его помощь просто 
неоценима. Недаром говорят, одна 
голова хорошо, а две лучше. Пока 
Владимир работает в цехе, я ищу 
каналы сбыта», – рассказывает Се-
ров.

Сейчас туалетная бумага с над-
писью «Сделано на Камчатке» уже 
продается в нескольких магазинах 
города Елизово. Скоро товар по-
явится и в Петропавловске-Кам-
чатском. Предприниматель не 
торопится раскрывать все преиму-
щества своего продукта, но, вне 
всех сомнений, он будет качествен-
нее и дешевле, чем у конкурентов. В 
перспективе Алексей Серов плани-
рует выпускать салфетки и бумаж-
ные полотенца.<

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Качество продукта – 
принципиальный момент

  ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»,
тел.: 27-00-07, 46-06-47, 27-05-45 (факс),

e-mail: kamcpp@mail.ru, сайт: центрподдержки.рф.
Адрес: 683024, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. 50 лет Октября, д. 4, каб. 512

Алексей Серов по 
образованию техник-
механик, но он всегда 
был ориентирован на 
предпринимательскую 
деятельность. Там, 
где остальные видели 
проблемы, он видел 
точки развития
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ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ?

Оценка регулирующего воздей-
ствия – это определение и оценка 
возможных положительных и от-
рицательных последствий при-
нятия того или иного правового 
акта. Она призвана:

>  Повысить качество регулиро-
вания и обеспечить прозрачность 
принимаемых решений;

>  Снизить количество неэффек-
тивных нормативных актов, фор-
мирующих условия ведения бизне-
са и размещения инвестиций.

Экспертиза – выявление в 
действующих актах положений, 
необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельно-
сти с последующей отменой или 
корректировкой таких положе-
ний.

В рамках процедуры ОРВ и экс-
пертизы предусмотрено проведе-
ние публичных консультаций с за-
интересованными лицами.

За 3 года оценка проведена в 
отношении 200 актов, подготовле-
но более 190 заключений об ОРВ, 
учтено более 170 мнений и заме-
чаний.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОРВ  
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

В апреле 2014 года Агент-
ством лесного хозяйства и охра-
ны животного мира Камчатско-
го края был разработан проект 
постановления Правительства 
Камчатского края, которым 
устанавливались запреты, в том 
числе охоты на лосей.

Проект постановления вносил 
изменения в параметры охоты на 
лося, в частности, существенно 
ограничивал срок зимней охоты 
на лося. Основанием для введения 
указанных ограничений в части 
охоты на лося выступала научно-
исследовательская работа КФ ТИГ 
ДВО РАН.

Правовое регулирование вво-
дилось в целях сохранения и 
рационального использования 
охотничьих ресурсов и среды оби-

тания. Вводимое регулирование 
затрагивало интересы более 100 
субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих 
промысловую охоту, оказываю-
щих туристические услуги в сфере 
охотничьего хозяйства.

При разработке проекта поста-
новления разработчиком не был 
проведен анализ издержек и вы-
год вводимого правового регули-
рования.

В рамках процедуры ОРВ в об-
суждении проекта постановления 
приняли участие: уполномочен-
ный при губернаторе Камчатского 
края по защите прав предприни-
мателей, общественные органи-
зации, представляющие интересы 
бизнеса, и хозяйствующие субъек-
ты в установленной сфере.

С учетом того, что международ-
ные и российские выставки в сфе-
ре охотпользования прошли в ян-
варе 2014 года, и организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере охотничьего хозяйства, на 
момент разработки правового ре-
гулирования уже были заключены 
контракты на охотничьи туры на 
лося, введение данного регулиро-
вания не только привело бы к сры-
ву заключенных контрактов, фи-

нансовым издержкам у бизнеса, но 
и оказало бы негативное влияние 
в целом на имидж регионов, в том 
числе на международном уровне.

Уполномоченным органом на 
проект постановления было под-
готовлено отрицательное заключе-
ние о результатах ОРВ. Разработчи-
ком по результатам рассмотрения 
недостатков, указанных в заклю-
чении, учтены мнения бизнеса в 
отношении необоснованного вве-
дения ограничений охоты на лося, 
а также сведения об имеющихся 
контрактах. Проект постановле-
ния был доработан.

В марте 2015 года Агентство 
по занятости населения и мигра-
ционной политике Камчатского 
края разработало проект поста-
новления губернатора Камчат-
ского края, устанавливающий 
запрет на привлечение иностран-

ных граждан в сфере рыболов-
ства, рыбоводства и предоставле-
ния услуг в этих областях.

Проект акта устанавливал за-
прет на привлечение иностран-
ных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на осно-
вании патентов (требования пун-
кта 6 статьи 18.1 федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностран-
ных граждан Российской Федера-
ции на 2015 год для хозяйствую-
щих субъектов Камчатского края, 
осуществляющих деятельность в 
сфере рыболовства, рыбоводства 
и предоставления услуг в этих об-
ластях»).

До 1 июля 2015 года предпола-
галось ввести переходный пери-
од, необходимый для приведения 
численности используемых ино-
странных работников в соответ-

ствие с проектом постановления, 
руководствуясь требованиями 
трудового законодательства Рос-
сийской Федерации.

Правовое регулирование пред-
полагалось ввести в целях обеспе-
чения приоритетного права граж-
дан Российской Федерации на 
участие в трудовых правоотноше-
ниях в хозяйствующих субъектах 
Камчатского края, регулирующих 
сферу рыболовства, рыбоводства 

и предоставления услуг в этих об-
ластях.

По результатам публичных 
консультаций бизнес-сообщество 
крайне негативно отнеслось к 
принятию данного проекта акта, 
указывая, что вводимое регулиро-
вание способствует необоснован-
ному ограничению конкуренции. 
Разработчиком принято решение 
об отказе от разработки проекта 
постановления.
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ОРВ: обеспечить 
прозрачность 
решений

C 2010 года на федеральном уровне, а с 
2014 года в Камчатском крае проводится 
процедура оценки регулирующего 
воздействия проектов актов и экспертиза 
действующих актов

Деловая 
Камчатка

  ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ!

Разработан законопроект, предусматривающий возможность на-
ложения административного штрафа за нарушения собственниками, 
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий, правил благоустройства межсе-
ленных территорий в границах муниципальных районов Камчатского 
края в качестве одного из способов государственного управления в об-
ласти охраны окружающей среды.

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 
разработало проект закона Камчатского края «О внесении изменения 
в статью 10 закона Камчатского края «Об административных правона-
рушениях».

Законопроект устанавливает ответственность в виде наложения 
административного штрафа за нарушения собственниками, владель-
цами и пользователями земельных участков, расположенных в грани-
цах межселенных территорий, правил благоустройства межселенных 
территорий в границах муниципальных районов Камчатского края в 
качестве одного из способов государственного управления в области 
охраны окружающей среды.

Ваши замечания и предложения по проекту закона направляйте по 
электронным адресам ShnirevaOP@kamgov.ru, LapitskayaVV@kamgov.ru 
не позднее 20.01.2017 года. Ознакомиться с законопроектом можно по 
ссылке regulation.kamgov.ru/projects#npa=5191.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Интернет портал для публичного обсуждения проек-
тов и действующих нормативных актов органов власти 

regulation.kamgov.ru

Официальный сайт Правительства Камчатского края,  
kamgov.ru раздел «Экономика», 

 «Оценка регулирующего воздействия» 

Информационный портал об ОРВ orv.gov.ru

Камчатский край 
Количество подготовленных 

заключений об ОРВ (2014–2016 гг.)

2014

2015

2016

Количество подготовленных заключений об ОРВ  
(2014–2016 гг.) в зависимости от сферы 

регулирования 

Оценка проведена в отношении  
200 актов «Удовлетворительный» и 

«неудовлетворительный» 
уровни (9 субъектов РФ)

Акты, регулирующие порядок и условия 
предоставления поддержки субъектам 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности
Акты, устанавливающие ограничения и требования 
к условиям ведения бизнеса

Акты, устанавливающие налоговое, тарифное 
регулирование

Акты, регулирующие земельные и имущественные 
отношения

Акты, утверждающие административные 
регламенты предоставления государственных услуг 
и осуществления государственных функций 

«Высший уровень» 
(38 субъектов РФ)

«Хороший уровень» (38 субъектов)

38 место

Рейтинг качества осуществления ОРВ  
и экспертизы в субъектах РФ (2015)

Учтено более 170 мнений и 
замечаний

Учтено более 170 мнений и замечаний 
5 отрицательных заключений

10 заключений содержат 
рекомендации к разработчикам по 
снижению регуляторной нагрузки
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«Целевой модели «Качество 
и доступность трудовых ресур-
сов» нет на федеральном уровне. 
Но кадровое обеспечение бизне-
са – очень актуальная проблема, 
особенно для Камчатки. Считаю 
крайне важным активное участие 
самого бизнеса в этом вопросе. 
Сегодня предпринимательское со-
общество недостаточно вовлечено 
в развитие системы профобразо-
вания и главное – в формирование 
прогноза потребности в кадрах, 
на основе которого формируется 
госзаказ на подготовку кадров в 
регионе. Только сам бизнес может 
определить, сколько и кого надо 

готовить на перспективу, когда и 
какой квалификации специалисты 
будут востребованы. Поэтому не-
обходимо наладить эффективную 
коммуникацию со всеми участни-
ками рынка труда», – сказал Влади-
мир Илюхин.

Он поручил органам исполни-
тельной власти края включиться 
в процесс организации производ-
ственной практики студентов на 
предприятиях, увеличить коли-
чество целевых направлений на 
обучение под заявки работодате-
лей. По мнению губернатора, не-
обходимо продолжить развитие 
системы дуального образования, 

в которой тесно связаны произ-
водственный и учебный процес-
сы.

«Также хотел бы обозначить 
проблему подготовки управленче-
ских кадров, особенно в органах 
исполнительной власти. Часто 
уровень квалификации служащих, 
исполнительская дисциплина, 
мягко говоря, оставляют желать 

лучшего. Это ограничивает об-
щую способность госуправления 
к решению поставленных задач, 
– отметил глава региона. – Для 
конструктивного диалога с биз-
несом, актуальной и современной 
поддержки частного сектора го-
сударственные и муниципальные 
служащие должны быть всегда на 
шаг впереди».

Губернатор края поручил ру-
ководителям региональных и му-
ниципальных органов власти в 
следующем году обратить особое 
внимание на повышение квали-
фикации своих специалистов, раз-
витие их компетенций и навыков.

В рамках инвестиционного 
послания глава региона заявил, 
что в 2017 году в Камчатском 
крае будет внедрен новый фор-
мат работы – целевые модели 
регулирования и правоприме-
нения. Он разработан с учетом 
рекомендаций заседания Гос-
совета РФ по повышению инве-

стиционной привлекательно-
сти субъектов. Целевые модели 
предполагают выполнение пока-
зателей по уменьшению сроков 
административных процедур, их 
упрощению. В первую очередь 
целевые модели регулирования 
в Камчатском крае будут распро-
странены на следующее:

> Институты и инструменты 
для развития инвестиционного 
климата,

> Кадастровый учет и регистра-
ция прав на недвижимое имуще-
ство,

> Улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строитель-
ства,

> Технологическое присоедине-
ние к сетям электро-, тепло- и водо-
снабжения,

> Оптимизация контрольно-над-
зорной деятельности,

> Система мер по развитию ма-
лого предпринимательства.
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В своем инвестиционном послании 
губернатор Владимир Илюхин призвал 
органы власти и бизнес-сообщество 
акцентировать внимание на проблеме 
качества и доступности трудовых 
ресурсов на Камчатке. Этот вопрос ляжет 
в основу одной из целевых моделей, 
которые будут внедрены в рамках 
инвестиционной политики в 2017 году

Губернатор призвал бизнес 
активнее участвовать  
в решении кадровых проблем

Регион

– Привлечение в край ква-
лифицированных трудовых ре-
сурсов, развитие их здесь на 
месте – очень важно. Сегодня 
мы действительно испытываем 
голод. Очень сложно найти ква-
лифицированных строителей, 
экономистов. Этот вопрос дол-

жен находиться на контроле. 
Хорошо, что сегодня существу-
ют определенные программы, 
такие как, например, «Повы-
шение мобильности трудовых 
ресурсов», когда государство 
помогает нам изыскивать ква-
лифицированные ресурсы за 

пределами Дальнего Востока, 
привлекать их сюда и закре-
плять их здесь. Хотелось бы, 
чтобы эти программы продол-
жались и те люди, которые сюда 
приезжали, – здесь оставались, 
закреплялись и продолжали 
свою трудовую деятельность.

Прямая речь
Директор по развитию предприятия «Морской Стандарт-
Бункер» Борис Лаврентьев:

«Я напомню, что федераль-
ное законодательство предусма-
тривает как минимум 28 видов 
регионального госконтроля в от-
ношении предпринимателей. По 
оценке самого бизнеса, уровень 
административного давления в 
крае высокий. В этой связи в сле-
дующем году очень важно рефор-
мировать региональную систе-

му госконтроля, перевести ее на 
риск-ориентированную модель, 
– сказал Владимир Илюхин. – В 
этой связи необходимо определить 
приоритетные виды регионально-
го контроля, совершенствование 
которых будет проводиться в пер-
вую очередь. В том числе – эколо-
гический, строительный и вете-
ринарный надзор, лицензионный 

контроль за розничной продажей 
алкоголя».

Риск-ориентированный под-
ход подразумевает прямую зави-
симость интенсивности проверок 
от категории риска и опасности 
производственных объектов. Ко-

ординатором этой 
работы по поруче-
нию губернатора 
выступит мини-
стерство экономи-
ческого развития 
края. Глава реги-
она напомнил, 
что снижение 
административ-
ного давления на 
бизнес – перво-
степенная задача 
уполномоченного 

по правам предпринимателей. До 
1 февраля он должен подготовить 
свои предложения, включая вопро-
сы представительства в судах и со-
вместных проверок.

«Я также хотел бы обратить вни-
мание территориальных управле-

ний федеральных органов власти 
на эту проблему. Все мы находимся 
на территории, и все вместе долж-
ны переформатировать свою рабо-
ту, работу своих сотрудников и в 
целом отношение к бизнесу. Если 
вы видите реальные ограничения 
для развития наших предприни-
мателей в федеральном законо-
дательстве, необходимо готовить 
предложения по его изменению. 
Я готов лично такие инициативы 
продвигать», – заявил губернатор.

С ежегодным инвестиционным 
посланием к органам власти и 
бизнес-сообществу глава регио-
на обратился 20 декабря в рамках 
сессии законодательного собрания 
края. Инвестиционное послание 
ляжет в основу экономической по-
литики Камчатки в 2017 году.

> Бизнес <

Избыточный контроль – нон грата
В ходе оглашения инвестиционного 
послания губернатора края органам 
исполнительной власти поручено 
исключить излишние проверки и 
избыточный контроль в отношении 
бизнеса в нашем регионе
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Дорогие наши 
партнеры! 

В этот Новый год мы хотим поздравить 
вас и пожелать всевозможных благ. Же-
лаем, чтобы вас неустанно преследовал 
успех, чтобы от него не отставало благо-
получие и в жизни у вас все было так, как 
в сказке. Пусть все получается и неприят-
ности никогда не бегут за вами вдогонку! 

Пусть процветает бизнес и прекрасное 
настроение не покидает вас!

Дорогие 
коллеги! 

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые на-
дежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний 
день, и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные 
планы социально-экономического развития, реальные возможности 
их воплощения в жизнь.

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача 
и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и жела-
ний никогда не покидает вас! В предновогодние дни мы по традиции 
подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее и всегда 
верим, что в наступающем году жизнь изменится к лучшему. Пусть 
2017-й станет годом новых творческих замыслов, профессиональных 
достижений, финансовой стабильности! От всей души желаю крепкого 
здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего настроения!

От имени Усть-Камчатской ассоциации рыбопромышленников 
Сергей Иванович МАРТЫНЮК

В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ 
КАК-ТО ПО-ОСОБЕННОМУ 

ВЕРИТСЯ В ТО, ЧТО НАШ 
МИР ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛУЧШЕ, 

ДОБРЕЕ, ЧТО СЧАСТЬЕ И 
УСПЕХ НЕПРЕМЕННО ПРИДУТ 
В КАЖДЫЙ ДОМ И В КАЖДУЮ 

СЕМЬЮ. УВЕРЕН, ЧТО В 
НАШИХ СИЛАХ ПОДАРИТЬ 

СВОИМ БЛИЗКИМ И РОДНЫМ 
САМОЕ ДОРОГОЕ – ТЕПЛО, 
ПОНИМАНИЕ И ЛЮБОВЬ.

Пусть Новый год поможет в исполнении самой 
заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда 
и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благо-
получия вам и вашим семьям!
Генеральный директор АО «ЯМСы»  
Михаил Юрьевич ГАЛАХИН

С уважением,  
коллектив  
ООО «Устькамчатрыба»
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1> Что подать на стол, дабы угодить птице-символу? < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК

Да, ароматов запеченной ку-
рицы, гуся и даже индейки в эту 
волшебную ночь в доме быть не 
должно. Если не хотите разгневать 
петуха, не стоит подавать его соро-
дичей в виде главного блюда. А вот 
рыбу – пожалуйста! Запекаем ее в 
духовке и готовим заливное. Вуаля!

Кроме рыбы и морепродуктов 
праздничный стол должен изоби-
ловать овощами и фруктами. Не-
сколько нарезок справятся с этим 
легко.

Но без чего новогоднее меню 
кажется неполным? Конечно, без 
салатов. И в первую очередь это 
селедка под шубой – классический 
рецепт, которому учат даже на уро-
ках труда в школе. Но одной селед-
кой сыт не будешь. Представляем 
подборку рыбных салатов, которые 
можно подать в новогоднюю ночь.

Как правило, к празднеству по-
дают сытные салаты с тяжелыми 
заправками. Для «разминки» перед 
основными яствами этот овощной 
салат с малосоленой красной рыбой 
придется очень кстати.

Нам понадобится 200 граммов 
слабосоленой рыбы (кижуч или 
горбуша), два огурца, два болгар-
ских перца, помидоры черри, ли-
стовой салат, оливки, зелень, 2 ст. 
ложки яблочного уксуса, 2 ст. лож-
ки растительного масла, перец и 
соль по вкусу.

Рвем листья салата руками, на-
резаем овощи и выкладываем в 
салатник вместе с оливками. Рыбу 
нарезаем крупными кусочками и 

добавляем к овощам. Чтобы приго-
товить заправку к салату, смешива-
ем растительное масло с яблочным 
уксусом, добавляем смесь перцев, 
соль и перемешиваем до единой 
консистенции. Заправляем соусом, 
посыпаем зеленью и подаем к сто-
лу.

Интересный рецепт салата с 
громким названием «Рыбный 
торт». Он будет более сытным, но 
не менее легким в приготовлении. 
Расслабьтесь, выпекать часами 
коржи и самостоятельно готовить 
«крем» здесь не придется. Вся суть 
заключается в том, чтобы каждый 
ингредиент выкладывать слоями. 
Для «торта» понадобятся 5 штук 
картофеля, одна луковица, две мор-
кови, две свеклы, четыре яйца, 50 
граммов твердого сыра и две банки 
консервированной рыбы (сайра, 
лосось, кета).

Овощи отвариваем до готов-
ности. Натираем картофель, мор-
ковь, свеклу, яйца и сыр на терке. 
Мелко режем репчатый лук. Выни-
маем рыбу из банки и измельчаем 
руками. А теперь каждый ингре-
диент выкладываем в глубокую 
посуду слой за слоем, начиная с 
картофеля, и промазываем май-
онезом. Верхний слой посыпаем 
сыром. Готовый салат ставим в 
холодильник на несколько часов, 
чтобы «торт» пропитался, а еще 
лучше приготовить его вечером 
30 декабря, чтобы он настаивался 
целую ночь.

Следующий рецепт салата с 
жареным лососем и грейпфрутом 

особенно понравится тем, кто хо-
чет приготовить что-нибудь эда-
кое. Для его приготовления нам 
нужно 4 филе лосося без шкурки, 
один грейпфрут, упаковка смеси 
салатных листьев, авокадо, чет-
верть красного лука, 2 ст. лож-
ки оливкового масла, 2 ч. ложки 
красного винного уксуса, соль, 
черный перец.

Для начала приготовим рыбу. 
Жарить ее будем не просто на 
сковороде, а на гриле. Вкус лосо-
ся получится совершенно другой, 
поэтому если у вас нет такого 
прибора на кухне, позаимствуйте 
у друзей. Если найти гриль так и 
не удалось, рыбу можно запечь в 
духовке. Итак, предварительно 
разогреваем гриль до средней 
температуры. Куски филе нати-
раем смесью из соли и перца (1/2 
чайной ложки соли и 1/4 чайной 
ложки черного молотого перца) 
и выкладываем на гриль. Жарим 
около 6 минут с каждой стороны. 
Перекладываем рыбу на тарелку, 
разламываем на небольшие ку-
сочки с помощью вилки и остав-
ляем в холодильнике на несколь-
ко минут. Чистим грейпфрут от 
шкурки, пленок и разделяем на 
дольки. Манипуляции с фруктом 
лучше делать над миской, что-
бы не потерять сок. Очищенные 
дольки оставляем в миске с со-
ком, добавляем к ним листья са-
лата, авокадо и лук. Поливаем 
оливковым маслом, уксусом и по-
сыпаем 1/4 чайной ложки соли и 
таким же количеством перца. Пе-
ремешиваем содержимое миски 
и сверху выкладываем кусочки 
лосося. Подаем на стол в порци-
онных тарелках.

Дорогие читатели-кулинары! 
Желаем вам, чтобы в новом году 
вы собирались с близкими людьми 
за обеденным столом не только по 
праздникам. Придумывайте свои 
домашние традиции, например, 
всей семьей готовить по выход-
ным. А уж что приготовить, мы вам 
подскажем! Встретимся с новыми 
рецептами в январе! С Новым го-
дом!<

• 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

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

Реклама

Голец – 120
Макрурус – 180
Филе трески – 205
Горбуша – 120
Минтай – 70
Филе минтая - 165
Камбала б/б – 95
Мойва – 65

Чавыча св. мор. 
– 450
Камбала ж/б – 65
Навага – 90
Нерка св. мор. – 
340
Кальмар – 120
Палтус б/к – 140

Кижуч св. мор. 
- 280
Кета – 210
Палтус с/к – 700
Корюшка – 190
Сельдь – 120
Крылья ската - 60
Треска - 110

Ассорти деликатесное – 61
Кижуч натуральный – 82
Рагу – 72
Голец натуральный – 78
Нерка натуральная – 100
Уха камчатская – 73
Горбуша натуральная – 60
Печень минтая натуральная - 73
Фарш лососевый натуральный - 66
Кета натуральная - 74

Щупальца кальмара натуральные, 240г  
(производитель ООО «РПЗ»СОКРА» 

- 126 руб.

Пресервы из соленой рыбы в масле, 
200г – от 105 руб.

Икра минтая пробойная соленая 
– 300 руб.

Минтай охлажденный – 75 руб.
Копченая рыба от – 345 руб.

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ И ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА 
(РУБ. ЗА КГ.)

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

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ (РУБ. ЗА КГ.)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  

E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Главный праздник уходящего 
года уже на носу. Город стоит 
в пробках, люди носятся с 
елками и подарками. Все 
готовятся встречать год 
Красного Петуха, как гласит 
восточный календарь. Что 
подать на стол, дабы угодить 
птице-символу?

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ РАЗГНЕВАТЬ 
ПЕТУХА, НЕ СТОИТ ПОДАВАТЬ 
ЕГО СОРОДИЧЕЙ В ВИДЕ 
ГЛАВНОГО БЛЮДА. А ВОТ РЫБУ – 
ПОЖАЛУЙСТА!

Кормите  
Огненного Петуха 

рыбой
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>Василий ГОЛОВНИН,
журналист, Токио

В обычно сонный Нагато в свя-
зи с этим съехались толпы сопро-
вождающих лиц и репортеров, в 
местных школах детям на обед 
подали борщ и русские пирожки, 
а мэр Курао Ониси теперь просто 
лучится счастьем. «Мы вышли на 
международный уровень! – заявил 
он на пресс-конференции после 
визита. – Надо развивать достигну-
тое!» Пока мэр намерен установить 
побратимские связи с городом-ку-
рортом Сочи, где Путин встречался 
с японским премьером Абэ в мае, и 
уверяет, что это только начало дея-
тельности по развитию всемирной 
славы, обрушившейся на Нагато, 
известный своими горячими источ-
никами.

Впрочем, в других слоях япон-
ского общества преобладают 
куда более скромные оценки 
визита, а временами и горькое 
разочарование. Генеральный 
секретарь правящей Либераль-
но-демократической партии Ни-
каи даже осмелился напрямую 
покритиковать своего босса – 
лидера партии премьера Абэ. 
По словам генсека, тому надо 
было более упорно добиваться 
от Путина уступок по Южным 
Курилам, которых во время ви-
зита отмечено не было. «Боль-
шая половина нашего народа не 
удовлетворена случившимся, и 
мы должны это откровенно по-
нимать», – без обиняков заявил 

журналистам господин Никаи, 
нарушив служебную субордина-
цию.

Дело в том, что перед визитом 
часть японской элиты почему-то 
была уверена, что визит россий-
ского лидера приведет к тому, что 
перед Токио откроется перспекти-
ва получить хотя бы малый кусок 
Южных Курил. Обсуждалось только 
одно: соглашаться или нет, если Пу-
тин предложит передать Японии 7 
процентов их территории, острова 
Шикотан и Хабомаи, которые СССР 
в 1956 году в совместной деклара-
ции о восстановлении отношений 
после войны согласился подарить 
соседу после подписания мирного 
договора. Тогда Япония от презента 
отказалась, однако сейчас опросы 
общественного мнения показыва-
ют, что население уже готово не 
капризничать и удовлетвориться 
малым.

При этом в Токио игнорирова-
ли все крайне жесткие заявления 
со стороны Москвы, а она пря-
мым текстом непрерывно сема-
форила о том, что вопрос о пере-
даче островов не стоит, никто 

итоги 1945 года пересматривать 
не собирается. Однако многие в 
Японии предпочитали воспри-
нимать это как хитрую тактиче-
скую попытку усилить позиции 
перед серьезными переговорами 
о разрешении территориального 
вопроса. Особое значение прида-
валось тому, что президент Путин 
согласился первую часть визита 
провести в уединенной гостини-
це на горячих источниках в го-
родке Нагато, на малой родине 
японского премьера Абэ. Зачем 
президент согласился на закры-
тые переговоры один на один? Не 
иначе как пойдет на конкретный 
разговор по островам, мечтали 
романтики из окружения главы 
японского правительства.

Однако ничего подобного не 
случилось – как и предупреждали 
в Москве. И теперь премьер-ми-
нистр Абэ преподносит как свой 
крупный успех достигнутую с 
Путиным договоренность начать 
переговоры о совместной эконо-
мической деятельности на Юж-
ных Курилах в рамках какой-то 
новой особой системы. Ее детали 

официально не раскрываются, од-
нако в телевизионном интервью 
сразу после завершения визита 
глава японского правительства 
объявил, что речь идет о чем-то 
«беспрецедентном». По его сло-
вам, совместная экономическая 
деятельность на островах будет 
вестись вне рамок японского или 
российского законодательства, 
чтобы не ставить под сомнение 
позиции двух стран, которые счи-
тают свои права на Южные Кури-
лы бесспорными.

Как такая идея будет реализовы-
ваться на практике – покажет вре-
мя, поскольку из окружения прези-
дента России уже раздавались слова 
о том, что любые проекты на остро-
вах могут осуществляться только 
на основе законов РФ. Кстати, по-
пытки договориться о совместной 
деятельности на Южных Курилах 
уже предпринимались в конце 90-х 
годов прошлого столетия: тогда для 
решения этого вопроса был даже 
создан совместный комитет. Одна-
ко преодолеть разногласия по по-
воду того, кто хозяин на островах, 
он так и не смог. Впрочем, это не 

мешает премьеру Абэ намекать сей-
час на то, что совместные проекты 
на Южных Курилах откроют путь к 
подписанию мирного договора и в 
конце концов – к переходу островов 
в японские руки.

Способствовать этому в Токио 
намерены посредством разверты-
вания экономического сотрудни-
чества с Россией – выгодного для 
ее элиты и полезного для широких 
народных масс, которые пока в ос-
новном негативно относятся к рас-
ставанию с островами. Поэтому 16 
декабря (весь второй день визита 
президента) было посвящено делам 
хозяйственным. Было подписано 
почти 70 документов о всевозмож-
ных проектах на общую сумму 300 
млрд иен – 2,54 млрд долларов. Сре-
ди них имеются и настоящие, «жи-
вые» деньги, однако большая поло-
вина этих средств упоминается все 
же в неких общих меморандумах, 
не имеющих обязательной силы. 
«Пока не просматривается, приве-
дет ли их подписание к реальному 
экономическому сотрудничеству», 
– констатирует информационное 
агентство «Киодо».<

В Японии есть по меньшей мере один 
человек, который необыкновенно 
доволен итогами завершившегося 
визита президента Владимира Путина, 
– это мэр малоизвестного ранее городка 
Нагато на юго-западе острова Хонсю. Там 
российский лидер 15 декабря, в первый 
день своей поездки, провел закрытые 
переговоры (временами один на один, 
только с переводчиками) с японским 
премьером Синдзо Абэ

В мае в Сочи Синдзо Абэ пред-
ложил российской стороне план 
сотрудничества из восьми пун-
ктов. Десятки документов, подпи-
санных в ходе декабрьского визи-
та Владимира Путина в Японию, 
стали показателем того, что это 

действительно основа для совмест-
ной работы, заявил премьер. «Это 
беспрецедентно для истории рос-
сийско-японских отношений, это 
уже есть конкретное свидетельство 
того, что план из восьми пунктов 
не просто бумажка, а это реальная 

платформа для реализации сотруд-
ничества», – заявил Синдзо Абэ. Он 
пообещал, что приедет на Третий 
ВЭФ и проанализирует результаты 
работы.

Магистральные направления 
для взаимодействия, как это ого-
ворено планом, – энергетика, про-
мышленность, здравоохранение, 
инфраструктура, инновации, ма-
лый бизнес, гуманитарный обмен, 
отметил президент РФ. Финанси-
рование проектов планируется 
осуществлять в том числе через 
российско-японский инвестици-
онный фонд. О его создании до-
говорились Российский фонд пря-
мых инвестиций и Japan Bank for 
International Cooperation.

В числе принятых докумен-
тов также оказался меморандум 
по укреплению сотрудничества в 
сферах сельского и рыбного хозяй-
ства – его подписали Минсельхоз 
России и Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства Япо-
нии.

Документ предусматривает 
расширение и укрепление сотруд-
ничества двух стран в различных 
отраслях аграрного сектора эконо-
мики, в том числе проведение биз-

нес-миссий с участием российских 
и японских компаний. В меморан-
думе говорится о мероприятиях 
и совместных семинарах в сфере 
сельского и рыбного хозяйства, рас-
сказали Fishnews в пресс-службе 
Минсельхоза РФ. Кроме того, пред-
полагается работа по совершен-
ствованию механизмов увеличения 
взаимной торговли и продвижению 
российской сельскохозяйственной 
продукции на рынках стран АТР.

Выступая на российско-япон-
ском форуме деловых кругов, пре-

зидент РФ отдельно остановился 
на возможностях Евразийского 
экономического союза и выразил 
надежду, что бизнес Страны вос-
ходящего солнца в полной мере 
использует потенциал сотрудни-
чества с ЕАЭС. «Кстати, в скором 
времени планируется обсудить на 
экспертном уровне вопрос форми-
рования зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Японией», – обратил 
внимание участников форума Вла-
димир Путин.
Fishnews

> Из первых уст <

Рыбное хозяйство попало в заявление 
России и Японии по Курилам

Президент России Владимир Путин и 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
договорились о начале консультаций по 
вопросам совместной хозяйственной 
деятельности на южных Курильских 
островах

Острова  
проплыли мимо Японии
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«Это сложно принять. Судьба 
забрала молодого яркого человека, 
который жил не для себя, который 
каждый день старался сделать луч-
ше этот мир, – сказал Владимир 
Илюхин. – От лица Правительства 
Камчатского края я искренне собо-
лезную всем, кто знал Тихона Иго-
ревича, работал с ним или просто 
поддерживал дело, которым он за-
нимался. Это действительно тяже-
лая утрата для Камчатки».

Тихон Шпиленок родился в 
Брянске 12 октября 1980 года. Вся 
его жизнь была связана с охраной 
природы. Окончив Брянскую ин-
женерно-технологическую акаде-
мию по специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство», в 2002 
году поступил на работу в ФГУ «Го-
сударственный природный запо-
ведник «Курильский» на должность 
государственного инспектора по 
охране. В 2003 году был переведен 
на должность заместителя дирек-
тора по охране заповедной терри-
тории.

В 2007 году Тихон Шпиленок 
был назначен заместителем ди-
ректора по охране заповедных 
территорий ФГУ «Кроноцкий го-
сударственный заповедник», а в 
2009 году стал его директором. 
По словам коллег, он начал свою 
деятельность в должности руково-
дителя с усиления режима охраны 

в Кроноцком заповеднике и Южно-
Камчатском федеральном заказни-
ке. Для борьбы с браконьерством 
были привлечены лучшие специа-
листы России, полностью обновле-
на материально-техническая база, 
налажена бесперебойная связь 
на заповедных территориях. В ре-
зультате число нарушений приро-
доохранного законодательства на 
заповедных и сопредельных терри-
ториях было фактически сведено 
на нет.

Коллектив Кроноцкого заповед-
ника обещает продолжить работу, 
начатую Тихоном Шпиленком, по 
развитию заповедного дела.

Тихон Игоревич будет похоро-
нен в Брянской области.
Соб. инф.

131 3Регион

В Петропавловске 
введен в строй 
новый жилой 
массив. Ввод  
4 сейсмостойких 
домов завершил 
масштабную 
работу по созданию 
одного из самых 
современных 
микрорайонов 
краевого центра

В новое жилье на улицах Ларина 
и Дальневосточная скоро переедут 
более 300 семей краевого центра. 
Ключи от благоустроенных квартир 
получат граждане, проживающие 
в домах, не подлежащих сейсмоу-
силению. Это жильцы 13 домов на 
улицах Лермонтова, Океанская, Ря-
биковская, Свердлова и Вилюйская.

К приему новоселов все готово: 
в квартирах и помещениях обще-
го пользования выполнены отде-
лочные работы, системы жизнео-
беспечения домов подключены к 
центральным коммуникациям. 20 
декабря работу подрядчиков при-
нял глава региона Владимир Илю-
хин.

«Стройка была не-
простой, сильно 

подвел под-
рядчик – 
«Дальспец-
строй», он 
не смог ис-
полнить до 

конца своих обязательств. Мы были 
вынуждены расторгнуть контракт, 
работы здесь заканчивали два на-
ших камчатских подрядчика, – ска-
зал Владимир Илюхин. – Сейчас 
сдаем 4 дома на 312 квартир. Это 
очень долгожданный подарок и для 
жителей, и для города. Чтобы завер-
шить строительство, нам пришлось 
дополнительно выделить из краево-
го бюджета порядка 200 миллионов 
рублей. Готовность 100-процент-
ная, но нужно еще время, чтобы мы 
передали это жилье городу. Думаю, 
настоящий праздник – с ключами и 
приятными хлопотами, связанны-
ми с переездом, – ждет новоселов в 
1-м квартале 2017 года».

Строительство домов проведе-
но в рамках федеральной целевой 
программы «Повышение устойчи-

вости жилых до-

мов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 
2009–2018 годы».

«В микрорайоне будут заселе-
ны дома общей площадью порядка 
16,7 тысячи квадратных метров. 
Все квартиры предоставляются 
гражданам с чистовой отделкой. 
На стенах обои, здесь установле-
ны пластиковые окна, входные и 
межкомнатные двери, есть вся не-
обходимая сантехника, кухонные 
плиты, – рассказала министр стро-
ительства Камчатского края Та-
тьяна Митина. – Сегодня получено 
разрешение на ввод домов в эксплу-
атацию, сейчас будем проводить 
работы по кадастровому учету и ре-
гистрации квартир».

Строительство жилья по феде-
ральной программе на Северо-Вос-
токе ведется с 2009 года. 5 домов на 
136 квартир были заселены в 2014 
году, еще 5 – в 2015. До полной сда-
чи работ по комплексной застройке 
микрорайона остается завершить 
благоустройство территории и от-
крыть на ул. Дальневосточной но-
вое образовательное учреждение.

«Сегодня микрорайон прини-
мает окончательные очертания. 
Большое количество людей сюда 
уже переехали. В общей сложности 
в микрорайон переселены жильцы 
более 30 домов Петропавловска, 
которые пошли под снос. Люди 
обживаются, скоро и детский сад 
здесь появится, благоустройство 
проведем – и будет очень уютный и 

современный микрорайон для про-
живания камчатцев», – сказал Вла-
димир Илюхин.

Строительство в микрорайоне 
детского сада на 260 мест идет с 
опережением графика. Техниче-
ская готовность объекта составляет 
23%. На стройплощадке завершено 
устройство фундаментов, отлиты 
конструкции стен 1 и 2 этажей зда-
ния. По контракту плановый ввод 
детского сада в эксплуатацию дол-
жен состояться в июне 2018 года, 
однако, если подрядчик сохранит 
взятый темп работ, сроки строи-
тельства могут быть сокращены.

Владимир Илюхин отметил, что 
строительство сейсмоустойчивого 
жилья в регионе будет продолжено.

«Мы направили свою заявку в 
Минстрой России, очень надеемся, 
что в следующем году на эти цели 
получим порядка 240 миллионов 
рублей. Деньги пойдут на строи-
тельство трех домов на улице Ху-
торской в Елизове. Для тех, кто 
будет переселен из домов, которые 
нельзя сейсмоусиливать, там будет 
построено 95 квартир, – добавил 
губернатор. – В 2018 году федераль-
ная программа по «сейсмике» долж-
на завершиться, но мы будем обра-
щаться к руководству страны с тем, 
чтобы эта программа продолжала 
работать. Она очень востребована 
и достаточно активно реализуется 
не только у нас на Камчатке, но и 
в других субъектах Российской Фе-
дерации. Я надеюсь на поддержку 
руководства страны. На строитель-

ство выделяем и краевые средства. 
На Камчатке работает 5 жилищных 
программ. Строить жилье продол-
жим обязательно».

Напомним, Камчатский край 
стал одним их первых регионов 
страны, который принял участие в 
реализации федеральной програм-
мы по повышению устойчивости 
жилых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской 
Федерации. На выполнение про-
граммных мероприятий с 2009 года 
Камчатскому краю на условиях со-
финансирования было предостав-
лено порядка 6,64 млрд рублей. 
Средства были направлены на стро-
ительство 31 жилого дома общей 
площадью 72,1 тыс. кв. метров на 

1 330 квартир, в которые переселе-
ны жильцы домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых эконо-
мически нецелесообразны. Кроме 
того, было выполнено сейсмоусиле-
ние 13 объектов социальной сферы 
(общей площадью 26 тыс. кв. ме-
тров) и 45 многоквартирных жилых 
домов (общей площадью 126,11 
тыс. кв. метров).
Соб. инф.

Готовьтесь к новоселью

> В новое жилье переедут более 300 семей краевого центра <

> Утрата <

«Он старался сделать 
лучше этот мир»

Губернатор Владимир Илюхин 
выразил соболезнования родным и 
близким Тихона Шпиленка. Директор 
Кроноцкого заповедника, известный 
природоохранный деятель Камчатки 
ушел из жизни 23 декабря
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Решение о предоставлении ре-
гионам дополнительных школь-
ных автобусов было принято на 
сессии Государственной Думы 
РФ весной этого года. По иници-
ативе всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Ми-
нистерству образования и науки 
Камчатского края было безвоз-
мездно выделено пять автобусов.

Заказчиком по госконтракту 
выступило Министерство про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, которое за-
платило за автобусы более 8 млн 
рублей. Край оплатил только их 
доставку на полуостров.

В предновогодние дни авто-
бусы поступили на Камчатку. 
Это продукция отечественного 
Павловского автобусного завода. 
Автобусы вместимостью до 24 
человек оснащены ремнями без-
опасности, системой ГЛОНАСС, 
низкими ступенями, предназна-
ченными для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
По требованиям безопасности 
машины имеют яркую желтую 
окраску и цветографический 
знак «Дети».

Автобусы уже распределены 
по учебным учреждениям. Их 
получат центр образования «Эв-
рика», петропавловские школы 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 

№ 1 и 2. Машины передали Пе-
тропавловск-Камчатской шко-
ле-интернату для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья, а так-
же – атласовской средней школе. 
Документы и ключи от автобу-
сов были вручены представите-
лям учреждений образования на 
торжественной церемонии на 
площадке у Камчатского дворца 
детского творчества.

«Сегодня очень радостный 
день – день, когда начина-
ешь верить в новогодние чу-
деса! – сказал руководитель 
фракции «Единой России» в 

законодательном собрании 
края, первый заместитель 
председателя регионального 
парламента Андрей Копы-
лов. – Прекрасный подарок 
получает сегодня Камчат-
ка: по инициативе фракции 
«Единой России» в Госу-
дарственной Думе на полу-
остров доставлены пять но-

вых школьных автобусов. 
И вот они – новые комфор-
табельные – скоро повезут 
своих первых пассажиров, 
камчатских школьников. По-
здравляю всех с этим замеча-
тельным событием и насту-
пающим Новым годом!»

Соб. инф.

Законодатели1 4 > «Жемчужина Камчатки» будет на 100% принадлежать краю <

  ДОРОГИ, СУБСИДИИ, 
«ЖЕМЧУЖИНА»

Законодательное собрание края при-
няло поправки в закон о бюджете на 2016 
год, которые предусматривают дальней-
шее развитие сети автодорог и выплату 
субсидий на авиаперевозки. Кроме того, 
выделены средства на покупку пакета ак-
ций санатория «Жемчужина Камчатки».

20 декабря под председательством 
Валерия Раенко состоялась 5-я сессия За-
конодательного собрания Камчатского 
края. Депутаты приняли поправки в за-
кон о бюджете региона на 2016 год, со-
общил спикер краевого парламента.

«Серьезные дополнительные средства 
получили наши муниципальные образо-
вания – это более 100 млн рублей. Зна-
чительная сумма – свыше 99 млн рублей 
– направлена на продолжение строитель-
ства наших долгожданных транспортных 
артерий – трассы Петропавловск – Миль-
ково и автозимника Палана – Анавгай. 
Очень важное направление – обеспечение 
доступности перелетов по краю. Мы еже-
годно субсидируем авиакомпании, чтобы 
те не завышали стоимость пролета и пере-
возки багажа. Сегодня на эти цели было 
направлено более 70 млн рублей», – сказал 
Валерий Раенко.

Спикер краевого парламента также до-
бавил, что 19 миллионов рублей выделены 
на покупку очередного пакета акций даль-
невосточного центра оздоровления «Жем-
чужина Камчатки». Теперь этот санаторий 
будет на 100% принадлежать краю, что 
позволит повысить эффективность про-
грамм по оздоровлению и реабилитации 
граждан.

  НОВАЯ ОСТАНОВКА ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МОХОВОЙ И АВАЧИ

Новый остановочный павильон уста-
новлен 20 декабря на территории авто-
станции на 10 км. Это новогодний по-
дарок для жителей поселков Моховая и 
Авача от депутата законодательного со-
брания края Рашида Шамояна.

Жители этих микрорайонов давно 
просили депутата обустроить для них ме-
сто ожидания автобуса. До сих пор они не 
могли укрыться от дождя, снега и ветра, 
так как та часть автостанции, куда под-
ходят автобусы 5-го и 6-го маршрутов, не 
была оборудована даже навесом. Как из-
вестно, здание автостанции в данный мо-
мент не функционирует для пассажиров 
в полном объеме. В планах городской ад-
министрации и краевого правительства 
– перенести автостанцию для междуго-
родних автобусов в другую часть города, 
а на 10 км обустроить новую разворот-
ную площадку и платформу для посадки 
и высадки пассажиров.

Однако Рашид Шамоян решил не 
ждать реализации всех этих планов, что-
бы уже сегодня жители 7-го округа могли 
в любую погоду комфортно проводить 
время в ожидании автобуса. Работы по 
изготовлению и установке павильона 
были профинансированы ООО «Шамса-
холдинг».

Время новогодних подарков
На Камчатку доставлены пять новых 
школьных автобусов для учреждений 
образования края. Для нашего края 
это стало новогодним подарком. На 
церемонии вручения ключей от 
автобусов присутствовал депутат 
Андрей Копылов

Председатель комитета по со-
циальной политике Татьяна Тка-
ченко и заместитель председа-
теля комитета по строительству, 
транспорту, энергетике и вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства краевого парламента 
Андрей Стуков проверили, как 
работает новая система погодно-
го регулирования в детском саду  
№ 2 Петропавловска-Камчатского.

Пилотный проект по исполь-
зованию такого оборудования 
по их инициативе был начат с 

этого садика, а в бюджет края на 
2017 год включены 20 миллио-
нов рублей на оснащение еще 
10 образовательных учрежде-
ний Петропавловска автомати-
ческими приборами погодного 
регулирования, а также обо-
рудованием для комфортного 
пребывания детей в образова-
тельных учреждениях в межо-
топительный период. Народные 
избранники осмотрели и об-
судили эффективность работы 
установленного оборудования.

«На сегодняшний день на ос-
нове показаний приборов мы 
уже видим результативность 
установленной системы, но 
насколько система будет эф-
фективна в вопросе экономии 
бюджетных средств, мы смо-
жем оценить только после того, 
как завершится отопительный 
сезон, – сказал Андрей Стуков. 
– Хочу выразить благодарность 
техническому директору ООО 
«Камэнергострой» Александру 
Панову за оказанную помощь в 
разработке технической доку-
ментации данного проекта».

«В Камчатском крае клима-
тические условия таковы, что 

в межотопительный период, 
в летне-осенний период, об-
разовательные организации 
сталкиваются с проблемой низ-
кого температурного режима в 
зданиях учреждений. Введение 
системы погодного регулирова-
ния в дошкольных учреждениях 
обеспечит безопасное и ком-
фортное пребывание детей в до-
школьных учреждениях, а также 
поможет избежать «перетопов», 
что при наличии утепленных 
фасада и кровли, отсечных там-
буров и пластиковых окон по-
зволит экономить бюджетные 
средства», – прокомментировал 
Андрей Стуков.

> Бюджет <

Депутатский климат-контроль
Краевые депутаты запустили 
пилотный проект по установке 
в образовательных учреждениях 
оборудования погодного 
регулирования
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План капитального ремонта на 
2016 год реализован более чем на 
80%. Всего в этом году в програм-
му капитального ремонта попали 
348 домов, а это 169 кровель, 88 
фасадов, 203 инженерные систе-
мы ГВС, ХВС, отопления, водоотве-
дения и электроснабжения. Кроме 
того, на все работы текущего года 
и на работы 2017-го было разра-
ботано около 750 проектов. В на-
стоящее время в работе находит-
ся более 100 домов, проведению 
капитального ремонта в которых 
не мешает наступившая зима. Это 
капитальный ремонт скатных кро-
вель, инженерных систем электро-
снабжения, а также завершающие 
этапы ремонта фасадов.

Однако в этом году была и «лож-
ка дегтя» в реализации плана ка-
питального ремонта. Подрядчик, 
проводивший ремонт кровель в 
Петропавловске, не справился с 
объемом работ, в результате по-
страдало их качество. В целях не-
допущения некачественных работ 
фонд капитального ремонта от-
правил 15 домов, где проводился 
капитальный ремонт кровель, на 
«консервацию». То есть на этих 
домах силами подрядчика и за 
его счет установлен необходимый 
гидроизоляционный слой, чтобы 
квартиры жильцов не залило во 
время осадков. Весной дома «рас-
консервируют», и капитальный 
ремонт кровель будет завершен в 
соответствии с техническими тре-
бованиями.

«Кроме того, подрядчикам было 
предъявлено требование о возме-
щении ущерба всем собственни-
кам, которые пострадали во время 
проведения работ по капиталь-
ному ремонту кровли», – добавил 
генеральный директор Фонда ка-
питального ремонта Камчатского 
края Сергей Течко.

Тем временем началась под-
готовка к капитальному ремонту 

2017 года. Органы местного са-
моуправления Камчатского края 
активно ведут работу по формиро-
ванию и утверждению краткосроч-
ных планов капитального ремонта: 
готовится необходимая техниче-
ская документация; производится 
расчет стоимости работ. Админи-
страции поселений Карагинского, 
Елизовского, Усть-Большерецкого 
и Усть-Камчатского районов уже 

утвердили свои краткосрочные 
планы на 2017 год.

Несмотря на то, что план ка-
питального ремонта формируют 
администрации муниципальных 
образований, последнее слово 
остается за собственниками. Со-
гласно Жилищному кодексу РФ 
именно собственники принимают 
решение о проведении работ.

Жителям домов, в которых за-
планирован капитальный ремонт 
в 2017 году, фонд капитального 
ремонта еще в сентябре начал рас-
сылать предложения о проведении 
работ.

Собственники на общем собра-
нии должны рассмотреть предло-
жения и утвердить перечень услуг 
и (или) работ по капитальному ре-
монту, смету расходов, сроки про-
ведения капитального ремонта, 
источники финансирования. На 
собрании выбирается лицо, упол-
номоченное собственниками уча-
ствовать в приемке выполненных 
работ, в том числе подписывать со-
ответствующие акты.

«Жильцы должны понимать, что 
у них есть не только обязанность 
по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, но и право участия в 
процессе подготовки к работам по 
капремонту, – отметил Сергей Теч-
ко. – Поэтому не стоит затягивать 
с проведением общих собраний: 
чем быстрее собственники прове-
дут собрания, тем быстрее у них 
начнутся работы по капитальному 
ремонту».

> Объявление <

За три года капитальный 
ремонт пришёл в каждый 
пятый дом Камчатки
Программа капитального ремонта в Камчатском крае 
реализуется третий год. За три неполных года капитальный 
ремонт был проведен более чем в 400 многоквартирных 
домах от поселка Аянка до поселка Озерновского. То есть 
капитальный ремонт был проведен в каждом пятом доме 
полуострова

Соревнования юных каюров со-
стоятся за два дня до официального 
открытия традиционной камчат-
ской гонки, став отдельным празд-
ником для всех любителей ездового 
спорта.

Как рассказал заместитель 
председателя правительства края, 
председатель оргкомитета «Берин-
гии-2017» Алексей Войтов, вход 
на зрительские трибуны будет сво-
бодным для всех, кто захочет под-
держать начинающих каюров Кам-
чатки. На старт гонки в этот день 
выйдут спортсмены в возрасте от 7 
до 17 лет. В зависимости от возрас-

та участники покажут свои навыки 
управления упряжками с двумя или 
четырьмя собаками.

«Попробуем сделать этот празд-
ник большим и ярким, с насыщен-
ной спортивно-развлекательной 
программой, – отметил Алексей Во-
йтов. – Всех детей, которые примут 
участие в гонке «Дюлин», мы при-
гласим на парад каюров, который 
25 февраля пройдет на биатлонном 
комплексе в рамках открытия «Бе-
рингии-2017».

Алексей Войтов добавил, что 
в предстоящем году оргкомитет 
гонки продолжит заложенную 

традицию экипировать юных ка-
юров гонки «Дюлин». В преддве-
рии старта комплекты спортивной 
одежды получат все участники за-
езда.

Напомним, в прошлом году на 
участие в «Дюлине» подало заявки 
рекордное количество юных спор-

тсменов. Свои упряжки на старт 
гонки выставили 42 каюра. Право 
участия в основном заезде получи-
ли 24 участника, прошедшие ква-
лификационный отбор. Лидерами 
в своих возрастных группах стали 
Виталий Кривогорницын и Алиса 
Ищенко.

«Дюлин» приглашает камчатцев
23 февраля 2017 года на биатлонном 
комплексе имени Виталия Фатьянова 
состоятся соревнования по ездовому 
спорту для детей «Дюлин». В этот раз 
они пройдут как самостоятельное 
мероприятие «Берингии»

> «Дюлин» будет ждать зрителей 23 февраля 2017-го <
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– 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 Психи захватили дурдом и 
требуют один доллар и миллион 
вертолетов.

***
Сначала было слово «По-

ехали!». Потом появилось: «Хью-
стон, у нас проблема!»

***
– Почему обещанного 3 года 

ждут?
– Потому что согласно статье 

196 ГК РФ через 3 года истекает 
срок исковой давности.

***
– В 1975 году у меня конфи-

сковали самогонный аппарат. 
Вчера видел его на выставке 
«Модернизация и нанотехноло-
гии».

***
В новостях сказали, что внеш-

ний долг всех стран мира достиг 
70 600 000 000 000 долларов. 
Кому мир должен? Юпитеру?

***
– Что-то друга твоего давно 

не видно. Вы же были с ним не 
разлей вода.

– Злая ведьма заколдовала его 
и держит в заточении.

– Женился?
– Да.

***
Крокодил Гена в загранпа-

спорте записан как Lacoste.
***

– Вчера купила котенка-бри-
танца, а у мужа на него аллер-
гия. Может, возьмет кто? Он 
хорошенький. Рост 182, брюнет, 
работает менеджером.

***
Гостеприимный сторож заря-

жает ружье солью и хлебом.
***

Народные приметы.
Если третий день не хочется 

работать – значит сегодня среда.
Если дым стелется по земле – 

вернитесь и выключите утюг, а 
если поднимается столбом – мо-
жете уже не возвращаться.

Если вы смотрите телевизор 
и хорошие парни не побеждают 
плохих, значит вы смотрите но-
вости.

***
Ночью воры проникли в квар-

тиру Николая Валуева и вынесли 
все: побои, страх, боль и униже-
ние…

***
– Рабинович дома?
– Он на даче...
– Как, он купил дачу?
– Нет, он на даче показаний.

***
– А ваши котлеты точно из 

рябчиков?
– Ну, в общем-то, да. Правда, 

мы добавляем к ним и другое 
мясо.

– Какое?
– Конину.
– А в какой пропорции?
– 50 на 50. Один рябчик – 

один конь.
***

– Наконец я достиг финан-
совой стабильности: денег 
не было, нет и, похоже, не 
будет.

> Веселуха <

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.

Реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
Тел.: 8-914-623-00-09

Реклама

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

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%

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95  

E-MAIL:  REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Реклама

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

