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Рыбаки и пограничники:  
путь к диалогу

Не пропусти  
«Берингию»!

«Всё было на грани фола.  
Но мы справились»
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летать... умеет
 

Кому из авторов доверить материал, посвященный юбилею «Рыбака Камчатки»? – этот 
вопрос на нашей планерке обсуждался недолго. Ольга Космынина, редактор газеты 
в 1994–2003 годах, один из лучших кандидатов. Ольга Ивановна возглавила «Рыбак» в 
самые трудные для него годы. Во многом благодаря ей газета выжила, оставшись одним 
из наиболее популярных и объективных изданий нашего полуострова
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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

> ЮБИЛЕЙ <

В 65 всё 
только 

начинается!

2 марта 2017 года 
«Рыбаку Камчатки» 
исполнится 65 лет

Газета была создана как печат-
ный орган политотдела тралового 
флота. Первоначально она называ-
лась «За высокие уловы». В декабре 
1978 года газета обрела новое, уже 
привычное сегодня имя – «Рыбак 
Камчатки».

Все 65 лет газета верой и прав-
дой служила своей главной цели 
– рассказывать о рыбной отрасли, 
о ее успехах и бедах, о рыбаках и 
рыбацких коллективах. Нынеш-
ний коллектив «Рыбака Камчатки» 
верен традициям, в то же время 
газета открыта для других тем. Мы 
постоянно в поиске новых идей. 
Так, в конце прошлого года у нас 
появилось приложение «Деловая 
Камчатка», которое мы посвятили 
нашим инициативным землякам-
бизнесменам.

2 марта 2017 года в честь юби-
лея «Рыбака Камчатки» состоится 
торжественная встреча, на которую 
приглашены друзья нашей газеты. 
Кто-то специально приедет издале-
ка, чтобы поздравить нас, как, на-
пример, президент ВАРПЭ и Ассо-
циации добытчиков минтая Герман 
Зверев.

Уважаемые читатели! Благода-
рим вас за то, что не теряете инте-
рес к нашему изданию, о чем сви-
детельствуют его тиражи. Звоните, 
пишите. Всегда ждем ваших поже-
ланий и предложений.

WWW.FISHNEWS.RU

> < РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РЫБАК КАМЧАТКИ» 16+23-41-95
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

> Окончание на стр. 3 <

О том, что написано 
между строк

Рисунок Дарьи Кожемяка

<
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  ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ 
ЗАЙМЁТСЯ В 
ПАРЛАМЕНТЕ 
ЭКОЛОГИЕЙ

Депутат Заксобрания Кам-
чатского края, генеральный 
директор ПАО «Океанрыбфлот» 
Евгений Новоселов избран за-
местителем председателя ко-
митета краевого парламента по 
природопользованию, аграр-
ной политике и экологической 
безопасности. Такое решение 
по представлению фракции 
«Единая Россия» приняла ше-
стая сессия законодательного 
собрания края.

Как рассказали в пресс-службе 
ЗС, Евгений Новоселов будет ра-
ботать на посту зампреда коми-
тета на неосвобожденной основе. 
Депутаты приняли во внимание 
его серьезный опыт руководящей 
работы и компетентность в во-
просах природоохраны.

«Он прекрасно понимает про-
блемы, которые стоят перед нами 
в сфере природопользования и 
природоохраны, которые необхо-
димо решать. Он внес большой 
вклад в развитие региона в соста-
ве президиума политсовета пар-
тии. Принятое сегодня обращение 
сессии к председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву мы 
готовили уже с участием Евгения 
Аликовича. Уверен, он принесет 
большую пользу в решении эколо-
гических проблем нашего края», – 
сказал Валерий Раенко.
Соб. инф.

  ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ 
ЖАБЕРНЫХ СЕТЕЙ

Камчатские депутаты просят 
премьер-министра позволить 
регионам самостоятельно опре-
делять орудия лова для морско-
го прибрежного промысла ло-
сося.

Шестая сессия законодатель-
ного собрания края под руковод-
ством Валерия Раенко приняла 
обращение к председателю Пра-
вительства России. Народные из-
бранники просят Дмитрия Мед-
ведева наделить региональные 
комиссии по регулированию до-
бычи анадромных видов рыб пра-
вом определять орудия и способы 
добычи биоресурсов на прибреж-
ных морских участках.

Как сообщил вице-спикер крае-
вого парламента Роман Гранатов, 
речь идет о возможности вводить 
частичный временный запрет на 
использование жаберных сетей 
предприятиями.

«В последние годы наблюда-
ется тенденция к увеличению ис-
пользования жаберных сетей при 
промышленном рыболовстве вза-
мен традиционных ставных нево-
дов. Контроль за правильностью 
использования сетей значительно 
затруднен», – сказал Роман Грана-
тов.

Он добавил, что инициатива 
поддержана рыбацким сообще-
ством Камчатки и одобрена Даль-
невосточным научно-промыс-
ловым советом. Вице-спикер 
подчеркнул, что предлагаемые 
ограничения касаются только 
промышленного рыболовства и 
не будут распространяться на ры-
боловство коренными малочис-
ленными народами, а также на 
спортивно-любительский лов. 
Ограничения предлагается ис-
пользовать в отдельных районах 
в оперативном порядке, исходя 
из промысловой обстановки, для 
пропуска лосося на нерест.
По информации пресс-службы 
Заксобрания Камчатского края

По сообщению пресс-центра 
ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю, днем 18 февраля четверо 
граждан, несмотря на призывы 
спасателей воздержаться от поез-
док за пределы населенных пун-
ктов в связи с циклоном, прибы-
ли на перевал Чирельчик (семь 
километров от поселка Термаль-
ного). Там мужчины планирова-
ли совершить спуск на лыжах и 
сноубордах. Из-за ограниченной 

видимости при спуске трое лыж-
ников заблудились и не смогли 
выйти к месту назначения. Од-
ному из них удалось связаться с 
МЧС и попросить о помощи.

В поисках были задействованы 
17 спасателей. На снегоходах они 
обследовали территорию, где пред-
положительно могли находиться 
пропавшие. Поиски шли всю ночь. 
Около 9 утра лыжники были найде-
ны. Им была оказана помощь.

Краевое управление МЧС 
рекомендует населению на 
время действия непогоды при-
нять меры для обеспечения 
собственной безопасности, воз-
держаться от выезда на дороги в 
населенных пунктах и за их пре-
делами. Туристам также необхо-
димо воздержаться от выхода на 
маршруты, особенно в отдален-
ные и прибрежные районы. Ро-
дителям рекомендовано следить 
за местонахождением детей и во 
время непогоды не отпускать их 

на улицу. В связи с повышением 
температуры воздуха возможно 
уменьшение толщины льда на 
водоемах края, в связи с чем ин-
спекторы ГИМС рекомендуют на-
селению не выходить на поверх-
ность водоемов и тем более не 
выезжать на лед на автомобилях 
и снегоходах.

Телефон пожарно-спасательной 
службы МЧС России: 101. Номер 
доступен как с мобильного, так и 
со стационарных телефонов.
Соб. инф.

Пропавшие найденыТрое лыжников, пропавших на перевале 
Чирельчик, найдены. Им оказана 
помощь

> Обошлось <

Сердечно поздравляем вас с праздником 
– Днем защитника Отечества! Это один из 
самых почитаемых и любимых нашим на-
родом праздников. Он выражает огромное 
уважение народа к российскому солдату, 
признание выдающихся заслуг всех поколе-
ний российских воинов в защите свободы и 
независимости нашей Родины.
Мы признательны и благодарны всем, кто с че-

стью выполнил свой воинский долг, кто сегодня 
находится на боевом посту, кто будет защищать От-
чизну. Всем, кому довелось присягать на верность 
Отечеству. Преклоняемся перед ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, офицерами и солдата-
ми, воевавшими в горячих точках планеты.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, успе-
хов и новых побед в ратном и мирном 
труде на благо России! Счастья вам и ва-
шим семьям.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

С уважением, коллектив ООО «Устькамчатрыба»

ДОРОГИЕ КАМЧАТЦЫ!
Сердечно поздравляю всех жителей края с одним из самых значимых 

российских праздников – Днем защитника Отечества!
Эта дата давно стала символом глубокого уважения россиян боевого 

подвига наших отцов и дедов, искренней признательности действую-
щим защитникам Родины. Из года в год 23 Февраля мы чествуем смелых 
и мужественных людей, которые уже прошли службу в Армии или на 
Флоте, охраняют рубежи страны сегодня или только готовятся испол-
нить свой гражданский долг.

Для Камчатки этот праздник особый вдвойне, ведь в нашем крае жи-
вут целые династии военных, которые из поколения в поколение выби-
рают защиту Родины своей профессией, делом всей жизни.

Слова глубокой признательности и низкий поклон я адресую людям 
крепкой закалки и несокрушимого духа – дорогим ветеранам, защищав-
шим страну от фашизма. Наша обязанность – помнить об их подвигах, 
уважать память тех, кто уберег для нас родную землю, спас мир от веро-
ломных захватчиков.

Желаю всем защитникам Отечества, ветеранам военной службы и 
всем камчатцам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и до-
бра. Пусть во все времена Россия гордится своими защитниками, благо-
даря которым из года в год крепнет ее державная мощь!
Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЧАТКИ!

От всей души поздравляю всех, кто имеет от-
ношение к старейшему в крае печатному изданию 
«Рыбак Камчатки», с прекрасной датой – 65-летием 
со дня выхода первого номера газеты!

65 лет честного, открытого, актуального диалога 
с читателем – далеко не каждое отраслевое издание 
страны может гордиться подобным достижением.

Рыбная промышленность всегда была основой 
экономики для Камчатки. Все проблемы, успехи и 
достижения отрасли все эти годы находили отра-
жение на страницах главного рыбацкого печатного 
издания. Газета «Рыбак Камчатки» прошла сложный 
путь, пережила тяжелые времена и испытания 90-х, 
рейдеров и даже «двойников». Но всегда она остава-
лась рупором интересов камчатских рыбаков.

Сегодня это одно из современных печатных СМИ 
в крае. На смену тем, кто начинал летопись Камчат-
ки рыбацкой, всем профессионалам, более полуве-
ка работавшим над выпуском газеты, пришел но-
вый коллектив – поколение молодых журналистов, 
ищущих, работоспособных, по-хорошему дерзких.

В преддверии юбилея я хочу поблагодарить всех, 
чья жизнь была и остается связанной с деятельно-
стью газеты. Спасибо вам за мастерство, предан-
ность и профессионализм, за то, что все эти годы 
заставляете нас спорить, задаваться вопросами, 
искать ответы и находить оптимальные решения. 
Желаю всегда оставаться верными 
своему изданию, профессии и чи-
тателям.
Владимир ИЛЮХИН, 
губернатор 
Камчатского края
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> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Ольга КОСМЫНИНА,  
Ростов-на-Дону

В 65-летней истории рыбацкого 
издания «моих» всего 12 лет, из них 
9 – редактором газеты.

В «Рыбак» меня пригласил Вячес-
лав Иваницкий, с которым мы рабо-
тали еще в «Камчатском комсомоль-
це». Был январь 1991 года. Через три 
года Иваницкий, который прорабо-
тал редактором 25 лет, решил уйти. 
На общем собрании коллектива за-
шла речь о преемнике. Присутство-
вавший на собрании журналист, в то 
время работавший в одной финансо-
вой «пирамиде», предложил такой 
вариант: пусть пока за редактора 
посидит Космынина, а через полго-
да, когда (называет эту «пирамиду») 
лопнет, я приду в газету. «А Космы-
нину спросили?» – поинтересовался 
кто-то из коллектива. И народ про-
голосовал за меня. Женщин среди 

редакторов рыбацких газет страны 
еще не было. А время то было страш-
ное в своей непонятности и непред-
сказуемости.

В перестройку все пошло враз-
нос: страна, люди, судьбы. Это было 
время разорения предприятий, ве-
ерных отключений электроэнергии 
и карточек на множество товаров. 
До сих пор помню лицо одного му-
жика, который зашел в магазин ку-
пить свечи и спички. Продавщица 
ему объясняла, что он может взять 
на тот или иной талон и что лучше 
взять на водочный, если водка ему 
не нужна. «Вот, блин, доплавался», 
– в сердцах произнес тот.

Рыбаки уходили в море на пару 
месяцев, а возвращались в другую 
страну. Многие из них, идя в экспе-
диции, оставляли семьям причита-
ющиеся им продукты из котлового 
питания, надеясь в море на вылов-
ленную рыбу.

В редакции я была сначала ответ-
ственным секретарем. Это человек, 
который собирает номер от первой 
до последней строки из материалов 
журналистов и других источников. 
Но я и сама много писала. Сегодня 
читаю те статьи и не понимаю: как 
мы вообще это пережили? Как вы-
жили?

Под шумок объявленной пере-
стройкой экономической свободы 
морские ресурсы дербанили все, 
кто мог. По соглашению, подписан-
ному с согласия Горбачёва в 1990 
году, американцы «оттяпали» в 
Беринговом море огромный «ого-
род», где наши рыбаки ежегодно 
могли добывать до 150 тысяч тонн 
рыбы. К тому же это богатый не-
фтеносный район (американцы 
сразу провели аукцион по продаже 
участков). А российские суда не раз 
обстреливали, если они даже краем 
при развороте заходили за новые 
координаты (так называемая «ли-
ния Шеварднадзе»).

Мы много писали об этом. Здесь, 
на окраине страны, стакивались 
уже с последствиями решений, при-
нятых в Первопрестольной в стро-
гой секретности. Председатель Гос-
думы Геннадий Селезнёв во время 
интервью мне так и сказал: «тайная 
сделка Шеварднадзе и Горбачёва 
– это такой хитрый документ, что 
мы несколько раз тогда пытались 
посмотреть, но нам так и не пред-
ставили».

Или вот еще напомню. В 1991 
году Минсельхоз России рекомен-
довал премьер-министру дать со-
гласие американской компании 
«Перформанс Контранктинг Груп» 
на право в течение 10 лет ловить в 

нашей 200-мильной зоне крабов, 
лосося, палтуса в объеме 330 ты-
сяч тонн в год (дальневосточники в 
этом районе имели 480 тысяч тонн). 
И по контракту наши должны были 
в случае недолова компенсировать 
американцам потери! Американцы 
взамен обещали построить в Крас-
нодарском крае 26 предприятий 
по выпуску картофельных чипсов 
и замороженных овощей. А о том, 
что 20 тысяч рыбаков оставались 
без работы и социальные проблемы 
возникали, по подсчетам специали-
стов, у 50–60 тысяч человек, вклю-
чая малые народы Севера, об этом 
не говорилось. Ну зачем знойному 
Краснодару наша холодная Камчат-
ка?

Мы писали об этом, не огляды-
ваясь на ранги. Большую помощь 
в добыче «секретных материалов» 
оказывал народный депутат Вер-
ховного совета СССР, капитан-ди-
ректор БМРТ «27 съезд КПСС» Базы 
океанического рыболовства Евге-
ний Кабанов. Были у газеты свои 
эксперты и в профсоюзах, и в базах 
флотов.

Наши публикации перепечаты-
вали другие издания. Всем вместе 
нам удалось поднять шум на всю 
страну, и контракт с американцами 
не был подписан.

С трудом, но Камчатке в те годы 
удавалось и старые предприятия со-
хранить, и новые создать. «Рыбак» 
тогда писал: хоть и живут они как 
кошка с собакой, но наш камчат-
ский дом держат. И даже финанси-
руют создание камчатской энерге-
тики.

Газета тоже не жила, а выжи-
вала, но не пропустила ни одного 
номера, хотя другие издания пре-
кращали выпуски на время или 
навсегда. И даже, купив первый и 
долго единственный компьютер, 
мы перешли на современную оф-
сетную печать. Зарабатывали на 
рекламе и подписке, которая росла 
медленно, но верно. И каждый но-
мер отдавали в базы флотов для от-
правки в море.

Мы жили небогато, экономя 
каждую копейку, хотя многие были 
уверены, что мы сидим на мешках 
с долларами. Как-то пришла за по-
мощью к одному из учредителей 
газеты. Он поинтересовался, какая 
у меня зарплата. Ответила. Он уди-
вился: у меня, сказал, уборщица 
больше получает.

Несмотря на нехватку денег, од-
нажды приняли участие в выставке 
«Пресса-97». И закупили на ВДНХ 
три квадратных метра московской 
площади. Из 200 изданий, пред-

ставленных на выставке, с Даль-
него Востока были только мы. Для 
оформления стенда попросила 
кусок сети от нового полотна на 
фабрике орудий лова. Привязала 
к ней консервные банки. А номе-
ра газеты прикрепила цветными 
прищепками для белья. В Москву 
повезла более 300 экземпляров га-
зеты. Номера расходились, как пи-
рожки. И уже в первый день спрята-
ла их под стол, чтобы давать только 
избранным, «по блату».

Вкладышем в номер газеты была 
игра, которую разработали работ-
ники «Океанрыбфлота» Андрей 
Долгий и Константин Рябов, «Обо-
рона Петропавловска-Камчатского, 
1854 г.» «Господи, это же Крымская 
война!» – воскликнула девушка, 
увидев эту игру. Она, педагог мо-
сковской школы, пыталась расска-
зать классу о Крымской войне, где, 
напомню, был только один побед-
ный эпизод – защита Петропавлов-
ска от нападения англо-француз-
ской эскадры. А тут такое наглядное 
пособие – вся схема боя. Отдала ей 
экземпляры на класс. (В последний 
приезд на Камчатку видела граффи-
ти на эту тему на Никольской соп-
ке. Молодцы! Потрясающе!)

К стенду «Рыбака» подошел офи-
цер в отставке, 50 лет назад женив-
шийся на Камчатке. Подаренный 
номер он понес жене как подарок к 
золотой свадьбе.

Два мужика в кепках-аэродро-
мах ткнули пальцами в консервные 
банки и спросили: почем? Ответи-
ла, что консервами не торгуем, а 
показываем, что производят наши 
рыбаки. Кепки повернулись к вул-

кану, изображенному на фотогра-
фии Вайнштейна: почем? Я сказа-
ла, что это тоже не продается. «Нэ 
за какие дэнги?» – спросили кепки. 
«Не за какие», – ответила я с гордо-
стью обнищавшего аристократа. 
«Пайдём, – сказала одна кепка дру-
гой. – Я тэбэ достану. Я оттуда икру 
ганю». (Сейчас, когда в Ростове 
прохожу мимо магазина «Камчат-
ка» с китайскими кальмарами или 
слышу рекламу выставки камчат-
ской рыбы, которая регулярно про-
водится в Ростове, вспоминаю тех 
первых, которые «гнали».)

В 1997 году, в год своего 45-ле-
тия, «Рыбак Камчатки» вошел в 
Атлас российской прессы с двумя 
полосами: первой и «Рыбным рын-
ком». В тот свой юбилей мы прове-
ли первую рыбную выставку пере-
строечного времени на Камчатке. 
Сами участники выставки с боль-
шим удивлением рассматривали, 
что кто производит. Хотя все рыб-
ные предприятия были друг другу 
конкурентами, под нашей «кры-
шей» они были равными, на стра-
ницах газеты мы давали возмож-
ность всем высказаться. Нам так и 
говорили: вы нас объединяете.

Потом в День рыбака мы стали 
проводить Рыбные балы не только 
с выставками, но и с конкурсами 
рыбной кулинарии. Билеты на них 
были платные для всех, включая 
губернатора. Однажды на Рыбный 
бал Владимир Афанасьевич Бирю-
ков привез прямо из аэропорта по-
сла Австралии в России с женой. 
Вот посла без билета дежуривший 
на входе Максим Труш пытался не 
пустить.

На Рыбных балах мы проводили 
аукционы, разыгрывая рыбные пи-
роги и прочие вещи, сделанные сво-
ими руками. Собранные деньги шли 
на благое дело. Однажды это был 
взнос на костюмы для хора рыбац-
кой Сероглазки. Другой раз деньги 
были переданы епископу Петропав-
ловскому и Камчатскому Игнатию. 
Они легли в основу счета, который 
появился у Общественного фонда по 
строительству часовни – памятнику 
рыбакам и морякам, погибшим в 
море.

А потом на Камчатку свалилась 
новая напасть: рыбные аукционы. 
А потом другая – во власть при-
шел Машковцев. И случилось то, 
что мы предсказывали в своих пу-
бликациях: нельзя быть Машков-
цеву губернатором, потому что он 
человек-бунтарь, он нас здесь всех 
перессорит. Вот если бы он пошел 
в Госдуму, он был бы таким гвозди-
ком, который бы не дал сидеть спо-
койно чиновникам. Так и произо-

шло. Михаил Борисович не просто 
не поладил с рыбаками и «Рыбаком 
Камчатки», но создал клон нашей 
газеты, который пришлось уничто-
жать по суду.

Но это хорошо, что для подроб-
ного освещения той ситуации нет 
места на полосе. Не стоит на это 
тратить газетную площадь. Лучше я 
поблагодарю всех тех, кто помогал 
газете выживать в те трудные годы: 
руководителей рыбацких, и не толь-
ко, предприятий, читателей нашей 
газеты, жителей города, журнали-
стов, киоскеров, почтальонов, чле-
нов экипажа «Райгорода», который 
привез нам газетную бумагу, когда 
на Камчатке не было ее ни кило-
грамма. Я не называю фамилий, но, 
поверьте, я многих-многих помню 
и ценю. И очень благодарна. Удачи 
вам всем, здоровья и поскорее – вес-
ны.<

О том, что написано между строк

Юбилей

Ольга Космынина переда-
ет поздравления с юбилеем 
«РК» всем, с кем ей довелось 
работать в газете: Валентине 
и Людмиле Королёвым, Ла-
рисе Шкуринской, Алексею 
Саломатину, Елене Федорчен-
ко, Галине Майоровой, Марии 
Варкентин, Людмиле Загинай-
ло, Михаилу Андросову, Дарье 
Кожемяке, Кириллу Маренину, 
Галине Ассоровой, Галине Тре-
умовой, Максиму Трушу и мно-
гим другим.

Ольга Ивановна, мы Вас 
тоже поздравляем с юбилеем 
газеты. Мы Вас тоже помним и 
любим!

Коллектив «Рыбака Камчатки», 2002 год: Ольга Космынина, Мария Варкентин, Михаил Андросов, Дарья Кожемяка

<

2000 год. «Рыбак Камчатки» привез арбуз учащимся интерната в Корякии

<
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  ТОР «КАМЧАТКА»: 
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Режим территории 
опережающего развития 
«Камчатка» может быть 
расширен еще на два рай-
она Камчатского края. С 
таким предложением вы-
ступил губернатор Влади-
мир Илюхин.

Речь идет о Карагин-
ском и Соболевском рай-
онах. При благоприятном 
решении вопроса инвесто-
ры, которые готовы вло-
жить деньги в новое про-
изводство на территории 
этих районов, получат со-
ответствующие льготы.

Одним из инициаторов 
инвестпроекта в Карагин-
ском районе стало ООО 
«Укинский лиман». Компа-
ния планирует построить 
здесь завод по переработке 
рыбной продукции. Объ-
ем инвестиций составляет 
более 1,1 млрд рублей, ко-
личество новых рабочих 
мест – 155.

Второй инвестор, ООО 
«Витязь-авто», намерен 
построить рыбоперера-
батывающий комплекс 
мощностью 150 тонн в 
сутки готовой продукции 
в с. Устьевом Соболевского 
района. Объем инвести-
ций превышает 200 млн 
рублей. Заявки по этим 
проектам уже направлены 
в Корпорацию развития 
Дальнего Востока. По мне-
нию губернатора, расши-
рение льготных режимов 
на другие территории края 
позволит стимулировать 
рост инвестиций в разви-
тие региона.

Министр по развитию 
Дальнего Востока Алек-
сандр Галушка поддержал 
это предложение Влади-
мира Илюхина. По его 
словам, распространение 
режимов ТОР и свободного 
порта на дополнительные 
территории разумнее уза-
конить актами Правитель-
ства РФ.

«Я попросил правовой 
департамент министер-
ства этот вопрос прорабо-
тать», – сообщил министр.

Напомним, постанов-
ление Правительства РФ о 
создании ТОР «Камчатка» 
было подписано в августе 
2015 года. Проект позво-
лил ввести особый режим 
предпринимательской дея-
тельности на 8 площадках 
в Петропавловске и Ели-
зовском районе. Для рези-
дентов ТОР предусмотре-
ны различные налоговые 
льготы, административ-
ные преференции, меры 
финансовой поддержки. 
Сегодня на ТОР «Камчат-
ка» зарегистрированы 19 
резидентов с общим объ-
емом инвестиций более 13 
млрд рублей.
Соб. инф.

10 февраля 
состоялся семинар, 
на котором 
представители 
камчатского 
рыбацкого 
сообщества и 
погранслужбы 
обсудили общие 
проблемы. Разговор 
получился честным 
и конструктивным
>Сергей НИКОЛАЕВ

ПУТЬ К ДИАЛОГУ
Напомним, в декабре 2016 года 

начальник пограничного управле-
ния по восточному арктическому 
району Роман Толок провел встречу 
с представителями рыбной отрасли 
Камчатки. Ряд вопросов, которые 
были затронуты, потребовали от-
дельного, более детального разгово-
ра. Роман Толок предложил прове-
сти семинар с участием сотрудников 
погранслужбы и рыбных компаний, 
которые в силу своей компетенции 
могли бы рассмотреть эти вопросы 
со всех сторон.

Организацию семинара взял на 
себя Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки. Дис-
куссионной площадкой стал офис 
на ул. Атласова, где располагается 
СРПК.

Среди тех, кто представлял по-
граничное управление, были на-
чальник отдела по охране морских 
биоресурсов Дмитрий Гинзбург, его 
заместитель Станислав Дашевский, 
начальник координационного отде-
ла Виктор Шагин. От предприятий 
пришли заместители директоров по 
флоту, безопасности мореплавания, 
капитаны, юристы.

Как сказал председатель СРПК 
Сергей Тимошенко, открывая 
встречу, у рыбацкого сообщества не 
может быть претензий к погранич-
никам, которые исполняют свои 
обязанности в рамках закона. Дру-
гое дело, что в законах и подзакон-
ных актах хватает узких мест, кото-
рые осложняют работу и рыбакам, 
и самим пограничникам. Надо не 
конфликтовать, а вместе находить 
и устранять противоречия в норма-
тивной базе.

Разговор длился два с половиной 
часа. За это время рыбаки получили 
от сотрудников погранслужбы отве-
ты на все свои вопросы и замечания. 
В свою очередь, пограничники вы-
сказали свои замечания и предложе-
ния. Кратко остановлюсь на некото-
рых из них.

ОСТРЫЕ УГЛЫ
Отправляясь на промысел, капи-

тан обязан уведомить погранслужбу 
о координатах предстоящего пере-
сечения границы. Но он не может 
предусмотреть все координаты, в ко-
торых пересечет границу в процессе 
промысла. Как быть, чтобы не «на-
липнуть» на штрафы?

По словам Виктора Шагина, капи-
тан должен указать в уведомлении 
только ту точку, в которой он пере-
сечет границу при следовании из 

порта в район промысла и обратно. 
Об остальных пересечениях, совер-
шенных в ходе рыболовной деятель-
ности, капитан сообщает лишь по 
факту. Хотя, бывает, он этого не дела-
ет. То ли по запарке, то ли по иным 
причинам.

«При наличии устойчивого по-
зиционирования мы и так можем 
видеть, пересекаете вы госграницу 
или нет. Но раз в постановлении на-
писано, что вы должны уведомить 
нас о факте пересечения, давайте 
быть взаимно вежливыми, – об-
ратился к рыбакам Виктор Шагин. 
– Раньше уведомления ждали в те-
чение часа. Если оно приходило на 
пять минут позже, это уже счита-
лось нарушением. Сейчас такого 
нет. Бывает, что ждем и по несколь-
ко часов».

Почему пограничники сразу не 
сообщают капитану и судовладель-
цу, что те нарушили порядок уве-
домления, а «копят» статистику на-
рушений? Чтобы наказать строже?

«Мы не «копим» нарушения. В на-
шей зоне ответственности одновре-
менно находится порядка 560 судов. 
Установить факт нарушения по каж-
дому судну – не сиюминутное дело», 
– объяснил Виктор Шагин.

Сейчас в разгаре минтаевая пу-
тина. По словам рыбаков, они стал-
киваются с нехваткой в экспедиции 
пограничных инспекторов, которые 
обязаны контролировать перегруз 
продукции. Иному перегрузчику 
приходится бежать за сто миль, что-
бы взять на борт инспектора.

«В 2016 году были сбои с инспек-
торами, где-то не хватало. Сегодня на 
минтаевой путине в Охотском море 
– 36 человек. Этого достаточно при 

ответственном подходе со стороны 
капитанов и судовладельцев, – уве-
рен Дмитрий Гинзбург. – Патрульные 
суда и пограничные корабли в режи-
ме такси от транспорта до транспор-
та не работают. Мы своими силами 
вывозим инспекторов в районы про-
мысла, своими силами забираем. Но 
когда инспектор оказался на транс-
портном судне, логистика во многом 
зависит от самих судовладельцев и 
капитанов. За первую декаду января 
было 15 случаев, когда капитан отка-
зался попутно доставить инспектора 
до следующего транспортного судна, 
ссылаясь на занятость».

«Закон об экономзоне обязывает 
нас контролировать перегруз, а су-
довладельца – в присутствии инспек-
тора этот перегруз осуществлять. Так 
что это обоюдная задача», – напом-
нил Дмитрий Гинзбург.

Еще один острый вопрос – приказ 
минсельхоза № 294, который 1 янва-
ря 2017-го изменил порядок оснаще-
ния судов техническими средствами 
контроля (ТСК). Появились новые, 
спорные требования по опломбиро-
ванию ТСК для их защиты от взлома, 
что внесло некоторую сумятицу в ра-
боту флота. Судовладельцы опасают-
ся, что их заставят ставить пломбы 
не только на корпусах ТСК, но также 
на их внешних портах. Ведь придется 
остановить промысел и гнать флот в 
Петропавловск на эту процедуру.

«Претензии, которые в этом году 
наша служба предъявила судовла-
дельцам, касается лишь пломби-
ровки корпуса. Мы привлекали к 
ответственности капитанов и юри-
дических лиц только в случае, если 
на корпусах оборудования вообще 
не было пломб. Вопрос опломбиро-

вания свободных портов на судовых 
земных станциях пока не затраги-
вается», – сказал Станислав Дашев-
ский.

Он напомнил, что 23 января в Фе-
деральном агентстве по рыболовству 
состоялось совещание по исполне-
нию приказа № 294. Решено, что 
аппаратуру АИС, входящую в состав 
ТСК, пломбировать не надо в прин-
ципе.

До 15 апреля должны быть разра-
ботаны методические рекомендации 
по опломбировке ТСК. До 1 июля 
2017-го рыбакам дадут возможность 
выполнить эти рекомендации. При 
условии согласования данных по-
зиций пограничной службой ФСБ 
России. А до этой даты объявляется 
переходный период.

Сергей Тимошенко подчеркнул, 
что благодаря конструктивной по-
зиции пограничного управления по 
восточному арктическому району 
рыбацким компаниям удалось из-
бежать огромных штрафов, которые 
могли вырасти на пустом месте из-за 
приказа № 294.

ДО ВСТРЕЧИ В АПРЕЛЕ
Представители погранслужбы не 

стали скрывать, что в их работе бы-
вают недочеты: здесь и несогласо-
ванность между подразделениями, и 
неопытность инспекторов.

«Если считаете, что инспектор мог 
бы что-то не проверять на судне, не-
разумно будет с вами согласиться. У 
инспектора в регламенте написано, 
что он должен проверить. Но если 
видите, что он явно затягивает ос-
мотр, давайте с каждым таким фак-
том разбираться. Для этого у вас есть 
наши телефоны», – сказал Станислав 
Дашевский.

В общем, встреча прошла, что 
называется, в теплой и дружествен-
ной обстановке. Судя по количеству 
участников (зал еле вместил всех 
желающих), такие семинары край-
не востребованы рыбацким сообще-
ством. И погрануправление в них 
тоже заинтересовано.

Семинары теперь должны стать 
регулярными. Следующий планиру-
ется провести в апреле. К тому вре-
мени завершится минтаевый промы-
сел, его итоги покажут, над какими 
вопросами стоит поработать в Охо-
томорье. Заодно можно будет обсу-
дить перспективы грядущей красной 
путины.

Сергей Тимошенко считает, что 
такого честного и продуктивного 
диалога с пограничной службой не 
складывалось с 1998-го. Обе стороны 
рассчитывают на продолжение диа-
лога.<

Давайте говорить друг другу 
комплименты

> Следующий семинар рыбаков и пограничников должен состояться в апреле <
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Стиль жизни

>Дарья КОЖЕМЯКА

Эта игра довольно увлекатель-
ная. Тем более что каждый участ-
ник процесса создания газеты в 
какой-то момент примеряет на 
себя разные роли – от курьера и ре-
кламного агента до литредактора 

и художника, становится универ-
сальным солдатом.

Сегодня мы беседуем с чело-
веком, который в газете «Рыбак 
Камчатки» всегда и безоговорочно 
считался душой коллектива. Это ве-
селая и строгая, бесконечно добрая 
и немножко ворчливая порой, от-
ветственная и такая родная Вален-
тина Ивановна Королёва. Она же 
королева корректуры. Простите за 
каламбур, но это чистейшая правда.

УДАРНЫЙ СТАРТ
Записи в трудовой книжке Вален-

тины Ивановны можно пересчитать 
по пальцам. Причем одной руки. Так 
бывает, когда человек верен своему 
делу и любимой газете. Но давайте по 
порядку.

– Наша большая семья (роди-
тели и восемь детей) жила в Усть-
Большерецке, – начала свой рассказ 
Валентина Ивановна. – Когда умер-
ла мама, мне было 8 лет, а самой ма-
ленькой сестричке – год. Понятно, 
что отец был единственным добыт-
чиком в семье, руководил бригадой 
рыбаков в п. Октябрьском, охотни-
чал. Этим и жили.

Через три года, как в той старой 
сказке, в семью пришла мачеха со 
своими двумя детьми. Только оказа-
лась очень хорошей женщиной. Она 
занималась воспитанием всех ребят, 
а помогала ей в этом непростом деле 
бабушка. Когда Валентина окончила 
10 классов и решила поступить в ин-
ститут, та поддержала внучку. После 
учебы в Самаре наша героиня вер-
нулась в родной Усть-Большерецк.

– Редактор районной газеты 
«Ударник» Козловский сказал мне: 
«Ты девочка грамотная, давай по-
работаешь у нас корректором», – 
рассказывает Валентина Ивановна. 
– Вот и пошла. Вроде у меня полу-
чилось, все были довольны, в том 
числе и я. Конечно, и ошибочки про-
скакивали, но ничего, научилась. 
Очень хорошая была газета, боль-
шой коллектив. Сначала был ручной 
набор, потом и линотипы пришли 
новые. Ну все, заживем, подумали 
мы. Тут-то газету взяли и закрыли. 
Как оказалось, на три года.

АКТИВИСТКА, КОМСОМОЛКА 
И ПРОСТО КРАСАВИЦА

Когда газету расформировали, 
пришлось снова искать работу. Тогда 
местный судья предложил Валенти-
не должность заведующей канцеля-
рией. Там царил хаос. Думаете, это 

напугало нашу героиню? Вовсе нет! 
Уже через два месяца при поддерж-
ке двух девчушек-подчиненных в 
канцелярии был наведен идеальный 
порядок, все документы теперь жили 
строго на своих местах. Как только 
это произошло, приехал второй се-
кретарь обкома и сообщил: забираем 
вашу девушку в комсомол. Робкие 
попытки Валентины отказаться, мол, 
у меня уже есть хорошая работа, ре-
зультата не дали. Должность выбор-
ная, доверие оказано, будьте добры! 
Оправдывала его два года, заведуя 
общим отделом райкома комсомола, 
а потом все бросила и уехала в Пе-
тропавловск-Камчатский. С тех пор 
в трудовой Валентины Королёвой 
значилась лишь одна должность – 
корректор.

ОТ «МОРЯКА» К «РЫБАКУ»
Но сначала это была должность 

корректора многотиражной бассей-
новой газеты «Моряк Камчатки». 
Там Валентина Ивановна отработала 
12 лет.

– Родилась дочь, я решила уйти 
из «Моряка», – продолжает наша ге-
роиня, – и тут меня где-то раздобыл 
Вячеслав Иваницкий, редактор «Ры-
бака Камчатки». Он знал моего мужа 
Володю Королёва, который тогда ра-
ботал на телевидении. И хотя меня 
ему представили как вредную, высо-
комерную и непримиримую особу, 

Вячеслав Михайлович не обратил на 
наговоры никакого внимания. «Глав-
ное, чтобы она была порядочным че-
ловеком, не сплетницей», – решил он. 
Пришла, побеседовали, я его устро-
ила. На 30 с лишним лет! В 70–80-х 
годах коллектив был большой, много 
отделов и даже два корректора, ведь 
четырехполоска выходила три раза 
в неделю! Потом почему-то решили, 
что Королёва справится одна.

В «Моряке», когда выходила газе-
та, все материалы отправлялись в ти-
пографию, и я ехала вместе с ними. 
Девчонки верстали, а я порой сидела 
рядом на станке и вычитывала поло-
сы. Тут же среди типографской кра-
ски мы и кушали. Когда стала рабо-
тать в «Рыбаке», у меня появился свой 
кабинетик прямо в типографии, куда 
я приходила к 12 часам, хотя сама ре-
дакция располагалась в двухэтажном 
здании рядом с Камчатрыбпромом. 
Тогда использовали высокую печать. 
Литеры (металлические брусочки с 
выпуклым изображением буквы или 
другого печатного знака) собира-
лись в слова и фразы (в зеркальном 
отражении, на секундочку) и спаи-
вались. Из этих брусочков набирали 
строку в 28 знаков. И так вся полоса. 
Приезжал редактор, читал газету по-
сле корректора, затем писал слово 
«цвет», ставил автограф и вешал газе-
ту на гвоздик. И все бы ничего. Но по-
сле него к номеру приступал цензор. 
Это слово до сих пор с содроганием 
вспоминают мои дети, ведь именно 
из-за него мама порой приходила до-
мой под утро. Иногда цензура могла 
снять целый материал, но чаще ее 
не устраивали некоторые абзацы. 
Один выкинули, а смещается вся по-
лоса. Часто бывало, что Иваницкий 
дочитает, завизирует газету и уедет, 
а цензор начинает изгаляться. При-
ходилось согласовывать правки по 
телефону или подписывать газету 

самой. Страшно было, переживала 
ужасно. И если вдруг оказывалось, 
что в свежем номере какой-то «ляп», 
мне становилось плохо…

Однажды, помню, верстали ново-
годний номер. Полоса уже собрана, 
подписана и закручена болтиками 
– можно печатать. И тут она…. рас-
сыпается! Плохо скрутили. В общем, 
были все шансы встретить Новый год 
среди печатных станков.

ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ!
Шли годы, вслед за Вячеславом 

Иваницким на должность редактора 
пришла Ольга Космынина – человек, 
который дал путевку в жизнь многим 
камчатским журналистам. В те ли-
хие 90-е очень трудно было удержать 
газету на плаву. Сколько хороших 
изданий Камчатки кануло в Лету, но 
«Рыбак» выстоял.

– В 1994-м был момент, когда в 
газете остались только Ольга Иванов-
на и мама, – вспоминает журналист 
Людмила Шитова, дочь Королёвой, 
которая буквально росла в кабинетах 
редакции, помнит всех ее сотрудни-
ков. – По просьбе редактора я напи-
сала обзор промысла, «Из Тихого и в 
Тихий» – мои первые тысяча строк. 
Кайф, восторг! Ух ты, а мне за это еще 
и заплатят? Космынина вручила ко-
рочку с гордым названием «Пресса». 
И понеслось. Это было безумное вре-
мя. Безумно интересное. Кураж, море 
встреч. Я оканчивала пятый курс ин-
ститута, ходила с редактором на ин-
тервью к интересным людям, на слу-
шания дел, где с пеной у рта спорила 
с председателем городского суда, за-
щищая права рыбаков: в то время их 
нещадно кидали. До сих пор я благо-
дарна редактору за эту школу жизни. 
Так, как учила Ольга Ивановна, никто 
не мог научить. Благодаря ей я оказа-
лась в газете «Пограничник Северо-
Востока». Эта работа – мое счастье и 
гордость. Кстати, когда-то я сторони-
лась военных и рыбаков. В итоге я в 
погонах, а муж – рыбак. Поэтому не 
понаслышке знаю, как бесконечно тя-
жело женам, когда любимый человек 
уходит в море и возвращается, заново 
привыкая к жизни на берегу.

КТО ТАКОЙ ЭТОТ «СВЕРКА»?
Валентина Ивановна – человек 

веселый и оптимист, каких мало. 
Даже энергокризис конца 90-х 
ей запомнился захватывающим 
приключением: «Сидим, делаем 
газету. Тут свет отключили, при-
чем неизвестно на сколько. Ждем. 
Говорят, что в Камчатрыбпроме 
вроде есть электричество. Хвата-
ем эти огромные компьютеры и 
бегом туда – верстаться. Потом 
волочим технику назад. А в редак-

ции холод! Но все это было так… 
здорово».

– Правда, я иногда гоняла молодежь, 
– смеется Валентина Ивановна. – Была 
заинтересована, чтобы газета выходила 
вовремя и чтобы не сидеть допоздна. 
Но часто случалось именно так. Однаж-
ды я уснула прямо за столом, кто-то под-
ходит: «Валентина Ивановна, сверка!» 
А я не понимаю, где я и кто такой – этот 
сверка… Ты помнишь, как до пяти ча-
сов утра работали?

Конечно, помню! И стол, на ко-
тором у Валентины Ивановны ак-
куратной стопочкой располагались 
словари, и строгий взгляд корректо-
ра, когда ты все еще не дописал мате-
риал. И как мы, корреспонденты, по 
очереди остаемся на выпуске, чтобы 
вместе с Королёвой читать полосы. 
Это называлось «свежая голова». И 
вот мы сидим среди ночи, клюем 
носом над чашкой чая и ждем, когда 

аппарат выдаст очередную пленку… 
Но чаще смеемся, потому что Вален-
тина Ивановна всегда шутит, даже 
если устала.

КОГДА ПРИШЛИ 
ЗАХВАТЫВАТЬ ГАЗЕТУ,  
Я ОБЕДАЛА

– Очень я любила свою газету, 
всегда была предана ей. Много раз 
меня упорно приглашал в «Погра-
ничник Северо-Востока» редактор 
Владимир Слабука, предлагал хо-
роший оклад. Но бегать с места на 
место я не любила. Что могла, то и 
отдала «Рыбаку Камчатки». Порой 
мы переживали трудные времена. И 
зарплаты были маленькие. И губер-
наторы за критику нас не любили. 
Многотиражку даже приходилось 
отвоевывать у «двойника». Когда 
пришли захватывать нашу газету, я 
была на обеде, – смеется Валентина 
Ивановна. – И хотя недоброжелатели 
говорили, что мы тут все «мхом по-
росли», народ спрашивал в киосках 
только «нашу газету», самозванцев 
же игнорировал. А рыбаки-молодцы 
показательно пачками жгли номера 
захватчиков на причале Сероглазки. 
В прежние времена они очень под-
держивали свою газету. Но давным-
давно нет Тралфлота, которому изна-
чально принадлежал «Рыбак» (он же 
«За высокие уловы»), других крупных 
предприятий. И рыбы все меньше. 
Было бы хорошо все это возродить. 
Искренне желаю газете успеха.

А воспоминания о работе самые 
добрые и светлые. В редакции всег-
да трудились хорошие, интересные 
люди, веселые талантливые ребята, 
с вами я чувствовала себя молодой. 
Можно было еще поработать, редак-
тор Станислав Малый не хотел меня 
отпускать, но внук пошел в школу, 
меня поглотили домашние дела. Сей-
час Даня уже взрослый, учится в 10 
классе, но я по-прежнему жду его с 
уроков, чтобы накормить обедом.

Самыми важными в газете счита-
ются корреспонденты, именно они 
ее делают. А корректор – техниче-
ский персонал, – то ли скромничает, 
то ли кокетничает Валентина Коро-
лёва. Но мы-то знаем, что в руках это-
го человека престиж газеты. Именно 
от него во многом зависит степень 
уважения к печатному изданию. К 
тому же наша Валентина Ивановна 
никогда не была просто корректором 
– еще и поддержкой, опорой, совет-
чиком (даже для редакторов) и боль-
шим другом. Она и сейчас почитыва-
ет наши статьи. Приятно знать, что 
нынешний «Рыбак» ей нравится. А 
уж когда сама Королёва говорит, что 
твой материал интересный, можно 
считать, что сделал дело на совесть.<

> В 90-е сколько хороших изданий Камчатки кануло в Лету, но «Рыбак» выстоял <

Королева корректуры

Редакция газеты – живой организм, где 
каждый выполняет свою функцию. Здесь 
непременно есть своя «всемуголова», 
которая знает, что и как должно быть 
в номере. Это я намекаю на редактора. 
Есть «ноги» – вон они, опять умчались 
за новостями. Да-да, это журналисты. 
Чуть позже они превратятся в этакие 
«руки&мозги» – примутся за материал

  СПРАВКА

Усть-большерецкая районная газета «Ударник» была создана поста-
новлением ЦК ВКП(б) от 11 августа 1930 г. «О развитии и укреплении 
сети районных газет в промышленных и важнейших сельскохозяй-
ственных районах страны». Ее первый выпуск увидел свет в сентябре 
1932 года. Многотиражка радует читателей района уже 85 лет, а значит, 
в этом году Валентина Королёва может отметить сразу два юбилея род-
ных печатных изданий.

«Рыбак Камчатки», начало 1990-х

<
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КОЛЛЕКТИВ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ РЫБОЛОВЕЦКОГО 

КОЛХОЗА  
ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ, 

ПАРТНЕРОВ И ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА 

С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
– ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!

Желаем всем мирного неба над головой, 
отменного здоровья, счастья и благополучия, 
всего самого доброго и наилучшего!

Этот праздник – символ воинской славы Вооруженных сил, праздник 
сильных и мужественных людей, избравших своей профессией защиту Ро-
дины. Во все времена армия олицетворяла собой единство, мощь, силу и 
честь народа, берегла независимость и суверенитет государства. Мы всег-
да будем помнить о героизме солдат Великой Отечественной, о подвигах 
участников больших и малых войн, в которых воины России отстаивали ее 

национальные интересы.
В День защитника Отечества от всей души желаем вам, наши славные 

ветераны, крепкого здоровья и благополучия. Всем воинам, несущим се-
годня нелегкую службу защитников страны, – терпения, мужества, 

успехов в ратном труде. Пусть нас всегда объединяет гордость 
за свое Отечество и уверенность в завтрашнем дне!
От имени коллектива рыболовецкой артели 
«Колхоз «Красный труженик», председатель 

Андрей Евгеньевич БОКОВ

С праздником!
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ РОССИИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые соотечественники, 
дорогие ветераны!

Искренне поздравляю с настоящим мужским праздником – 
Днем защитника Отечества! 23 Февраля – выдающаяся дата для 
всех, кто когда-либо имел честь носить погоны и военную фор-
му, а также для женщин, которые с тревогой и гордостью ждали 
возвращения своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с 
этим праздником, взрослели и мужали, беря примеры из вели-
кой истории своего народа и его лучших представителей. Осо-
бые слова благодарности – ветеранам, вернувшим на планету 
мир.

Несмотря на смену времен и политических систем, 23 Фев-
раля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с 
мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа 
и преданностью Родине. Свою верность делу и заветам героев 
Великой Отечественной, павших и живых, мы призваны под-
тверждать активным и сознательным участием в строитель-
стве новой России – богатой, процветающей, известной и 
уважаемой в мире. Руководствуясь при этом главным уроком 
войны и Победы, что ее увенчала: большие цели и большие 
достижения по плечу только единому и сплоченному народу. 
Поэтому сегодня я поздравляю всех с великим праздником. 
Здоровья, мира, счастья и семейного уюта каждому из вас!

С уважением, генеральный директор  
ПАО «Океанрыбфлот» Е.А. НОВОСЕЛОВ
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Национальный рейтинг – это 
универсальный инструмент, по-
зволяющий получить оценку клю-
чевых факторов благоприятного 
инвестиционного и делового кли-
мата в каждом отдельном субъекте 
России, а также эффективность уси-
лий региональных властей по его 
формированию.

Методология национального 
рейтинга состоит из 50 показателей 
по четырем основным направлени-
ям: «Регуляторная среда», «Инсти-
туты для бизнеса», «Инфраструкту-
ра и ресурсы», «Поддержка малого 
предпринимательства».

Основная часть показателей, 
таких как «Получение разрешений 
на строительство», «Среднее время 
регистрации юридических лиц», 
«Среднее время подключения к 
электрическим сетям» и другие, 
формируются исходя из опросов 
региональных предпринимателей. 
Для справки: в 2017 году планиру-
ется опросить более 50 тысяч пред-
принимателей по всей стране и до 
3 тысяч экспертов, способных дать 
взвешенную оценку качеству ин-
ституциональной среды в своих ре-
гионах.

По итогам пилотной апробации 
национального рейтинга в 2014 
году выявлены лучшие практики 
работы региональных органов вла-

сти с предпринимателями по опти-
мизации существующих процедур 
предоставления государственных 
услуг.

В 2015 году на Петербургском 
международном экономическом 
форуме были озвучены результаты 
национального инвестиционного 
рейтинга субъектов Российской 
Федерации. В этом же году Камчат-
ский край занял 32 место в обще-
российском зачете и 1 место среди 
субъектов Дальнего Востока. По 
результатам 2016 года Камчатский 
край несколько уступил свои пози-
ции и сместился на нижние строчки 
рейтинга, заняв 57 место. Подобная 
динамика не была оставлена без 
внимания Правительства Камчат-
ского края: увеличено количество 
направлений дорожной карты по 
улучшению инвестиционного кли-
мата, по которым началась актив-
ная работа соответствующими ор-
ганами власти.

Для решения задач улучшения 
делового климата в нашем регио-
не Правительством Камчатского 
края образованы коллегиальные 
органы – организационный штаб 
и проектный офис по улучшению 
инвестиционного климата, кото-
рые помимо представителей от-
раслевых органов исполнительной 
власти также включают в себя 

членов предпринимательского со-
общества, представителей бизнеса 
и территориальных отделений фе-
деральных органов власти. Предсе-
дателем организационного штаба 
является губернатор Камчатского 
края В.И. Илюхин. На регулярных 
заседаниях организационного шта-
ба рассматривается ход исполнения 
мероприятий дорожной карты по 
внедрению лучших практик наци-
онального рейтинга, а также про-
блемы, возникающие у бизнеса при 
взаимодействии с органами власти.

Заседания проектного офиса 
проходят раз в две недели, на них 
решаются текущие вопросы по ре-
ализации мероприятий дорожной 
карты. Руководителем проектного 

офиса по улучшению инвестицион-
ного климата является заместитель 
председателя Правительства Кам-
чатского края М.А. Суббота.

Распоряжением Правительства 
Камчатского края от 23.03.2015  
№ 146-РП утвержден план меро-
приятий (дорожная карта) по вне-
дрению в Камчатском крае лучших 
практик национального рейтинга, 
состоящий из одиннадцати на-
правлений: «Электроэнергетика», 
«Холодное водоснабжение и водо-
отведение», «Строительство», «Зе-
мельные ресурсы», «Инвестиции», 
«Предпринимательство», «Деятель-
ность специализированной орга-
низации по привлечению инве-
стиций», «Качество и доступность 
трудовых ресурсов», «Регистрация 
предприятий», «Получение лицен-
зий», а также «Качество и доступ-
ность инфраструктуры». За каждым 
направлением закреплен соответ-
ствующий отраслевой орган испол-
нительной власти.

Благодаря работе по реализа-
ции запланированных меропри-
ятий дорожной карты, в рамках 
работы по улучшению инвести-
ционного климата в Камчатском 
крае, в 2016 году удалось сокра-
тить сроки получения разрешений 
на строительство со 154 до 105 

дней. Количество дней по присо-
единению к электрическим сетям 
снижено с 205 до 147. Кроме того, 
организовано информирование 
бизнеса по работе инвестицион-
ной инфраструктуры и возмож-
ностях привлечения трудовых ре-
сурсов по различным программам, 
усилена консультационная и обра-
зовательная поддержка бизнеса и 
многое другое. Более подробную 
информацию о деятельности орга-
нов власти по улучшению инвести-
ционного климата всегда можно 
найти на инвестиционном портале 
Камчатского края по адресу: invest.
kamchatka.gov.ru.

В скором времени будет доступ-
на новая версия инвестиционного 
портала, которая будет включать 
в себя версию для мобильных 
устройств, видеотрансляцию за-
седаний организационного штаба 
и другие дополнительные возмож-
ности.

В настоящий момент продол-
жается реализация ранее заплани-
рованных мероприятий дорожной 
карты, а также формируются пред-
ложенияпо ее актуализации в со-
ответствии с лучшими практиками 
регионов и целевыми моделями 
регулирования и правоприменения 
по приоритетным направлениям.

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

В 2014 году Агентство стратегических 
инициатив совместно с ведущими 
деловыми объединениями начинает 
формирование полномасштабного 
развертывания национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
регионах Российской Федерации

Что такое
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>Яна ГАПОНЮК
Магазин «Доброта.ру» специали-

зируется на продаже медицинской 
техники домашнего назначения, 
ортопедических принадлежностей, 
массажеров. Главное – у елизовчан 
теперь появилась возможность, не 
выезжая из родного города, приоб-
рести технику легкой и тяжелой ре-
абилитации для людей с ограничен-
ными возможностями. Несмотря на 
то, что с открытия магазина прошел 
всего месяц, он уже обрел большую 
популярность среди горожан. Кри-
стина Игоревна признается, что 
львиную долю товара раскупили 
меньше чем за месяц.

«Каждый второй покупатель бла-
годарит нас и выражает свое вос-
хищение нашим трудом. Говорят, 

что такого магазина здесь очень не 
хватало», – рассказывает моя собе-
седница.

Действительно, в елизовских 
аптеках, как правило, продается 
медтехника только домашнего на-
значения. За специализированным 
медицинским оборудованием и 
средствами ухода людям, в семье 
которых есть родные с ограничен-
ными возможностями, приходи-
лось ездить в Петропавловск. Жела-
ние помочь, сделать их жизнь легче 
и стало отправной точкой для моло-
дого предпринимателя.

«В кругу моих друзей есть такие 
люди. Я не понаслышке знаю, как 
им тяжело. Опросив их, я пришла к 
выводу, что такой магазин в нашем 
городе просто необходим», – гово-
рит она.

Свой первоначальный капитал 
на открытие магазина Кристина 
Игоревна получила от центра за-
нятости населения в Елизове. Де-
вушка написала бизнес-план, под-
готовила проект и защитила его 
перед комиссией. Предпринимате-
лю выделили первую финансовую 
помощь от государства – 88 200 
рублей.

«Это был стартовый капитал. 
Да, небольшие деньги, но когда на-
чинаешь свой бизнес с нуля, любая 
сумма кажется значительной и идет 

в дело», – рассказывает Кристина 
Громик.

Позже девушка обратилась в 
Камчатский центр поддержки пред-
принимательства, о котором узна-
ла от своих знакомых. Подготовка 
всей документации оказалась на-
стоящим испытанием. Поскольку 
главные поставщики товара нахо-
дятся в Москве, на исправление не-
точностей в бумагах уходило много 
времени. Еще одна сложность, с ко-
торой сталкивается малый и сред-
ний бизнес на полуострове, – поиск 
достойного помещения и высокая 
арендная плата. И наша собеседни-
ца не стала исключением.

«Найти помещение в месте, 
которое бы работало на тебя, – 
трудная задача. Пришлось много 

времени провести в его поисках. 
В результате мне очень повезло 

арендовать место на улице Заво-
йко. Сами понимаете, на дверях 
таких помещений не вешают та-
бличку «Сдается». Оно идеально 
по квадратуре, аренда не сильно 
бьет по карману», – говорит пред-
приниматель.

В декабре 2016 года центр под-
держки одобрил девушке грант в 
размере полумиллиона рублей на 
создание собственного бизнеса. 
Именно с этого момента начался 
активный этап работы над откры-
тием магазина «Доброта.ру». На 
средства гранта Кристина Игорев-
на купила мебель, рекламные стен-
ды и необходимое оборудование, 
этими деньгами оплатила аренду 
помещения.

«Это был долгий и сложный для 
меня этап. Хочу сказать, что со-
трудники центра работают очень 

слаженно и четко. Они настоящие 
профессионалы своего дела, и если 
в документах содержатся какие-
то ошибки, они видят их сразу. Я 
очень беспокоилась, поскольку 
сильно рассчитывала на эти деньги. 
Это половина бюджета всего мага-
зина», – говорит моя собеседница.

Кроме продажи медицинской 
техники, товаров для здоровья и 
ухода за людьми с ограниченными 
возможностями, техники для лег-
кой и тяжелой реабилитации по-
купателям здесь помогут получить 
компенсацию части затрат от служб 
социальной защиты.

Человек, имеющий инвалид-
ность, может оформить индивиду-
альную программу реабилитации. 
В этой программе прописывается 
перечень медицинского оборудова-
ния, которое необходимо пациенту 
для восстановления. При покупке 
оборудования за свой счет по этой 
программе гражданин имеет право 
на возмещение затрат. Сотрудники 
магазина «Доброта.ру» всегда уточ-
няют наличие ИПР перед покуп-
кой реабилитационной техники, 
а после покупки при наличии про-
граммы – выдают документы, кото-
рые необходимы для оформления 
компенсации. Но, как утверждает 
Кристина Игоревна, к сожалению, 
люди редко пользуются этой воз-
можностью и пока никто не обра-
щался в магазин с такой програм-
мой.

Через месяц в «Доброте.ру» по-
явится услуга, благодаря которой 
елизовчане могут продать магазину 
трости, ходунки, а также инвалид-
ные коляски. Товары по комиссии 
будут выставляться в торговом 
зале, и покупатели смогут выбрать 

себе технику легкой и тяжелой реа-
билитации по средствам.

В магазине уже действует проект 
«В добрые руки». Горожане прино-
сят ненужные средства реабилита-
ции и любые другие медицинские 
товары. Эти товары размещаются 
на специальном стенде в торговом 
зале, и любой нуждающийся без-
возмездно может взять то, что ему 
необходимо.

Как утверждает предпринима-
тель, «Доброта» – это не просто 
название на вывеске магазина, а 
концепция всего проекта. Ее суть 
заключается в том, чтобы помогать 
людям в любых мелочах, дарить им 
тепло общения, быть добродушны-
ми и отзывчивыми. Пожилые люди, 
основная категория покупателей 
магазина, часто нуждаются в помо-
щи окружающих. Хозяйка магазина 
подбирала персонал так, чтобы со-
трудники с большой радостью по-
могали им и могли сопереживать.

«У нас так сложилось, что поку-
патели могут без проблем попро-
сить нас о чем-то. Например, часто 
бабушки не имеют доступа в интер-
нет, а им необходима информация: 
телефон другого магазина в Петро-
павловске или инструкция к масса-
жеру. Для нас это сущий пустяк, а 
для них настоящая проблема», – го-
ворит Кристина Игоревна.

Добродушное отношение к 
своим клиентам – это основа, на 

которой держится идея всего ма-
газина. В обществе к людям с огра-
ниченными возможностями часто 
относятся холодно, а порой и с 
нескрываемым пренебрежением. 
«Доброта.ру» – небольшой остро-
вок в городе Елизово, где эти огра-
ничения между людьми стираются 
и они могут почувствовать тепло и 
понимание.

«Когда общаешься с этими 
людьми, осознаешь, что на самом 
деле они совершенно безгранич-
ны. Это очень интересные и уди-
вительные люди, – рассказывает 
Кристина Громик. – Именно для 
них мы старались создать атмос-
феру доброты и душевного уюта. 
Надеюсь, мы послужим хорошим 
примером для других и дадим тол-
чок к развитию культуры общения 
даже в нашем маленьком горо-
де».<
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Может ли гармонично уживаться 
коммерческое начало и остросоциальная 
направленность в одном проекте? 
Да, может. Магазин «Доброта.ру» в 
Елизове – прекрасный тому пример. 
Мы поговорили с директором магазина 
Кристиной Громик о главных шагах 
в работе над своим проектом и об 
отношении к людям с ограниченными 
возможностями

Деловая 
Камчатка

 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

Доброта без ограничений

«ДОБРОТА» – ЭТО НЕ ПРОСТО НАЗВАНИЕ НА 
ВЫВЕСКЕ МАГАЗИНА, А КОНЦЕПЦИЯ ВСЕГО 
ПРОЕКТА

Кристина Громик

<
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В рамках законодательства в 
сфере занятости населения центры 
занятости населения организуют 
прохождение профессионального 
обучения и получение дополни-
тельного профессионального обра-
зования (переподготовку, повыше-
ние квалификации) для следующих 
категорий граждан:

> Признанных в установленном 
порядке безработными;

> Женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;

> Незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости.

Особенностями профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
граждан, организуемых центрами 
занятости населения, является их 
интенсивность и краткосрочность 
(его продолжительность, как пра-
вило, не превышает шести месяцев, 
в отдельных случаях – один год). Не 
допускается получение граждана-
ми по направлению центров заня-
тости населения второго высшего 
или среднего профессионального 
образования.

Право в приоритетном порядке 
пройти профессиональное обучение 
и получить дополнительное профес-
сиональное образование имеют при-
знанные в установленном порядке 
безработными: инвалиды; родители, 
усыновители, опекуны (попечите-

ли), воспитывающие детей-инвали-
дов; граждане по истечении шести-
месячного периода безработицы; 
граждане, уволенные с военной 
службы; жены (мужья) военнослужа-
щих и граждан, уволенных с военной 
службы; выпускники общеобразо-
вательных организаций; граждане, 
впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие) и при этом не имеющие 
квалификации; граждане, прошед-
шие военную службу по призыву, в 
течение трех лет после увольнения с 
военной службы; граждане, получа-
ющие государственную социальную 
помощь на основе социального кон-
тракта, при наличии в нем условия 
о прохождении профессионального 
обучения или получении дополни-
тельного профессионального обра-
зования.

Подготовка кадров может быть 
организована по заказу работода-
телей. Заказ на подготовку кадров 
оформляется работодателем в виде 
заявки, содержащей наименова-
ние, организационно-правовую 
форму, идентификационный но-
мер налогоплательщика, основной 
государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения, но-

мер контактного телефона/факса, 
адрес электронной почты (для юри-
дического лица); фамилию, имя, 
отчество, идентификационный 
номер налогоплательщика, адрес 
места жительства (пребывания), 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) 
(для индивидуального предпри-
нимателя или физического лица), 
наименование квалификаций (про-
фессий, специальностей), по ко-
торым необходимо организовать 
подготовку (переподготовку), и ко-
личество граждан, которых необхо-
димо обучить.

Заявка заверяется личной или 
простой электронной подписью 
работодателя в соответствии с фе-
деральным законом от 6.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и подается в центр занятости 
населения по месту нахождения ра-
ботодателя.

Профессиональное обучение 
(переобучение) безработных граж-
дан и незанятых граждан, кото-
рым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по 
старости, под заказ работодателя 

предусматривает гарантирован-
ное обеспечение занятости рабо-
тодателем, оформившим заказ на 
подготовку кадров, граждан после 
прохождения обучения. В связи с 
этим обеспечивается возможность 
предварительного согласования 
работодателем кандидатур из числа 
безработных граждан и незанятых 
пенсионеров, планируемых к на-
правлению на профессиональное 
обучение (переобучение).

В соответствии с федеральным 
законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» отбор об-
разовательных организаций для 
осуществления профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образования 
граждан проводится на конкурсной 
основе.

Гражданам, проходящим про-
фессиональное обучение по на-
правлению органов службы заня-

тости, выплачивается стипендия. В 
случае направления граждан на об-
учение в другую местность им ока-
зывается финансовая поддержка на 
оплату проезда к месту обучения и 
обратно, оплату суточных расходов 
за время следования к месту обуче-
ния и обратно, оплату расходов по 
найму жилого помещения на вре-
мя обучения в другой местности. 
Гражданам, представителям корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра, направленным на профессио-
нальное обучение и получающим 
стипендию в размере минимальной 
величины пособия по безработице, 
оказывается финансовая помощь.

В настоящее время центрами за-
нятости населения комплектуются 
группы из числа вышеперечислен-
ных категорий граждан для органи-
зации их обучения в 2017 году.

Так, центр занятости населения 
города Петропавловска-Камчатско-
го осуществляет набор граждан для 
обучения по программам:

> Профессиональной подготов-
ки: повар 3 разряда; контролер-кас-
сир 2 разряда; слесарь-сантехник 2 
разряда; слесарь по ремонту авто-
мобилей 2 разряда.

> Профессиональной перепод-
готовки: водитель транспортных 
средств с категории В на категорию 
С; дошкольное образование; бух-
галтерский учет, анализ и аудит.

> Повышения квалификации: 
кадровое делопроизводство.

Центр занятости населения Ели-
зовского района осуществляет на-
бор граждан для обучения по про-
граммам:

> Профессиональной подготов-
ки: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния; продавец продовольственных 
товаров; слесарь-сантехник; газоэ-
лектросварщик; повар.

> Профессиональной переподго-
товки: бухгалтерский учет, анализ 
и аудит.

Работодателей Камчатского 
края, готовых к сотрудничеству и 
желающих подготовить необходи-
мые кадры при содействии службы 
занятости, приглашаем в центры 
занятости населения по месту на-
хождения организации.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефону  
42-79-91.
Агентство по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского края

9> Получение дополнительного профобразования, как правило, не превышает полгода <

Подготовка кадров по направлению 
центров занятости населения

Для работодателей одним из 
путей решения вопроса дефицита 
квалифицированных кадров является 
организация центрами занятости 
населения курсовой профессиональной 
подготовки (переподготовки) 
необходимых кадров из числа граждан, 
обращающихся за содействием в поиске 
подходящей работы

Деловая 
Камчатка

ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДЯЩИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ, ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ

ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗУЕМЫХ ЦЕНТРАМИ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ИХ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ И КРАТКОСРОЧНОСТЬ
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– 5 лет
Русский принцип «глаза боятся, а 

руки делают» в этом секторе сейчас 
проявляется как никогда ярко. Прин-
ципы импортозамещения, принятые 
руководством страны, дали аграри-
ям хороший импульс для развития 
уже имеющихся предприятий и от-
крытия новых производств. А росси-
яне, наконец, получили возможность 
включать в свой рацион настоящие, 
натуральные продукты, произве-
денные российскими аграриями. На 
Камчатке ярким примером аграрно-
го успеха стала Экоферма «Сокоч».

История Экофермы «Сокоч» берет 
свое начало в далеком 2007 году, когда 
на месте руин Начикинского совхоза 
был заложен первый камень в знак на-
чала строительства первого крупного 
свинокомплекса. Этап проектировки, 
подготовки документации и возведе-
ния сооружений занял практически 
пять лет, и уже спустя 2 года после за-
пуска ферма вышла практически на 
полную мощность в работе. Это сей-
час, спустя 5 лет, Экоферма представ-
ляет собой не только современный 
функционирующий без сбоев свино-
комплекс, но и является звеном между 
выращиванием злаковых культур и 
производством из них кормов и реа-
лизацией свежей мясной продукции 
более чем в 80 торговых точках края.

Все то, что происходило на Камчат-
ке в плане свиноводства до 2012 года, 
– это совершенно другая история. 
Экоферма «Сокоч» – принципиально 
новое для полуострова производство 
и таким остается по сей день, уделя-
ющее огромное внимание экологич-
ности продукции, экологической без-
опасности и условиям выращивания, 
а также здоровью животных для того, 
чтобы камчатские потребители по-
лучали только лучшее натуральное 
мясо.

Первых «жителей» Экофермы – 
728 племенных свиней элитных по-
род йоркшир, дьюрок и канадский 

ландрас – доставили на Камчатку из 
Канады грузовым «Боингом» 18 ян-
варя 2012 года. Свинки именно этих 
пород являются лучшими в мире по 
ключевым качественным показате-
лям: устойчивым здоровьем, стабиль-
ностью набора веса и отзывчивостью 
к кормам. Уже через год после начала 
работы ферма вышла на свою полную 
мощность: сейчас здесь единовре-
менно содержится около 6 000 голов 
свиней разного возраста, признанных 
в мире элитных пород. И хотя по ми-
ровым меркам наша Экоферма – это 
небольшое хозяйство, нам, безуслов-
но, есть чем гордиться. Сегодня по-
головье Экофермы дает Камчатке в 
среднем около 100 тонн свежайшей 
свинины в месяц в ассортименте. Это 
примерно 15% потребности региона 

в охлажденном мясе. Может быть, эта 
цифра и не выглядит очень внуши-
тельной, но на фоне других регионов 
это высокий показатель, учитывая, 
что достигнут он всего за пять лет 
работы одного-единственного хозяй-
ства.

Сейчас ассортимент мясной про-
дукции фермы разнообразен – от 
классических наименований типа 
окорока, грудинки, мякоти на кости, 
которые стали уже привычными для 
камчатцев в магазинах, до мяса в по-
лутушах, которое реализуется непо-
средственно с фермы и пользуется хо-
рошим спросом у предпринимателей. 
Как правило, полутуши «уезжают» в 
поселки и в северные районы полу-
острова. Население тоже покупает 
такую продукцию с удовольствием: 
люди складываются семьями, коллек-
тивами, приобретая свинину по более 
низкой цене. Таким покупателям Эко-
ферма предоставляет услуги разделки 
полутуши, которая, кстати, произво-
дится только вручную. Забрать мясо 
можно как самостоятельно, так и при 
помощи услуги доставки отдела логи-
стики группы компаний «Агротек», в 
состав которой входит Экоферма «Со-
коч». Отдел обеспечивает доставку 
мяса и другой продукции вплоть до 
Ключей.

Вообще, постоянная работа с по-
требителями – это, можно сказать, 
второе по значимости направление 
работы предприятия. На телефон 
горячей линии «Агротек» может 
позвонить любой потребитель со 
своими замечаниями по поводу 
продукции холдинга, пожеланиями 
и т. д. Продавцы розничной сети 
«Агротек», в которой в основном 
реализуется охлажденное мясо с 
Экофермы, также постоянно инфор-
мируют руководство предприятия о 
реакции покупателей, об их пожела-
ниях, спросе и т. д. Активное обще-
ние с потребителями происходит 

на ярмарках, которые на Экоферме 
считают очень интересной формой 
торговли, часто выступая инициато-
рами проведения ярмарок. Экофер-
ма «Сокоч» всегда ярко встречает и 
радует покупателей, давая им мак-
симальные скидки.

Основное пожелание покупате-
лей – это, конечно, снижение цен 
на мясо. Учитывая именно его, Эко-
ферма поменяла подход к разделке 
мяса таким образом, чтобы предло-
жить камчатцам охлажденное мясо 
на любой кошелек: от мякоти на 
косточке со шкуркой по 285 рублей 
за килограмм до более дефицитной 
шейки по 667 рублей за килограмм. 
И постоянно в этом ассортименте 
появляется что-то новое, как, напри-
мер, котлетное мясо, которое ниже 

по цене, но столь же высоко по каче-
ству, как и другая продукция. В этом 
месяце покупателей снова ждет но-
винка: Экоферма выпускает линейку 
охлажденного мяса для запекания, 
удобного для приготовления в духов-
ке. Кроме того, часть свежего мяса 
от Экофермы идет на производство 
колбас и мясопродукции компании 
«Агротек». К примеру, в начинку для 
пельменей от «Агротека» или полу-
фабрикаты в маринаде.

В прошлом году огромным до-
стижением Экофермы стал переход 
на корма для свинок собственного 
производства. Группой компаний 
«Агротек» в Приморском крае были 
приобретены 3,5 тысячи га земли для 
выращивания кукурузы и бобовых 
культур, которые идут на изготовле-
ние будущего корма. Переработка 
осуществляется на камчатском ком-
бикормовом заводе «Камчатская 
мельница». Качество выращивания, 
переработки и хранения сырья и 
самого комбикорма отныне нахо-
дится под постоянным контролем 
холдинга, соблюдаются и контроли-
руются все параметры натурально-
сти и экологичности сырья. Именно 
контроль качества ингредиентов 
корма и снижение его стоимости 
послужили основными стимулами к 
запуску столь масштабного проекта. 
На основе опыта ведущих произво-
дителей были разработаны рецепту-
ры полнорационного комбикорма 
в пропорциях, дающих наилучшую 
отдачу в животноводстве. Кстати, 
корм от «Агротека» и «Камчатской 
мельницы» уже признан другими 
животноводческими хозяйствами и 
успешно приобретается и использу-

ется для откорма животных по всему 
Камчатскому краю.

Стоит сказать о наградах и при-
знании за качество продукции. Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ 
предоставило камчатской свинофер-
ме статус племенного репродукто-
ра по производству свиней элитной 
породы йоркшир. Ныне Экоферма 
– единственное предприятие с таким 
статусом на всем Дальнем Востоке. 
Это значит, что «Сокоч» может реа-
лизовывать поросят другим фермер-
ским хозяйствам и гарантировать чи-
стоту их породы. Кстати, в прошлом 
году Экоферма продала 1000-го жи-
вого поросенка. А вообще, поросята с 
Экофермы «разъехались» по многим 
частным хозяйствам полуострова. В 
2015 году «Сокоч» получил в столице 
паспорт экологической безопасности 
на мясо, подтверждающий совершен-
ную чистоту его состава, не имеюще-
го никаких признаков гормональных 
препаратов, антибиотиков и т. д. В 
2016 году охлажденная свинина Эко-
фермы удостоена золотой медали 
«Знак качества», а в 2017 году – пла-
тиновой медали «Знак качества» – са-
мой высокой награды, свидетельству-
ющей о том, что наше мясо отвечает 
всем государственным стандартам 
натурального продукта.

Все это, безусловно, реализуется 
трудом людей, задумавших строи-
тельство Экофермы и сотрудников, 
ежедневно обеспечивающих жизне-
деятельность проекта. Сегодня кол-
лектив фермы состоит более чем из 
30 человек, трудящихся под руковод-
ством уникального для Камчатского 
края специалиста – Григория Коськи-
на. Он вырос в небольшой деревне в 

семье фермеров, после обучения в 
аграрном институте проходил ста-
жировку на фермерских хозяйствах 
в Германии, несколько лет работал 
в Швейцарии, 5 лет жил и работал 
на фермах США и Канады. Григорий 
всегда был увлечен сельским хозяй-
ством и животноводством. Живя в 
Европе, увлекался сыроварением, 
пек хлеб из собственной муки, вы-
ращивал злаковые культуры. В 2012 
году его, как специалиста, пригласи-
ли к развитию свинокомплекса на 
Камчатке. Григорию проект очень 
понравился и по-настоящему заин-
тересовал. Его желание – развивать 
традиционное сельское хозяйство и 
животноводство, возрождая в селах 
ту жизнь, которая была потеряна за 
несколько последних десятилетий, 
что очень удачно совпало с предло-
жением работать на Камчатке. Сей-
час, когда Экоферма уже работает, 
Григорий Коськин уверен в том, что 
у нас есть огромные перспективы в 
развитии сельского хозяйства и жи-
вотноводства. И Камчатский край – 
это огромный ресурс, который нужно 
осваивать и выводить производство 
местных продуктов на новый уро-
вень.

Большинство работников Эко-
фермы – это жители поселка Сокоч, 
в существовании которого само по-
явление свинокомплекса, безусловно, 
сыграло звонкую ноту цивилизации. 
Профессионализм работников фермы 
постоянно повышается: предприятие 
систематически отправляет персонал 
на учебу, семинарские занятия, вы-
ставки. Ведь работа на Экоферме – это 
далеко не простое ведение домашне-
го подсобного хозяйства. Это, прежде 
всего, выполнение всех требований 
современного производства, которое 
является одним из ключевых зало-
гов успеха производственного цикла 
предприятия. Это тем более важно в 
условиях его постоянного развития.

В настоящее время вблизи посел-
ка Лесного, расположенного вдоль 
трассы Елизово – Сокоч уже активно 
ведется строительство второго свино-
комплекса Экофермы, который обе-
щает быть гораздо масштабнее уже 
существующего. Если всем планам 
предприятия суждено воплотиться в 
жизнь, то через 3–4 года строитель-
ства и становления новое производ-
ство заработает в полную силу. А глядя 
на то, как стремительно и планомер-
но первая очередь Экофермы вышла 
на свою полную мощность, сомнений 
в успехе быть просто не может.

Благодарим руководство Экофер-
мы за предоставленные материалы с 
сайта экоферма-сокоч.рф

КАМЧАТКЕ – РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА, КАМЧАТЦАМ – СВЕЖЕЕ МЯСО!

Несмотря на 
мировые кризисные 
неприятности и 
другие объективные 
трудности, аграрный 
сектор России в 
целом и Камчатки 
в частности вовсе 
не пребывает 
в состоянии 
стагнации

Деловая 
Камчатка

ЭКОФЕРМА «СОКОЧ» – ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВОЕ ДЛЯ ПОЛУОСТРОВА ПРОИЗВОДСТВО И 
ТАКИМ ОСТАЕТСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ
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1> С Днем защитника Отечества! < Поздравляем!

>Яна ГАПОНЮК
Сейчас, когда львиная доля му-

жей находится на промысле, храни-
тельницы очага могут потрениро-
ваться в приготовлении деликатеса 
на родственниках. Тем более что та-
кое блюдо, как мясные медальоны, 
требуют некоторой сноровки.

Медальоны – истинно француз-
ский деликатес. Это небольшие 
отбивные, которые готовятся из 
говядины, телятины, свинины и ку-
рицы. Свое название блюдо обрело 
благодаря круглой форме, которая 
напоминает драгоценное украше-
ние.

Половина успеха в приготовле-
нии медальонов – правильно вы-
бранное мясо. Нам понадобится 
говяжья вырезка. Если у вас есть 
«выход» на местного производителя 
и возможность купить свежее мясо, 
то вот несколько простых советов 
по выбору вырезки. Цвет говядины 
должен быть красный, а жир белый. 
Мясо должно быть равномерного 
цвета, без пятен и посторонних от-
тенков. Вырезка не должна содер-
жать плотных жил, но может быть 
покрыта тонкой пленкой. Кроме 
того, эта часть туши не может быть 
длиннее 45 сантиметров. Обратите 
на это особое внимание при покуп-
ке мяса, поскольку это говорит о 
том, что перед вами действительно 

вырезка, а не мякоть внутренней 
стороны ноги или лопатки.

Не у всех есть возможность поку-
пать вырезку у местных фермеров. 
Впрочем, и из замороженного мяса 
можно приготовить достойные от-
бивные. Здесь всего два правила. 
Первое: не стоит покупать мясо в 
супермаркете. Отправляйтесь на ры-
нок или в проверенную мясную 
лавку, где вас уже знают. Второе: 

несмотря на то, что выбор заморо-
женного мяса – это всегда игра в 
русскую рулетку, постарайтесь ори-
ентироваться на его внешний вид. 
Слишком темное мясо наверняка за-
мораживалось неоднократно.

Вот мы выбрали подходящий эк-
земпляр и принесли его в кухню. 
Если вы купили охлажденное мясо 
с пленкой, то ее нужно аккуратно 
снять. Теперь режем мясо на кружоч-
ки поперек волокон. Толщина кусоч-
ков должна быть 1,5–2 сантиметра. 
Теперь отбиваем их равномерно с 

двух сторон. Так мясо получится еще 
мягче и нежнее. Кружочки уклады-
ваем в емкость, где мясо будет мари-
новаться, посыпаем специями, затем 
поливаем растительным маслом. 
Проделываем эту процедуру с двух 
сторон. Можно при мариновании 
использовать мелко порубленный 
свежий розмарин. Пару веточек 
приберегите для украшения блюда. 
Оставляем медальоны мариноваться 
на полчаса.

Пока мясо маринуется, приго-
товим соус вместе с гарниром. Для 
этого нам понадобится 100 миллили-
тров растительного масла, 70 грам-
мов шампиньонов, 1 головка репча-
того лука, 3 картофелины, 1 зубчик 
чеснока, 150 миллилитров сливок 
20% жирности, 30 миллилитров со-

евого соуса, 50 

миллилитров белого сухого вина и 5 
граммов грибной приправы.

Чистим картофель и режем его 
кубиками. Нарезаем шампиньоны. 
Следом режем лук соломкой. Чес-
нок режем тонкими кружочками. 
На хорошо разогретую сковородку 
вливаем растительное масло, сразу 
обжариваем грибы, добавляем к ним 
репчатый лук. Чуть позже в сково-
родку отправляем чеснок. Вливаем 
белое вино и перемешиваем. Добав-
ляем немного соевого соуса, снова 
мешаем и заливаем сливки. Теперь 
к соусу добавляем картофель и хо-
рошо перемешиваем содержимое 
сковородки. Когда вы снимите соус с 
гарниром с огня, через 5 минут он не-
много загустеет. Разбавить его мож-
но небольшим количеством сливок.

К этому времени мясо хорошо 
промариновалось. Чтобы медальо-
ны получились с румяной корочкой, 
вынимая из маринада, промокните 
их бумажным полотенцем и только 
потом отправляйте на сковородку. 
Так, обжариваем медальоны на разо-
гретой сковороде с растительным 
маслом с каждой стороны по три ми-
нуты.

Споры о том, когда следует солить 
мясо – до или после термообработки, 
– горячее, чем сама сковорода, на ко-
торой оно жарится. В данном случае 
стоит посолить медальоны после об-
разования румяной корочки, чтобы 
они сохранили сочность.

Итак, наши медальоны готовы. 
Перекладываем их на тарелку, до-
бавляем к ним соус с гарниром, 
украшаем веточкой розмарина и 
торжественно вручаем нашим побе-
дителям морской стихии.<

Рецепт этого номера будет посвящен 
главному мужскому празднику – Дню 
защитника Отечества. Чем кормить 
своих рыбаков в этот день, если не мясом!

Каждому рыбаку по медальону

Дорогие камчатцы!
Поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!

Этот профессиональный праздник – один из любимейших в народе.
На Камчатке практически каждая семья так или иначе связана с армией 

или флотом. Школу мужества и совершенствования воинского мастерства 
в ее рядах прошла добрая половина населения нашего края. Все, кто когда-
либо служил в армии, всегда с теплотой и без сожаления вспоминают этот 
период своей жизни. Поэтому этот замечательный праздник символизи-
рует неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, 
воплощает в себе самоотверженное служение Родине и признание заслуг 
российского воинства перед государством.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!
Член Совета Федерации Валерий ПОНОМАРЁВ

ЗАЩИТА СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА – ДОЛГ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, И СЕГОДНЯ Я 

ПОЗДРАВЛЯЮ С 23 ФЕВРАЛЯ ТЕХ, КТО С 

НИМ БЛЕСТЯЩЕ СПРАВЛЯЕТСЯ! ПУСТЬ 

ВАША ЖИЗНЬ БУДЕТ СПЛОШНОЙ 

БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ, ПУСТЬ НЕИЗМЕННО 

СОПУТСТВУЕТ УДАЧА И ИСПОЛНЯЮТСЯ 

ЖЕЛАНИЯ! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ВСЕМ 

ДОВОЛЬНЫ И ЛЮБИМЫ!

С уважением, М.Ю. ГАЛАХИН, АО «ЯМСы»
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  КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ВНОВЬ 
ОТКРЫЛА ДВЕРИ

Теперь детская краевая би-
блиотека имени Виталия Кру-
чины располагается в доме 16 
на улице Владивостокской в 
Петропавловске-Камчатском. 
Гостями торжественного от-
крытия ее нового здания стали 
первые лица края, а также ми-
нистр по развитию Дальнего 
Востока.

Около 20 лет библиотека де-
лила одно здание с детским са-
дом № 17 на бульваре Пийпа, 
что ограничивало работу обоих 
учреждений. В итоге губернатор 
края принял решение предоста-
вить библиотеке отдельное стро-
ение, чтобы детский сад получил 
освободившиеся помещения и 
увеличил количество групп.

В день открытия нового зда-
ния библиотеки 16 февраля гла-
ва региона Владимир Илюхин 
посетил учреждение культуры 
вместе с министром РФ по раз-
витию Дальнего Востока Алек-
сандром Галушкой, который на-
ходился с рабочим визитом на 
полуострове. Для гостей была 
организована экскурсия, во 
время которой они пообщались 
с коллективом учреждения и 
юными читателями.

В этот день в библиотеке про-
шел театрализованный празд-
ник. Для детей была подготовле-
на развлекательная программа. 
С праздником юных читателей 
и их родителей поздравила ми-
нистр культуры края Светлана 
Айгистова. Она вручила благо-
дарности главы региона строи-
телям, которые трудились над 
возведением здания.

Библиотека построена с уче-
том всех современных требова-
ний к информационно-библио-
течному обслуживанию детей, 
их комфорта и безопасности, а 
также доступности для читате-
лей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Отделы и фонды 
размещены на площади 1 400 
квадратных метров.

«Мы всегда открыты для ре-
бят, всегда можем ответить на 
различные вопросы и найти 
ребенку занятие», – рассказала 
директор библиотеки Татьяна 
Большакова. Она поблагодарила 
губернатора за личное участие в 
решении вопроса по предостав-
лению нового здания.

16 февраля детская библиоте-
ка официально начала работать. 
Сотрудники учреждения ждут 
посетителей всю неделю с 9:00 
до 19:00. Выходной – суббота.
Соб. инф.

Регион > Билет на «Берингию» стоит до 400 рублей <

Как мы сообщали, открытие 
традиционной гонки на собачьих 
упряжках «Берингия-2017» состоит-
ся на биатлонном комплексе имени 
Виталия Фатьянова в Петропавлов-
ске-Камчатском 25 февраля. Начало 
в 13:00.

Организаторы праздника рас-
сказали, что ждет его гостей. По 
словам председателя оргкомитета 
«Берингии», заместителя предсе-
дателя правительства края Алексея 
Войтова, основной блок программы 
– парад каюров и заезд гонки-про-
лога, которая является своеобразной 

жеребьевкой перед главным стартом 
«Берингии-2017». Тем, кто захочет 
поближе познакомиться с ездовыми 
собаками, будет предложено посе-
тить площадку одного из камчатских 
питомников.

Концертная программа праздни-
ка будет представлена выступлением 
известной певицы Ани Лорак. Также 
здесь выступят артисты детского му-
зыкального театра «Домисолька» (г. 
Москва) и лучших творческих кол-
лективов Камчатки.

Любители спорта смогут посмо-
треть показательные выступления 
горнолыжников, парашютистов и 
снегоходчиков. Специальные фото-
зоны позволят сделать кадры на па-
мять. Одной из уникальных тем для 
фотосессий станет «берингийский» 
вертолет, презентация которого со-
стоится в рамках открытия. На его 
фюзеляже изображена упряжка и 

ездовые собаки. Вертолет с кам-
чатским рисунком в этом году за-
действован в техническом сопрово-
ждении «Берингии».

В этнодеревне будут рады принять 
всех, кому интересны культура и быт 
коренных жителей полуострова. На 
площадке комплекса установят 2 яран-

ги, в которых гостей угостят чаем из 
камчатских трав, покажут творческую 
программу.

Для самых юных зрителей «Берин-
гии» будет работать детский городок. 
Здесь оборудуют горки и небольшую 
сцену для выступления аниматоров, 
проведения конкурсов, викторин.

«Не стоит откладывать покупку би-
лета на последний момент. С каждым 
днем билетов в кассе драмтеатра оста-
ется все меньше, – отметила секретарь 
оргкомитета «Берингии-2017» Надеж-
да Шлыкова. – В этом году стоимость 
билетов составляет 200 и 400 рублей. 
Купленный пропуск дает право в тече-

ние всего дня посещать все площадки 
мероприятия и наблюдать за проис-
ходящим на главной сцене с удобных 
мест с отличным обзором».

Спешите купить 
билет на «Берингию»!

Как рассказал заместитель 
председателя правительства края 
Владимир Пригорнев, 16 февраля 
на сессии законодательного собра-
ния региона были внесены поправ-
ки в закон о краевом бюджете, со-
гласно которым в 2017 году будут 
выделены дополнительные сред-
ства на реконструкцию и ремонт 
Гарнизонного дома офицеров и 
городского Дома культуры СРВ.

По словам Владимира При-
горнева, в бывшем здании Гар-
низонного дома офицеров будет 
размещен Дом молодежи. В нем 
планируется построить две танце-
вальные сцены, открыть учебные 
комнаты и конференц-зал.

Проект на выполнение работ 
по капитальному ремонту здания 

бывшего ДОРА готов, формируется 
техническое задание для проведе-
ния конкурса по выбору подрядчи-
ка. Строительным бригадам пред-
стоит усилить стены и фундамент 
конструкции, заменить крышу и 
все деревянные покрытия, выпол-
нить комплекс мероприятий по 
внутренней отделке помещений. 
Общая площадь здания превышает 
1 800 кв. метров. Работы должны 
быть завершены к концу 2018 года.

В 2017 году в Петропавловске 
также откроют концертный зал 
филармонии. Краевому учрежде-
нию будет передано помещение 
бывшего кинотеатра «Октябрь-
ский».

«Ремонт бывшего кинокон-
цертного зала «Октябрьский» фак-

тически завершен. Его передача 
краевой филармонии позволит 
учреждению получить собствен-
ный зал, которого раньше не было, 
и более активно проводить кон-
цертную деятельность, в том числе 
приглашая коллективы не только 
с Дальнего Востока, но и из за-
падных регионов нашей страны, – 
сказал Владимир Пригорнев. – Мы 
продолжаем не только ремонтиро-
вать и реконструировать объекты 
социальной сферы, которые уже 

работают, но и заниматься стро-
ительством новых. Так, в селе Ка-
менском будет построен сельский 
учебный комплекс на 161 учениче-
ское и 80 дошкольных мест. Такой 
же комплекс на 60 школьных и 30 
дошкольных мест будет открыт в 
селе Таловка. Строительство дет-
ского сада на 200 мест будет про-
ведено в поселке Ключи, а в Елизо-
ве планируем построить школу на 
912 мест».
Соб. инф.

> Инициатива <

В бывшем ДОРА откроется  
Дом молодёжиВ 2017 году в Петропавловске начнется 

капитальный ремонт здания бывшего 
Дома офицеров Российской армии, 
который станет Домом молодежи, а 
бывший кинотеатр «Октябрьский» будет 
передан филармонии

  СПОНСОРЫ

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017» организована Правительством 
Камчатского края. Генеральный партнер гонки – ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры:  
АО «Золото Камчатки», ВТБ24 (ПАО), ННК. Технический партнер – ООО «Авиационная компания «Витязь-аэро». 
Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», группа компаний «Аэрофьюэлз», 
ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача».

Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», ради-
останция «Юмор FM», радиостанция «Радио СВ».

В этом году стоимость билетов на 
«Берингию» составляет 200 и 400 рублей. 
Организаторы праздника призывают 
камчатцев не откладывать покупку 
билетов, которых с каждым днем 
остается все меньше

  СПРАВКА

Основная гонка «Берингии» в 
этом году стартует 5 марта из села 
Эссо. Каюрам предстоит преодо-
леть почти 1 500 км пути. Марш-
рут соединит отдаленные села 4 
районов края. Гонка финиширует 
в Усть-Камчатcке ориентировоч-
но 28 марта.
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  СВОБОДНЫЙ ПОРТ НА 
КАМЧАТКЕ: ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 4 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Наблюдательный совет свободного порта 
Владивосток в Камчатском крае, заседание 
которого прошло под руководством министра 
РФ по развитию Дальнего Востока Александра 
Галушки и губернатора Владимира Илюхина, 
рассмотрел проекты потенциальных резиден-
тов.

На совещании было отмечено, что Камчат-
ский край подготовил 15 инвестиционных 
проектов для их включения в режим свобод-
ного порта. Инициаторы 9 из них уже стали 
официальными резидентами. Еще один про-
ект находится в работе. Объем инвестиций 
резидентов свободного порта на Камчатке 
приближается к 4 млрд рублей.

Помимо преференций для бизнеса свобод-
ный порт в перспективе предусмотрит упро-
щенный визовый въезд, что позволит при-
влечь на Камчатку больше туристов.

На совещании были рассмотрены вопросы 
практической реализации инвестиционных 
проектов в рамках режима свободного порта.

«На мой взгляд, не так важно, резидентом 
какого механизма будет являться бизнес – 
или это территория опережающего разви-
тия, или свободный порт. Важно, чтобы биз-
нес развивался, – сказал Владимир Илюхин. 
– Нам нужно создать общие правила игры, 
понятные для всех, и тогда бизнес, безуслов-
но, будет вкладывать средства в экономику 
края».

Напомним, что поправки в федеральный 
закон «О свободном порте Владивосток», раз-
работанные Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока по поручению президен-
та РФ, приняты Государственной Думой 24 
июня. Данные изменения расширили режим 
свободного порта на порты Камчатского, 
Хабаровского и Приморского краев, Саха-
линской области и Чукотского автономного 
округа.
Соб. инф.

Новое здание морского 
вокзала прошло 
процедуру приемки. 
Сюда уже нанесли 
визиты первые лица 
края и Дальнего 
Востока. А первыми 
рядовыми жителями 
Камчатки, посетившими 
вокзал, стали местные 
журналисты
>Сергей НИКОЛАЕВ

Напомним, в 2010 году в Петропавловске 
снесли старый морвокзал. В 2012-м должно 
было начаться строительство нового. Одна-
ко в назначенный срок работы не начались, 
так как у заказчика (Федерального агентства 
морского и речного транспорта) и подрядчика 
возникли разногласия. Госконтракт расторг-
ли. Состоялся повторный конкурс. В итоге 1 
июля 2014-го новый контракт был заключен 

с ООО «Петропавловск-Камчатский морской 
торговый порт» (ПКМТП).

«Объект сложный. Камчатские строители 
боялись за него браться. Мы тоже не собира-
лись выходить на этот подряд. Но тогдашний 
руководитель Росморречфлота очень серьезно 
попросил нашего акционера, чтобы мы приня-
ли участие в конкурсе», – рассказал гендирек-
тор ПКМТП Иван Капралов, который провел 
для журналистов экскурсию по зданию.

На момент заключения договора с ПКМТП 
стоимость проекта составила 532 млн рублей.

«Контракт предусматривал 10-процентное 
авансирование. На аванс успели купить ме-
талл по 27 тысяч рублей за тонну на заводах 
в России. Через полгода он стоил уже 40–45 
тысяч, – говорит Иван Капралов. – Строили 
уже за счет своих ресурсов, а финансирование 
получали по факту. Заказчик платил деньги, 
только когда появлялись стены и плитка. Но в 
процессе строительства нужно платить строи-
телям, покупать отделочный материал. Прихо-
дилось брать кредиты под этот объект».

По словам Ивана Капралова, немало про-
блем было с проектом, автором которого явля-
ется ИркутскдорНИИ. Основное направление 
работы этого института – дороги, мосты. Но 
удается ему выигрывать конкурсы и на проек-
тирование зданий.

«Порой видели, что так делать не стоит. Но 
заказчик запретил менять что-либо в проек-
те», – говорит гендиректор ПКМТП.

Один из недостатков проекта – нарушение 
очередности. Так, внутри вокзала уже завер-
шены отделочные работы. Но теперь в нем 
будут отдельно строить пункт пропуска через 
границу, а значит, сверлить полы и стены, де-
лать отделку заново. Та же ситуация с ресто-
раном. По проекту это просто пункт приема 

пищи на 50 посадочных мест – открытая пло-
щадка без отдельного входа. Очевидно, при-
дется позже отгораживать его от остальных 
помещений, достраивать стены.

«Все на грани фола, – так Иван Капралов 
охарактеризовал строительный процесс, кото-
рый продлился 2,5 года. – Но мы справились, 
победили».

Комиссия подписала акты приемки нового 
здания. Оно будет передано Росморпорту, ко-
торый станет эксплуатирующей организаци-
ей и распределит помещения – службе капита-
на порта, пограничникам, полиции, таможне, 
Россельхознадзору и т. д.

Одновременно со строительством мор-
вокзала шел капитальный ремонт приле-
гающего причала № 5, который будет за-
вершен 1 июня. 14 июня 2017 года новый 
вокзал должен впервые принять пассажиров 
круизного лайнера.<

«Всё было на грани фола. 
Но мы справились»

Делегация Камчатского края 
на выставке стала единственным 
представителем Дальневосточного 
федерального округа.

В первый день выставки экспо-
зицию главного аэропорта Камчат-
ки посетили министр транспорта 
РФ Максим Соколов, помощник 
президента России Игорь Левитин, 
руководитель Федерального агент-
ства воздушного транспорта Алек-
сандр Нерадько, руководитель Ро-
стуризма Олег Сафонов.

«Участие в выставке дало по-
ложительные результаты, – сказал 

гендиректор аэропорта Сергей 
Бубнов. – Нам удалось заключить 
целый ряд договоренностей, ка-
сающихся как прямых поставок 
аэродромного оборудования, ми-
нуя цепь поставщиков, так и ор-
ганизации для нашего персонала 
обучения и повышения его квали-
фикации».

Напомним, проект развития 
главных воздушных ворот Кам-
чатки разработан по инициативе 
правительства региона. Проект 
предполагает строительство меж-
дународного терминала площа-

дью более 24 тысяч квадратных 
метров, оборудование привок-
зальной площади, строительство 

новых и модернизацию существу-
ющих объектов служебно-техни-
ческой территории аэропорта. 

Стоимость строительства первой 
очереди аэровокзального ком-
плекса составляет 3,1 млрд рублей.

> В дорогу <

NAIS-2017 привлёк внимание  
к камчатскому проектуАэропорт Петропавловск-Камчатский 

(Елизово) впервые принял 
участие в Национальной выставке 
инфраструктуры гражданской авиации 
NAIS-2017. Он представил проект 
строительства нового международного 
терминала

> Под зданием морвокзала установлено 117 сейсмоопор <

  СПРАВКА

NAIS – крупнейшая выстав-
ка в России и СНГ, посвящен-
ная достижениям в развитии 
инфраструктуры гражданской 
авиации, модернизации аэро-
портов, аэродромов, управле-
нию и обслуживанию парка 
воздушных судов, подготовке 
кадров для авиаотрасли. Ме-
роприятие прошло 8–9 февра-
ля в московском выставочном 
центре «Крокус-экспо» и было 
приурочено к празднованию 
Дня работника гражданской 
авиации.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Владимир Илюхин:
– Все, что касается благоустройства 

территории морвокзала, – зона ответ-
ственности и города, и края. В это лето 
работы по благоустройству там нач-
нутся. У нас создана рабочая группа по 
реконструкции центра Петропавлов-
ска-Камчатского, этим летом начнется 
первый этап благоустройства сопки 
Никольской и набережной. Конечно, 
когда приходит «круизник» и туристы 
сходят на берег, возникает вопрос: 
куда пойти? Поэтому наша задача – 
создать такие условия.
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Как сообщила руководи-
тель агентства по информа-
тизации и связи края Инга 
Леонтьева, сервис был запу-
щен на региональном пор-
тале госуслуг в октябре 2016 
года. Тогда услуга электрон-
ной записи была доступна 
для пациентов, прикреплен-
ных к 4 учреждениям реги-
она. До сегодняшнего дня 
шло подключение к сервису 
других больниц и поликли-
ник. В результате на пор-
тале gosuslugi41.ru можно 
записаться на прием к специ-
алистам медицинских учреж-
дений Петропавловска-Кам-
чатского, а также больниц 
Вилючинска, Елизовского и 
Мильковского районов.

Для тех, кто желает вос-
пользоваться данным серви-
сом, действует регистрация, 

оформленная на портале 
gosuslugi.ru. Запись к врачу 
ведется на основании при-
крепления гражданина к 
определенному медицин-
скому учреждению, распо-
ложенному на территории 
региона.

Электронный сервис призван 
решить проблему «живых очере-
дей». Учитывая возрастающий 
спрос на услугу, в феврале 2017 
года министерство здравоохра-
нения края выделило на подве-
домственные учреждения более 
5 000 электронных талонов.

Сервис gosuslugi41.ru по-
может вам записаться на 
прием к специалистам следу-
ющих медицинских учрежде-
ний:

>  Камчатская краевая сто-
матологическая поликлини-
ка, краевой онкологический 
диспансер, краевой кардио-
логический диспансер, крае-
вой родильный дом.

>  Петропавловск-кам-
чатские городская стомато-
логическая поликлиника, 
городские больницы № 1, 2, 
городские поликлиники № 
1, 3, городские детские поли-
клиники № 1, 2.

>  Елизовская районная 
больница, Вилючинская го-
родская больница, Мильков-
ская районная больница.

Соб. инф.

«Живые очереди» 
должны уйти в прошлое

На портале государственных 
и муниципальных услуг 
края расширен перечень 
медучреждений, принимающих 
пациентов по электронной записи. 
Теперь интернет-сервис позволяет 
гражданам дистанционно 
получать талоны на прием к 
врачам 14 больниц и поликлиник 
Камчатки

  ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ  
ЕВГЕНИЯ МОРОЗОВА

Камчатская хоровая капелла выступила перед жителя-
ми села Мильково. 18 февраля здесь состоятся концерт, 
посвященный памяти создателя и художественного ру-
ководителя коллектива, заслуженного деятеля искусств 
России Евгения Морозова.

Как рассказали в Министерстве культуры Камчатско-
го края, в рамках музыкального вечера публике пред-
ставили лучшие произведения из репертуара коллектива 
авторства отечественных и зарубежных композиторов. 
Дирижер концерта – главный хормейстер капеллы, за-
служенный работник культуры России Виолетта Бутучел, 
концертмейстер – заслуженный артист России Валерий 
Кравченко. Концерт провела лауреат камчатской крае-
вой государственной премии музыковед Ольга Орлова.

Евгений Иванович Морозов более полувека посвятил 
становлению и развитию хорового искусства на Даль-
нем Востоке. Он создал в регионе авторитетную хоровую 
школу, известную и в России, и за рубежом, воспитал це-
лую плеяду ярких молодых музыкантов, основал Камчат-
скую хоровую капеллу. Под его руководством коллектив 
стал одним из ведущих хоров России. Капелла неодно-
кратно становилась лауреатом как российских, так и 
международных конкурсов. Маэстро не стало 1 декабря 
2016 года.
Соб. инф.

  РОДИТЕЛИ ЮНЫХ КАМЧАТЦЕВ СДАЛИ ЕГЭ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Камчатский край присоединился к Всероссийской ак-
ции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 17 февраля за 
школьные парты сели 40 родителей выпускников, чтобы 
написать пробный экзамен по русскому языку.

«Зачастую родители выпускников переживают ответ-
ственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, 
чем свои. Очень важно проводить подобные акции, ведь 
это прекрасная возможность на личном опыте убедить-
ся, что в процедуре аттестации нет ничего пугающего», 
– отметила министр образования и науки Камчатского 
края Виктория Сивак.

Как и при проведении экзамена для выпускников, в 
аудитории могли пройти участники акции, указанные 
в заранее утвержденных списках. При себе они могли 
иметь лишь ручку и паспорт. Контрольные материалы 
включали в себя 14 заданий, на выполнение которых 
было отведено 40 минут. После окончания экзамена его 
участники смогли самостоятельно проверить свои рабо-
ты.

«Я увидела изнутри, как проходит процесс. Условия 
сдачи максимально приближены к реальным: на входе 
мы прошли через рамки металлодетекторов, а также ра-
ботали приборы, подавляющие сигнал мобильной связи. 
Конечно, все волновались, но потом я поняла, что мне 
несложно выполнять задания. Такие акции помогают 
нам понять, как мы можем помочь ребятам», – расска-
зала мама выпускника корякской школы Людмила Мар-
ченко.

Кроме того, все желающие смогли задать вопросы 
представителям министерства образования и науки 
края, Камчатского центра информатизации и оценки 
качества образования, эксперту предметной региональ-
ной комиссии по проверке заданий ЕГЭ и пообщаться со 
школьным психологом.
Соб. инф.

  ДВЕ НОВЫЕ ДОРОГИ СТРОЯТ  
НА КАМЧАТКЕ

В Елизовском районе начали строить две новые доро-
ги для обеспечения транспортной доступности площад-
ки «Зеленовские озерки».

«Зеленовские озерки» – один из проектов, входящих в 
территорию опережающего развития «Камчатка». Здесь 
предполагается создать тепличный комбинат по выра-
щиванию овощей и птицефабрику. Площадка находится 
в границах Раздольненского сельского поселения, в 20 
километрах от Елизова. К площадке ведет необустроен-
ный грунтовый проезд. В скором времени его сменит 
асфальтированная дорога протяженностью 3 километра. 
Второй проезд в 1,5 километра соединит с основной ма-
гистралью участок агропарка, который сейчас не имеет 
прямых выходов на краевые трассы.

 «Наличие благоустроенных подъездных путей во 
многом определяет инвестиционную привлекательность 
площадок ТОР, – отметил министр транспорта и дорож-
ного строительства региона Владимир Каюмов. – Прави-
тельство Камчатского края выполняет взятые обязатель-
ства по обеспечению наших резидентов необходимой 
инфраструктурой».

По словам министра, обе дороги будут сданы с асфаль-
товым покрытием и линиями наружного освещения. За-
вершить все работы подрядчик должен предстоящей осе-
нью. На строительство дорог к площадке «Зеленовские 
озерки» направлено порядка 275 млн рублей.
Соб. инф.

Как сообщили в региональном ми-
нистерстве спорта и молодежной по-
литики, во второй соревновательный 
день горнолыжники состязались в дис-
циплине «Слалом-гигант».

В чемпионате Камчатского края 
по спорту лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата среди жен-
щин 1 место заняла Елена Диденко. В 
состязаниях среди спортсменов с на-
рушениями зрения лучший результат 
среди женщин показала Александра 
Францева – лидер Семён Пляскин, 
среди мужчин 1 место занял Андрей 

Ложкин – лидер Евгения Колосов-
ская.

В первенстве края по спорту слепых 
среди юношей 1 место занял Виталий 
Горный – лидер Семён Пляскин. По 
спорту лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата среди девушек 
лучшей стала Дарья Ищенко, по спорту 
глухих среди девушек первенствовала 
Прискилла Калина, среди юношей – Ан-
дрэ Соложеницын.

В третий день спортсмены боролись 
за победу в дисциплине «Слалом».

В чемпионате Камчатского края по 

спорту лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата среди женщин 
1 место заняла Елена Диденко, среди 
мужчин – Алексей Микушин. В чемпио-
нате края по спорту слепых среди муж-
чин лучшим стал Андрей Ложкин – ли-
дер Евгения Колосовская.

В первенстве Камчатского края по 
спорту лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата среди девушек 1 
место заняла Дарья Ищенко, по спорту 
глухих среди девушек лидером стала 
Прискилла Калина, среди юношей – Да-
ниил Соложеницын.

Добавим, что представители Кам-
чатки отправились на чемпионат Рос-
сии по спорту лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата в город 
Южно-Сахалинск. Кроме того, с 3 мар-
та два спортсмена Андрэ Соложеницын 
и Юлия Рудченко выступят на II Всерос-
сийской зимней спартакиаде инвали-
дов в городе Ханты-Мансийске.
Соб. инф.

> Спорт <

На Камчатке определились сильнейшие 
горнолыжники-паралимпийцы

Завершились краевые чемпионат и 
первенство по горнолыжному спорту 
среди спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, которые в течение 
трех дней проходили на базе «Эдельвейс» в 
Петропавловске-Камчатском
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Коллектив рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина выражает свои искрен-
ние соболезнования ветерану колхоза Андрееву Борису Григорьевичу, а также 
всем его родственникам и близким в связи с кончиной супруги

АНДРЕЕВОЙ
Лидии Ивановны.

> Собираемость взносов за капремонт в крае превышает 85% <

На собрании жители должны 
рассмотреть предложения фонда и 
утвердить перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, 
смету расходов, сроки проведения 
капитального ремонта, источники 
финансирования, а также выбрать 
лицо, уполномоченное собственни-
ками участвовать в приемке выпол-
ненных работ, в том числе подписы-
вать соответствующие акты.

Только после принятия соответ-
ствующих решений региональный 
фонд капитального ремонта может 
объявлять конкурс по отбору под-
рядных организаций на проведение 
работ.

Однако жители многоэтажек 
не спешат проводить собрания и 
утверждать работы по капитально-
му ремонту: из 119 предложений, 
которые были направлены соб-
ственникам еще в 2016 году, только 
жильцы 10 домов провели необхо-
димые собрания.

«Конечно, капитальный ремонт 
будет проведен во всех домах, в 
которых запланирован, даже если 
жильцы и не проявляют актив-
ности по проведению общих со-
браний, – пояснил генеральный 

директор Фонда капитального ре-
монта Камчатского края Сергей 
Течко. – За пассивных владельцев 
жилья такое решение примет муни-
ципалитет. Но не стоит забывать, 
что у собственников есть не только 
обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, но и право 
участия в процессе подготовки к 

работам по капремонту. Поэтому 
не стоит затягивать с проведением 
общих собраний: чем быстрее соб-
ственники проведут собрания, тем 
быстрее у них начнутся работы по 
капитальному ремонту».

В планах на 2017–2019 годы 
проведение капитального ремон-
та в 372 домах, расположенных на 

территориях 30 муниципальных 
образований. В том числе в 2017 
году в 116 многоквартирных домах 
планируется капитально отремон-
тировать более 220 объектов обще-
го имущества многоквартирных 
домов, а это 30 кровель, 14 фаса-
дов, 180 инженерных систем ГВС, 
ХВС, отопления, водоотведения и 
электроснабжения. Кроме того, на 
работы текущего года и на работы 
следующих периодов будет разра-
ботано 144 проекта.

Эту информацию можно в ра-
мочки, как справочную

Всего за все время реализации 
программы капитального ремонта 
(3 года) работы прошли в 639 мно-
гоквартирных домах, выполнен ка-
питальный ремонт 1 673 объектов 
общего имущества, в состав кото-
рых входят кровля, фасад, инженер-
ные системы ГВС, ХВС, отопления, 
водоотведения, электроснабжения. 
Заключено договоров подряда на 
общую сумму более 1 800 млн ру-
блей.

Жители Камчатского края упла-
тили в фонд взносов на сумму более 
1 млрд рублей. Собираемость взно-
сов составляет более 85%.

Камчатцы не спешат 
определяться с работами 
по капитальному ремонту

В Камчатском крае подготовка к 
капитальному ремонту – 2017 началась 
еще в сентябре прошлого года. Фонд 
капитального ремонта Камчатского 
края разослал собственникам, в домах 
которых работы по капитальному 
ремонту запланированы на 2017 год, 
предложения о проведении работ. 
Согласно Жилищному кодексу РФ 
именно собственники на общем 
собрании принимают решение о 
проведении работ по капитальному 
ремонту

ФГБУ «СЕВВОСТРЫБВОД» – ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
С 70-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ 

И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ ВОДНОГО ОБЪЕКТА, РАСЧЕТ УЩЕРБА, 

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ.

Максимально короткие сроки, низкие расценки, гибкая система скидок, гарантия каче-
ственного выполнения услуги.

Справки по тел. 30-00-43.
Реклама

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  
E-MAIL:  

REKLAMA13.2010@MAIL.RU
Реклама
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Идея для фантастического 
фильма: главный герой попадает 
в прошлое, но не замечает этого, 
так как живет в Сыктывкаре.

***
– А я своей любимой на Новый 

год подарок под елку положил!
– А она что?
– А она его до сих пор ищет: 

тайга-то большая!
***

– Ты умрешь в нищете, совсем 
один, окруженный только стра-
даниями и болью.

– Простите, что вы сказали?
– Я говорю: распишитесь 

здесь – и кредит ваш.
***

Жена мужу за завтраком:
– Напрасно мы с тобой были 

против того, чтобы дочь сделала 
пирсинг. С тех пор как она вдела 
себе в нос кольцо, стало гораздо 
удобнее поднимать ее в школу.

***
– Ты почему до сих пор не же-

нился?
– Просто повезло...

***
– Зачем ты купил такой доро-

гой телевизор?
– Мне сказали, что в нем пере-

дачи интереснее.
***

Все мужчины ищут умную, 
красивую, веселую, сексуальную, 
с квартирой, машиной и еще вер-
ную, бескорыстную. Возникает 
вопрос: «Вы-то ей зачем?»

***
Задание дочери по рисованию 

в 5 классе: «Нарисовать инопла-
нетянина». В результате девочка 
приносит двойку и запись в днев-
нике: «Таких инопланетян не бы-
вает!»

***
СССР, конечно, был мирным 

государством, но бросать грана-
ты детей учили со школы.

***
Из пункта А в пункт Б выеха-

ли: велосипедист, мотоциклист, 
автомобиль, автобус, поезд, гу-
жевая повозка, полуприцеп и ка-
ток. Что-то невероятно интерес-
ное происходит в пункте Б!

***
– Я каждый день покупаю ал-

коголь. Наверное, я шопоголик.
***

Чтобы дольше жить, надо 
меньше суетиться. Доказано че-
репахами.

***
Чтобы концерт не сорвался, 

Аркадий Укупник заблокировал 
двери маршрутки.

***
– В детстве мне ничего просто 

так не покупали: хочешь вело-
сипед – окончи учебный год без 
троек, хочешь скейт – перекопай 
огород, хочешь новый телефон – 
помоги ремонтировать машину, 
хочешь новый игровой диск – по-
моги бабушке сделать ремонт. 
Поэтому у меня ничего не было.

***
Если долго смотреть на огонь, 

то тебя уволят из МЧС.

> Веселуха <

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%

Ищу инвестора 
для приобретения 
укомплектованного рыболовного 
катера, шхуны (8–12 м). 

Расчет продукцией

Куплю конусные 
краболовки 

Тел.: 311-811

Реклама

– САМОВЫВОЗ. – ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ. – ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ

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

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ.  
УЛ. ВЫСОТНАЯ, 32А

Реклама

МОРСКИЕ СУДА НА МЕТАЛЛОЛОМ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тел. 353-800 

А также

приобретет

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

Реклама

В объявлении «Ищу инвестора» в газете «Рыбак Камчатки» № 2 от 25 февраля 
2017 г. контактный номер телефона 331-811 указан ошибочно. Правильный – 
311-811. Редакция приносит свои извинения за принесенные неудобства.

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

• 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

МОРСКОЙ ДОМ
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

РЕКЛАМА.

Тел./факс: 8 (415-2) 20-42-74, 8-914-024-99-77,
E-mail: marinehouse41@mail.ru, kamgilserviceplus@mail.ru, 

сайт: marinehouse41.ru, kamgilserviceplus.ru

• Прожекторы судовые;
• Спецодежда;
• Тара;

• Мешки джутовые;
• Краска судовая Jotun;
• Термоконтейнеры, 1 000 л;

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

• Сетеснастное оборудование;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное, якорно-
цепное оборудование;
• Двери, люки, иллюминаторы.

• Промвооружение;
• Упаковка, спецодежда;
• Протекторная защита;
• Тросы стальные;
• Весы, динамометры и все для мор-
ской и речной рыбалки.

mailto:kamgilservisplus@mail.ru
mailto:kamgilservisplus@mail.ru

