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> ЮБИЛЕЙ <

6 марта отпраздновал
юбилей Иван
Булгаков, ветеран
ПетропавловскКамчатского морского
рыбного порта.
Ивану Кирилловичу
исполнилось
75 лет.
Иван Булгаков посвятил себя
Камчатке, оставшись здесь после
срочной службы. Много лет отдал
работе в рыбном порту на различных должностях. Руководил
парторганизацией, ходил в моря,
принимал участие в строительстве Братской ГЭС. Коллеги знают
его как примерного труженика и
отличного семьянина, вырастившего двух сыновей. Иван Кириллович пользуется большим уважением среди портовиков и всех, кто
с ним когда-либо работал.
Поздравляем Ивана Булгакова
с прошедшим юбилеем, желаем
крепкого здоровья и счастья!

Социальные сети все больше захватывают внимание людей. Но профили звезд
и популярных блогеров, транслирующих жизнь в стиле люкс, уже приелись
большинству пользователей. Тогда они пускаются в поиски чего-то честного и понастоящему вдохновляющего. А, как известно, кто ищет, тот всегда найдет
Разместит
до 70 человек по цене
700 рублей
с человека в
сутки

Скидки

www.милано.сайт

Телефон: 8-963-831-65-55, ежедневно, круглосуточно

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«РЫБАК
КАМЧАТКИ»
23-41-95

<

WWW.FISHNEWS.RU

16+

2

Регион

5 марта в Эссо
стартовала гонка на
собачьих упряжках
«Берингия-2017». В
борьбу за победу
вступили 16 каюров
Как отметил губернатор Владимир Илюхин, Эссо – колыбель «Берингии». Гонка зародилась именно
здесь более четверти века назад.
Старту «Берингии-2017» предшествовала насыщенная спортивно-праздничная программа. Перед
зрителями, которые приехали из
разных уголков Камчатки поддержать каюров, выступил национальный ансамбль танца «Мэнго» и другие творческие коллективы.
4 марта в Эссо состоялись предварительные старты за кубок «Берингийского единства», учрежденный в 2017 году. Лучшее время в
спринтерском заезде на 10-километровой дистанции показал четырехкратный чемпион «Берингии»
Андрей Семашкин. Второе место
занял Владислав Ревенок из Эссо.
Замкнул тройку лидеров каюр из
Елизовского района, победитель
«Берингии-2016» Валентин Левковский.
5 марта началась главная гонка. Спортсмены стартовали в соответствии с результатами гонкипролога, прошедшей 25 февраля
на биатлонном комплексе имени
Виталия Фатьянова. Первым на
маршрут вышел Герман Айначгин
из Хаилина, последним – Андрей
Семашкин, представляющий Петропавловск.
Гонка в этом году является самой
протяженной за последние 15 лет.
Каюрам предстоит пройти порядка
1 500 километров.
«Всем каюрам «Берингии» хочу
пожелать выдержки, выносливо-

СПРАВКА
«Берингия» организована Правительством Камчатского края.
Генеральный партнер гонки –
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Официальные спонсоры – АО
«Золото Камчатки», ВТБ24 (ПАО),
АО «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»,
радиостанции «Дорожное радио»,
«Юмор FM», «Радио СВ».
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> За ходом гонки каюров можно следить на сайте beringia41.ru <

НОВАЯ КНИГА
О БЕРЕНГИИ
Выпущена в свет книга для
детей, посвященная истории и
современности традиционной
камчатской гонки на собачьих
упряжках. Юных читателей привлекут сказки народов Севера,
интересные истории о традициях «Берингии», тренировках
каюров и правилах воспитания
ездовых собак. Отдельное внимание в книге уделено природе
полуострова, его туристическим
маршрутам и достопримечательностям.
Книга выпущена московским
издательством PressPass, которое два года назад выпускало
издание «Берингия». Анатомия
гонки».
Оргкомитет «Берингии-2017»
планирует передать издание во
все детские библиотеки края,
школы, детские сады и другие
социальные учреждения.

16 смелых
НА «ЭКВАТОРЕ» ЖДЁТ ПРИЗ

Эксклюзивное панно изготовлено для «Берингии-2017» в качестве
приза памяти Владимира Самарского. Почетная награда по традиции
будет вручена участнику заезда, который первым пересечет середину
маршрута – «экватор» гонки.
Приз памяти Владимира Самарского будет вручен в 15-й раз. Каждый раз творческий замысел мастеров рождает уникальные картины.
Для предстоящей гонки из камчатских самоцветов выложено изображение сибирского хаски. Приз изготовлен в художественной мастерской
«Теви». Авторы панно – Галина и Иван Рычаговы.
сти и терпения. Вынести эти тяжелейшие испытания не каждому
дано», – отметил Владимир Илюхин.
Жители каждого из сел, через
которые проходит маршрут гонки,
ждут встречи с каюрами. В районах готовы места для размещения
участников гонки, организованы
творческие программы.
«Обозы с продуктами и все необходимое доставлено. Вертолетами
по маршруту движения гонки забрасывали корм для собак, топливо
для группы сопровождения», – сообщил заместитель председателя
правительства края, председатель
оргкомитета «Берингии» Алексей
Войтов.

«Продуктовое обеспечение, как
всегда, на высоте. В этом году оленину закупили, сардельки, сосиски,
голубцы, вареники, пельмени, сладости. Никаких проблем с питанием участников гонки не будет»,
– рассказала повар гонки «Берингия-2017» Ирина Рудович.
В этом году наряду с камчатскими каюрами в гонке впервые принимают участие два представителя
Чукотского автономного округа.
Их участие в «Берингии» является
подготовкой к протяженной гонке,
которая в 2018 году свяжет Камчатку и Чукотку. Один из тех, кто
прилетел в составе чукотской команды, – Николай Калянто, участник легендарной гонки 1991 года.

Сейчас он идет в составе судейской
бригады.
За передвижением каюров по
трассе можно наблюдать через интернет. Каждый спортсмен получил
именной GPS-трекер. Трансляция
началась одновременно со стартом

гонки. Попасть на страницу слежения можно через главную страницу
сайта beringia41.ru. Финишировать
упряжки должны ориентировочно
28 марта в Усть-Камчатске.

Соб. инф.
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> Юбилей газеты – повод с благодарностью обратиться ко всем, кто посвятил себя работе в редакции <

Юбилей
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«Здравствуйте, мы из газеты»
Да, четверг.
Да, работу никто
не отменял, но
юбилей газеты
именно
2 марта, а значит,
празднику быть!
Так подумали
сотрудники
«Рыбака Камчатки»
и отметили его
65-летие в кругу
друзей
>Дарья КОЖЕМЯКА
И хотя наша газета считается
старейшей на Камчатке, цифра
65 говорит не о возрасте, а скорее о нешуточном опыте, богатой
истории и, конечно, об огромном
количестве людей, так или иначе
причастных к созданию печатного
издания, – тех, кто трудится над
каждой страницей, становится героем материалов.
Уютный зал ресторана «Сванский двор» украшен в соответствии с тематикой: кораблики
из газет, таинственные бутылки,
будто выброшенные волной на
песчаный берег, воздушные шары,
по цвету напоминающие море.
«Здравствуйте, мы из газеты», –
как бы говорят огромные цифры,
обрамляющие сцену, ведь они собраны из номеров «Рыбака». Шестерка ближе к вечеру перевернулась, намекая, что у печатного
издания впереди много славных не
просто лет – десятилетий.
Скажу по секрету, это четвертый
юбилей, который я провожу вместе
с любимой газетой. И пусть каждый из них неповторим, все наполнены особой душевностью. Здесь с
радостью встречаются сотрудники
«главного рупора рыбаков» всех
поколений, старые друзья рядом
с новыми. Помню, какое впечатление на меня произвело 50-летие. На тот момент я отработала
в газете года полтора. Поразило
количество поздравлений, приходивших в редакцию. Слова, которые читатели трепетно подбирали
для выражения своей любви. Тогда
на торжественный вечер пришли
сразу два губернатора – Владимир
Бирюков и Михаил Машковцев,
Почетный гражданин Петропавловска-Камчатского Иван Коваленко, знаменитые рыбные генералы – руководители крупнейших
компаний, многих из этих организаций больше не существует,

главы
районов,
руководители всевозможных ведомств – личности, ставшие историей нашего полуострова. Именно
тогда я поняла, какую ответственность за каждую строчку несут
журналисты…
Думаю, 2 марта 2017 года нечто похожее почувствовали и нынешние молодые сотрудники газеты. Ведь и на 65-летний юбилей
пришли легендарные личности.
Вот смотрите, на Камчатку специально прилетел Герман Зверев,
президент Ассоциации добытчиков минтая, а с недавних пор и
Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных
предприятий,
предпринимателей и экспортеров,
поддержка и надежда рыбаков
Дальнего Востока в одном лице.
Поздравляя коллектив, Герман
Станиславович отметил, что «Рыбак Камчатки» – одно из лучших
отраслевых изданий Дальневосточного региона РФ, ведь мы поднимаем важнейшие для развития
рыбной промышленности темы.
Потому НКО «ВАРПЭ» заинтересована в том, чтобы газета шла собственным курсом, не забывая свои
традиции, не опускаясь до политических разборок. В организации
даже приняли решение учредить
для нашего издания достойный
финансовый грант. Думаю, судьба газеты и ее читателей волнует
Германа Зверева еще и потому, что
сам он – с Камчатки, уроженец с.
Усть-Большерецк (об участии Германа Зверева в заседании президиума Союза рыбопромышленников
и предпринимателей Камчатки читайте на стр. 8).
До чего же приятно видеть друзей, которые пришли на праздник!
Их добрые слова вдохновляют на
творчество, подтверждают важность работы всего коллектива.
В числе первых к микрофону

поспешили заместитель председателя Правительства Камчатского
края Валерий Карпенко, представители краевого законодательного
собрания. Отрадно было видеть за
одним столом руководство Союза
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки рядом с представителями пограничного управления ФСБ. Будь юбилей газеты на
год раньше, вряд ли мы смогли наблюдать такую картину. А сейчас
они весело о чем-то говорят. Вот
как важен пресловутый человеческий фактор, умение и желание
договариваться на благо региона.
Пограничники отметили интерес
к газете, ее объективность даже в
критике.
Вслед за ними выступают Сергей
Тимошенко и Евгений Кабанов. Их
дружба с газетой исчисляется не одной пятилеткой. Сразу вспоминаю
наше первое знакомство, когда лет
15 назад колесила вместе с КРХС по
многочисленным рыбалкам УстьБольшерецкого района – вот это
были приключения! Союзу рыбопромышленников всегда есть что
сказать газете. Сегодня и подавно
припасено много теплых слов для
коллектива, а женщинам – еще и
цветы. Ровесник «Рыбака» Евгений
Николаевич, который давно сошел
с капитанского мостика, по такому
случаю даже надел парадный капитанский китель, дабы подчеркнуть
торжественность момента. Из Владивостока прилетел президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
Здесь и депутаты, и представители
камчатских предприятий: наши частые собеседники – рыбопромышленники и специалисты других отраслей. Работники типографии, без
которых печатное издание никто
не увидит, и, конечно, коллеги-журналисты.
Юбилей газеты – повод с благодарностью обратиться ко всем,
кто в разные годы посвятил себя
бесконечно интересной работе в
редакции. Поэтому особое место

среди гостей, конечно, занимают
наши «зубры» печатного слова: редактор «РК» Вячеслав Иваницкий,
служивший ему верой и правдой 25
лет. Герман Зверев вручил Вячеславу Михайловичу медаль «100 лет
со дня рождения министра рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова»,
учрежденную ВАРПЭ. И профессионально хваткий, «зубастый» журналист Елена Федорченко, и чуткий
к слову автор, очень ответственный
наш секретарь Галина Треумова,
уникальный историк-краевед Сергей Гаврилов, материалы которого придают «Рыбаку» особый вес.
Как радостно встретить тех, с кем
проводили планерки, вместе ходили на задания и ездили в командировки, коротали ночи во время
верстки, кто стал близким другом.
Это наша Мария Варкентин, сейчас
она руководит информационно-издательским отделом КамчатНИРО,
Михаил Андросов (он же Ярослав
Мельник) – ныне главред камчатского информационного агентства
«КамИнформ» и начальник объединенной службы новостей «Авторадио- Камчатка» и «СТС-Камчатка».
А Кирилл Маренин теперь и вовсе
гордо называется главным редактором «Рыбака Камчатки». Вместе мы
вспоминали дорогих сердцу коллег: любимого редактора Ольгу

Космынину – человека,
ни много ни мало давшего путевку
в жизнь всем нам, корреспондентов умницу и трудягу Галину Майорову, скромного Макса Труша,
строгую и веселую одновременно
Валентину Королёву – лучшего корректора всех времен и народов, ее
дочь, душевную Людмилу Шитову,
нашу коллегу-журналиста, крутого
верстальщика Алексея Саломатина
и его помощника весельчака Николая Смирнова, очаровательного
бухгалтера Аллу Воробьёву. А еще
людей, которые пришли в газету
позже, – редакторов Искандера Хакимова и Станислава Малого, первых выпускников факультета журналистики – Надежду Рогожину,
Дарью Черненко, Ольгу Паламарь,
Татьяну Сахно и многих других авторов, благодаря которым газета
была разноплановой, нескучной.
Когда подарки гостей перекочевали к юбилярам, а внушительная
стопка благодарностей от «РК» разошлась по адресатам, торжественная фаза праздника плавно перетекла в неформальную. Драйва ему
придала музыка коллектива Lemon
Green, которому даже «Нирвана»
оказалась по плечу. Юбилейный
зал, как принято говорить в таких
случаях, расцветал от улыбок. А от
добрых слов, троекратного «ура» и
бурных аплодисментов, казалось,
весь мир становился чуточку добрее и веселее. Мы верим, что газета преодолеет все мели и рифы в
бурном море жизни, будет радовать
читателей историями о трудовых
победах рыбаков, увеличении темпов развития рыбной промышленности и о том, что жить на Камчатке становится все лучше. И знаете,
говорить об этом с гордостью очень
хочется прямо сейчас нам – коллективу нынешнего «Рыбака». А это
Кирилл Маренин, Яна Щеголихина,
Яна Гапонюк, Яна Ермилина, Татьяна Маун, Елена Чернова, Сергей
Гаврилов, Дмитрий Сахно, Андрей
Гуро, Алексей Гончаров и ваша покорная слуга…<
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Поздравляем!

> С Международным женским днем! <
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Милые женщины
Камчатки!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем 8 Марта, символизирующим приход весны, тепла и
солнца!
Вы, женщины, были и остаетесь символами добра, справедливости, нежности и любви. Нам, мужчинам, трудно
представить свою жизнь без вашего душевного тепла, ежедневной заботы и внимания. Вы всегда поддерживаете нас
в трудные минуты, делаете нашу жизнь более счастливой,
осмысленной и достойной.
Желаю вам счастья, здоровья и благополучия! Пусть в
вашей жизни никогда не будет огорчений, а вашими неизменными спутниками станут любовь, признание и успех!
Член Совета Федерации
Валерий ПОНОМАРЁВ

Реклама

Дорогие женщины, примите
мои самые искренние
поздравления с замечательным
весенним праздником – 8 Марта!
Только представительницы прекрасного пола способны соединить в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру,
наполнять уютом дом и окружать заботой близких. И вы по праву
занимаете главное место в нашей жизни.
Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и ангельское
терпение, за то, что служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств.
Пусть в этот радостный день вас окружают самые близкие и любимые люди и ваши глаза лучатся от счастья как можно чаще! С
праздником весны вас, дорогие женщины!

С уважением, генеральный директор
ПАО «Океанрыбфлот» Е.А. НОВОСЕЛОВ
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Наш читатель
прислал из
норвежского
порта Киркенес
фотографии
печально
известного судна
«Камчатка»,
которому мы
посвятили серию
публикаций.
Судьба краболова
наконец-то
проясняется

«Камчатка» принадлежит нашему государству с 2006 года, когда
ее конфисковали за нелегальный
промысел. В 2007-м Росимущество стало сдавать его в
аренду сомнительным

> За браконьерскую ходку краболов зарабатывает до 2 млн долларов <

Территория закона
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Терпкая «Камчатка», до свидания!

Или прощай?

член экипажа, а в октябре часть
команды подняла на судне бунт,
жалуясь на невыносимые условия
работы.
Между тем управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю рассылает запросы по всему миру, пытаясь
найти следы сгинувшего краболова. Однако судьба «Камчатки» до
последнего момента была покрыта
туманом тайны.
И вот благодаря фотографиям,
которые прислал нам читатель,
положение судна наконец прояснилось. Судя по ним, краболов
брошен в норвежском порту Киркенес без экипажа. Признаков
того, что за судном присматривают и поддерживают его в рабочем
состоянии, не наблюдается. По
словам людей, бывавших в Киркенесе, это «похоронный» причал,
где стоят пароходы, срок существования которых близок к финалу. Может, и к лучшему. «Камчатка» принесла уже дотаточно бед.
Итак, наше государство уже
вряд ли вернет себе это свое имущество. Зато служба судебных приставов может спокойно закрыть
исполнительное производство по
возврату «Камчатки» ввиду его безнадежности.

фирмам для сомнительных операций. В мае 2014-го суд признал недействительным договор аренды
«Камчатки» и постановил вернуть
краболов государству. Но выполнить это решение оказалось
невозможно, так как «Камчатка» шлялась неизвестно
где. Только из новостей мы
узнали, что судно ушло в
Норвегию и ведет промысел в Северном бассейне, избегая захода
в российские воды. Во
время этого бессрочного
загранрейса, в феврале
2015-го,
на
«Камчатке»
погиб

Соб. инф.

Семь грехов «Севена»
На Сахалине
конфискован
краболов, название
которого хорошо
известно всем, кто
следит за историей
дальневосточного
браконьерства.
Но, видимо, это не
финал детективной
судьбы судна
>Кирилл МАРЕНИН
Впервые «Севен» (в переводе
с английского – «Семь») всплыл в
мировых новостях в 2013 году в
связи с несчастным случаем на судне «Тайган». Краболов «Тайган»,
работавший под флагом Камбоджи,
прибыл в японский порт Вакканай
с грузом краба 14 мая 2013-го. Ночью 16 мая на нем вспыхнул пожар.
В результате ЧП погибли шестеро
членов экипажа (все граждане России).
«Севен» находился по соседству.
Он принял на борт пострадавших
рыбаков с «Тайгана». Тем, у кого документы не сгорели, обещали работу на
«Севене». Как утверждалось, оба судна принадлежали одному владельцу и
рядом оказались не случайно.
Спустятригодана«Севен»обрушилась настоящая слава. В мае 2016-го

этот краболов под флагом Того доставил в китайский Далянь 90 тонн
живого синего краба. При выгрузке
выяснилось, что краб в пути стал дохнуть и прибыл в порт полуживым.
Местные власти признали товар негодным и отправили всю партию на
свалку. Это был самый дорогой неликвид в истории Даляня (будь он
хорошего качества, то стоил бы
около 2 млн долларов).

Китайцы могли счесть
эту новость курьезной,
но для нас она несла гораздо больше смысла.
Мы узнали, что Далянь
стал новым центром
притяжения
крабовых
«флибустьеров», для которых потеря 90 тонн
краба и 2 млн долларов –
обычные издержки производства.
Достойным продолжением истории краболова
стало его задержание в
июне 2016 года за незаконный промысел в исключительной экономзоне России. Задержали его вместе
с другим «ударником» браконьерского труда – краболовом «Скай
винд» – в центральной части Охотского моря.
И вот в феврале 2017-го суд Южно-Сахалинска постановил кон-

фисковать «Севен» в собственность
государства. Но, видимо, это не
финал детективной судьбы краболова. Ведь он уже попадал под арест
раньше, что не мешало ему возвращаться к прежнему занятию. То же
относится и к его лихой команде.
К слову, капитаном «Севена» трудился житель Севастополя Григорий
Гвоздёв, имеющий двойное гражданство – России и Украины. Он же – один
из пострадавших членов экипажа судна «Тайган», о котором сказано выше.
Отлежавшись в японской больнице
после пожара, гражданин Гвоздёв
взялся за свою рисковую работу с еще
бо́льшим усердием на «Севене».
Ущерб от деятельности «Севена» оценен в десятки миллионов

рублей. Капитан же отделался
штрафом в 40 тысяч. После чего
продолжал капитанскую карьеру
на краболове «Вирилл» до тех пор,
пока «Вирилл» не был задержан в
Беринговом море в январе 2017-го.
На этом судне пограничники обнаружили около 30 тонн живого краба, добытого явно не по закону. В
отношении Григория Гвоздёва возбуждено уголовное дело. «Вирилл»
сейчас стоит на рейде Петропавловска.
«Тайган», «Севен», «Скай винд»,
«Вирилл» – похоже, эти краболовы двигала одна и та же злая воля.
Формально суда были в собственности и во фрахте иностранных
компаний. Но очевидно, что их реальным хозяином является человек
с паспортом РФ. Если за одну браконьерскую ходку краболова можно заработать до 2 млн долларов,
то деньги на покупку судов у этого
человека есть. А значит, к задержанным и конфискованным судам
уже мчится достойная
смена.<

6

Стиль жизни
> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Яна ГАПОНЮК
Знакомьтесь, Денис Бабичев, рыбак из города Находки. Денис начал
активно вести свой профиль в «Инстаграме» всего 4 месяца назад. За
это короткое время количество его
подписчиков выросло с нескольких
сотен до 11 тысяч. Эти цифры – явный показатель высокого интереса не
только к конкретному профилю, но и
к профессии рыбака в целом. Именно
этот интерес и подвиг Дениса делиться новостями из морей.
«Когда я бываю дома, мои друзья
часто спрашивают: «А что ты там делаешь месяцами?» Я показывал им
фото, видео с рейсов и заметил по
реакции, что это им очень интересно.
Тогда я подумал: а ведь мы живем на
Дальнем Востоке и почти в каждой
семье тоже есть моряки. Вдруг им
тоже интересно, чем мы тут заняты?
В свободное от работы время я начал

> Ищите хэштег #НеСводиГлазсГоризонта в «Инстаграме» <

зочный корабль! С тремя мачтами! О
таком я и мечтать не мог. Через три
дня мы вышли в Атлантический океан и поняли, что такое качка, авралы
и мощь океана», – рассказывает мой
собеседник.
Молодые курсанты окунулись во
все тягости настоящей морской практики: учились ставить и убирать паруса в жесточайшие шторма, ходили по
борту фрегата с креном 45 градусов и
скоростью 15 и более узлов. Именно
тогда наш герой понял, что его предназначение – работа в море. Весь
этап составил два месяца по маршруту Гавана (Куба) – Азорские острова
(Португалия) – Бизерта (Тунис) –
Барселона (Испания) – Афины (Греция) – Севастополь (Украина) – Новороссийск (Российская Федерация).
В каждом порту «Паллада» стояла по
три-четыре дня.
«Это было незабываемое путешествие. Мы вышли в море совсем «зелеными» курсантами и прибыли в Новороссийск настоящими моряками»,

рыболовный флот. Решающую роль
в том рейсе для меня сыграли два человека: капитан-директор Владимир
Юрьевич Сазонов и старший помощник капитана Сергей Николаевич
Илюшкин. Два настоящих рыбака,
всю жизнь посвятивших морю и рыбалке. Они с пониманием отнеслись
к моему незнанию рыбацкого дела и
обучили меня всему, что знают сами.
Я пытался вникнуть в каждое слово,
которое они мне говорили. Уже 7 лет
прошло с тех пор. Но я всю жизнь буду
им благодарен», – вспоминает он.
Весной 2011 года судно вернулось
в родной порт и Дениса повысили до
3-го помощника капитана. Спустя два
месяца после повышения управление
судном «Багратион» принял капитандиректор Николай Иванович Резепа.
С этого момента юноша начал работать под его чутким руководством.
Бесперспективное, как казалось раньше, судно стало лидером компании.
«Николай Иванович – человек с
огромным жизненным и морским
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совет или просто рассказать, как
идет рыбалка в Охотском море.
Пока рыбаки в разгар минтаевой
путины осваивают квоты в Охотском
море, на берегу их ждут семьи. В свои
26 лет Денис не только успешно строит карьеру моряка. Он любимый муж
и счастливый отец. Его жена Виктория в январе 2016 года подарила Денису прекрасного сына Диму.
«Я ушел в рейс, у нее еще даже
животика не было, а пришел – мальчишке уже три месяца. Он вовсе и
не понял поначалу, кто я такой. Пока
я был полгода в отпуске, ребенок ко
мне привык. Ближе к этому рейсу
уже начал говорить и называть меня
папой. Огромную роль в жизни семьи играют наши родители. Без них
мы бы не справились. Они всегда нас
поддерживают в трудную минуту, с
малышом могут побыть, если есть
необходимость. По ним я тоже всегда
очень скучаю и после рейса в первый
же день лечу к ним навстречу», – говорит мой собеседник.

«В замкнутом пространстве очень
тяжело, поэтому возможность увидеть даже на мониторе ноутбука жену
и сына многого стоит. Раньше я о таком и мечтать не мог», – говорит он.
Теперь кроме его семьи выхода
в интернет ждут и подписчики. Ни
одна фотография Дениса не остается
без внимания читателей. Что же так
привлекает людей? Рыбак считает,
что в каждом человеке есть доля романтики и желание прикоснуться к
прекрасному.
«Все любят море. Многие любят
рыбалку. Многие стихию. Вид шторма завораживает любого. Многие
предпочтут красивые закаты и рассветы. Морских обитателей. Корабли.
А в моем профиле можно найти все и
сразу. Самое главное, что я никогда не
искал выгоды от этой странички для
себя и делаю все от души и чистого
сердца», – говорит мой собеседник.
Однако кроме полыхающих закатов и завораживающих морских
пейзажей в камеру Дениса часто по-

Денис считает, что жена моряка
– это женщина, посланная ему Богом. Постоянные разлуки, отсутствие
крепкого плеча рядом, обязанность
решать все в одиночку, в том числе
воспитывать детей – выдержать такие
испытания дано не каждой.
«Зато мы знаем, что такое радость встречи. После каждого рейса я влюбляюсь в жену заново. Без
преувеличения. В общем, моя семья
привыкла к такой жизни, и она нас
вполне устраивает», – рассказывает
рыбак.
Если раньше в рейсе не было возможности часто связываться с родными, то сейчас на судне, на котором
работает Денис Бабичев, есть интернет. Для всего экипажа это огромная
радость. Несмотря на то, что пользоваться благами цивилизованного
мира на судне разрешено только в
выходные и праздники, это позитивно сказывается на психологическом
состоянии каждого рыбака.

падают его коллеги по цеху и рабочие
моменты. Таким образом, у людей
формируется новый образ рыбака
– лишенный стереотипов, необоснованных мнений и нелицеприятных
черт. Ведь, когда обычному человеку
говорят о рыбаках, в голове ненароком всплывает картина пьяного и
грязного мужика в тельняшке, у которого из кармана торчит кусок сушеной камбалы.
«Мне обидно, что именно так
большинство людей представляет
себе моряков. Здесь работают достойные люди. Они идут в море,
потому что всего лишь хотят достойной жизни для себя, своих жен
и детей. По этой причине и я здесь.
Вы посмотрите, в каких условиях
непогоды мы порой работаем. Выходя на палубу в шторм, не знаешь,
вернешься ли обратно в каюту. Это
железные люди. С огромным сердцем, стальными нервами и огромной храбростью. Но пока престиж
нашей профессии остается на низком уровне. Я пытаюсь показать
и рассказать людям, что это хоть
и сложная, опасная профессия, но
она очень интересная и все-таки достойная. Кроме того, она нисколько
не лишена романтизма, с которым в
море отправлялись раньше», – считает Денис.
Что говорить, у нашего героя это
получается. Люди часто пишут ему
личные сообщения с вопросами о
тонкостях профессии, интересуются жизнью на корабле. Многих фото
Дениса поражают в самое сердце и,
после увиденного, люди советуются, как получить профессию моряка
и с какими трудностями они могут
столкнуться на этом пути. В свободное от работы время он отвечает на
их вопросы.
К слову, фирменный хэштег Дениса Бабичева #НеСводиГлазсГоризонта – не просто красивая фраза.
Для самого рыбака – это и морская
шутка, и профессиональное кредо,
и напоминание о том, что на берегу
ждет его любовь.
«Когда я был курсантом, вышел
знаменитый фильм «Пираты Карибского моря». Мы с моим лучшим
другом Кириллом, он тоже моряк,
смотрели его, и там прозвучала эта
фраза. Береговой человек и не услышит ее, но мы сразу подчеркнули ее
для себя. С тех пор она стала нашей
«фирменной фразочкой», – объясняет Денис. – Что говорить, у моряков
свои «приколы». А еще моя любимая
женушка всегда говорит, что ждет
меня, любит, скучает и не сводит
глаз с горизонта».<

#НеСводиГлазсГоризонта

выходить на прогулку подышать свежим морским воздухом, брал с собой
фотоаппарат», – рассказывает Денис.
После первых публикаций морских пейзажей, штормов, проплывающих мимо китов он заметил высокую активность на своей странице.
Люди начали бурно подписываться на
него и комментировать фотографии.
С морями в семье Дениса никто
связан не был. Его мама живет в Находке и работает парикмахером, а
отец – владелец собственного бизнеса в Санкт-Петербурге. В детстве
мальчик, как и многие его сверстники, мечтал стать космонавтом. Уже в
школе он начал увлекаться техникой,
компьютерами и даже думал поступать на программиста. Часто отец
брал мальчика с собой порыбачить на
моторной лодке.
«Мы выходили на камбалу рано
утром и в море встречали рассвет.
Очень мне нравилось это дело. Азарт
в любом возрасте захватывает сразу.
Думаю, с тех самых пор у меня появилась любовь к рыбалке», – делится
мой собеседник.
В 2006 году, когда нашему герою
было 14 лет, он окончил 9 класс школы. Перед молодым человеком встал
выбор: идти в 10 класс или же переходить во взрослую жизнь и поступать в
училище. Денис выбрал второй путь.
«Самое интересное, что у меня
никогда даже в мыслях не было стать
моряком. Я долго думал, куда поступать, но так и не мог определиться.
Тогда за дело взялся мой отец. Он посадил меня в машину и отвез в Дальневосточное мореходное училище в
Находке. Честно сказать, я был крайне недоволен этим. Но, когда вошел
внутрь, пообщался с приемной комиссией, мне все очень понравилось.
И мы подали документы», – рассказывает Бабичев.
Через два месяца, успешно сдав все
экзамены, Денис уже сидел в аудитории училища в роли первокурсника.
В 2008 году он в первый раз попал на
судно. Это был не обычный корабль,
а знаменитый на весь мир фрегат
«Паллада». Группа судоводителей, в
составе которой был и наш герой, вылетела в кубинский порт Гавана на
смену курсантского состава для прохождения второго этапа кругосветного путешествия.
«Без преувеличения скажу: это
было круто! Мы летели из Приморья
в марте, пересадка была в Москве,
там шел снег. Прилетели мы на Кубу в
бушлатах, где было 40 градусов тепла.
В тот день я первый раз ступил на борт
судна! Сказать, что оно было красивое, – ничего не сказать. Это был ска-

– говорит Денис.
В 2010 году через месяц после получения диплома штурмана наш герой набрал телефон ЗАО «Пасифик
Марин» в городе Владивостоке. По
счастливой случайности компания
как раз купила РТМ-С «Багратион»
1980 года постройки, на который требовался 4-й помощник капитана. На
эту должность и взяли Дениса Бабичева. Как признается сам рыбак, этот
траулер казался бесперспективным,
но с чего-то нужно было начинать.
Первые четыре месяца экипаж готовил судно к промыслу. Во время ремонта молодой штурман знакомился
с устройством траулера, подружился с
другими членами экипажа и психологически готовился к первому рейсу на
полгода. И вот настал тот день, когда
корабль вышел на промысел в Охотское море.
«Как рыбачить на таком судне, я
понятия не имел. Кроме того, я не мог
понять, нужен ли вообще мне этот

опытом, мудрый и к тому же имеет
очень хорошие организаторские способности. Скажу без преувеличения:
он золотой человек. Я сразу понял,
насколько мне повезло ходить с таким капитаном в море. Сколько мог,
я впитывал все его уроки. Слушал его
советы о том, как правильно построить не только карьеру, но и выбрать
правильный жизненный путь и стать
достойным человеком! Пользуясь случаем, хочу передать Николаю Ивановичу большое спасибо за все! Я бы хотел стать таким, как он, и стремлюсь к
этому», – говорит мой собеседник.
В 2014 году капитан решил, что
его подопечный готов стать 2-м
помощником капитана, и повысил
юношу. Как делится со мной Денис, в этот день сбылась его мечта. Это произошло, когда нашему
герою было всего 22 года. Сейчас
Николай Иванович ушел на пенсию, отдав морю 40 лет. Но Денис
часто звонит ему, чтобы спросить
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Незаконный оборот еды в природе
Сегодня мы
познакомим
наших читателей
с деятельностью
комиссии по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной
продукции в
Камчатском крае
В соответствии с указом президента Российской Федерации от
23.01.2015 № 31 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции» распоряжением губернатора Камчатского края
от 30.04.2015 № 450-Р образована
комиссия по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Камчатском
крае. Комиссия создана с целью
реализации комплекса мер по
предупреждению и пресечению
незаконного оборота промышленной продукции на территории
Камчатки.
Проблема незаконного оборота промышленной продукции
присутствует практически во всех
отраслях промышленности. Такая ситуация обусловлена рядом
внутренних и внешних факторов
– структурой импорта, уровнем
предпринимательской этики, эффективностью контроля и судебной системы, динамикой доходов
населения, отсутствием эффективного общественного контроля,
коррупционными рисками, неблагоприятной экономической ситуацией и другими факторами.
Противодействие незаконному обороту промышленной продукции важно не только для добросовестных участников рынка,
выстраивания «здоровой» конкурентной среды, предупреждения
угрозы причинения вреда жизни и
здоровью людей, но и для бюджетной системы, которая ежегодно
теряет значительные суммы таможенных и налоговых платежей,
что, в свою очередь, сказывается
на финансировании социальных
программ и инвестиционных программ развития.
В 2016 году комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Камчатском крае, возглавляемой
губернатором Камчатского края
В.И. Илюхиным, было проведено
4 заседания, в ходе которых были
рассмотрены основные вопросы,
связанные с пресечением незаконного оборота промышленной
продукции, в том числе контрафактной.
В связи со спецификой промышленного производства Камчатского края незаконный оборот
промышленной продукции наиболее заметен в сфере производства

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О РАБОТЕ КОМИССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ KAMGOV.RU В
РАЗДЕЛЕ «КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
и оборота водных биологических
ресурсов и продукции из них, а
также в сфере алкогольной и пищевой промышленности.
С целью снижения незаконного оборота водных биологических
ресурсов и продукции из них в
2016 году комиссией проведена
работа по сбору и анализу информации от правоохранительных и
контролирующих
федеральных
органов, а также подготовлены
предложения по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты. Так, федеральным законом от 3.07.2016
№ 330-ФЗ «О внесении изменения
в статью 256 Уголовного кодекса
Российской Федерации» внесен
ряд изменений, ужесточающих
уголовную ответственность за
незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов. В частности,
существенно увеличены сроки
наказания и размеры штрафов, в
том числе добавлены новые виды
наказания, определены размеры
крупного и особо крупного ущерба, которые имеют важное значение для определения меры ответственности.
Кроме этого, в целях стабилизации ситуации в сфере государственного регулирования алкогольного рынка, противодействия
нелегальному производству и

обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции распоряжением Правительства Камчатского края от
28.09.2016 № 465-РП утвержден
комплекс мер по противодействию реализации нелегально
произведенной алкогольной продукции, усилению контроля за
производством и оборотом алкогольной продукции на 2016–2017
годы. Также в 2016 году в торговых
сетях края активно внедрялась
единая государственная автоматизированная информационная
система, предназначенная для
автоматизации государственного
контроля за объемом производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Указанные меры способствовали существенному снижению незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Так, по информации управления МВД России по Камчатскому
краю, в 2016 году выявлено снижение оборота незаконной алкогольной продукции более чем в 7
раз, а по информации управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю, незаконный оборот водки, ликероводочных и коньячных
изделий в 2016 году не выявлен.
Особое внимание в 2016 году

привлекло увеличение незаконного оборота молочной продукции
в Камчатском крае. Так, в январе
2016 года в комиссию поступила
информация от Ассоциации переработчиков по противодействию
фальсификации молочной продукции об участившихся фактах
выявления фальсифицированной
молочной продукции. Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 2016 году приостановлена реализация трех крупных
партий
фальсифицированного
сливочного масла общим объемом 2,27 тонны. Уведомления о
фальсифицированной продукции
размещены на государственном
информационном ресурсе в сфере
защиты прав потребителей. Материалы проверок направлены в
управления Роспотребнадзора по
субъектам, в которых осуществляют деятельность производители
и поставщики указанной продукции.
Также в сентябре 2016 года
данный вопрос рассматривался
на рабочем совещании под председательством заместителя председателя Правительства Камчатского края М.А. Субботы. В адрес
хозяйствующих субъектов производственного и оптово-розничного звена направлены рекомендательные письма об усилении
мер, направленных на пресечение
незаконного оборота данной продукции, и рассмотрении вопроса
о проведении дополнительной независимой экспертизы поступающих партий сливочного масла
на соответствие установленным
требованиям в аккредитованных
лабораториях Камчатского края.
В рамках действующего законодательства осуществляются мероприятия по недопущению ввоза

на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых
являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и
Королевство Норвегия. На сегодняшний день продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, в обороте Камчатского
края не выявлено.
Контролирующими органами
на постоянной основе ведется работа по выявлению, пресечению
и изъятию из оборота незаконной
промышленной продукции, в том
числе контрафактной, а также
мероприятия по недопущению
ввоза, перемещения и реализации
немаркированной продукции с неустановленным фитосанитарным
состоянием и не прошедшей обязательную сертификацию.
В целях профилактики совершения правонарушений в области
оборота промышленной продукции организована работа горячих линий и телефонов доверия,
создаются общественные советы,
а также проводится разъяснительная работа с гражданами и юридическими лицами.На постоянной
основе осуществляется контроль
за реализацией пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха на территории
Камчатского края.
Подробная информация о деятельности комиссии размещена
на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Камчатского края kamgov.
ru в разделе «Коллегиальные органы».

Информация предоставлена
Агентством инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
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> В марте 2017-го президент ВАРПЭ впервые посетил Камчатку <

На прошлой
неделе президент
ВАРПЭ Герман
Зверев приехал на
Камчатку, чтобы
провести встречу с
представителями
рыбной отрасли
региона
>Сергей НИКОЛАЕВ
Напомним, что в январе 2017-го
Герман Зверев был избран президентом Всероссийской ассоциации
рыбохозяйственных предприятий,
предпринимателей и экспортеров –
наиболее влиятельного рыбацкого
объединения в нашей стране.
В марте он впервые посетил Камчатку в этом качестве. Более того,
это первый визит руководителя всероссийской рыбацкой ассоциации в
рыбный цех России.
Для приезда Германа Зверева было две причины. Во-первых,
2 марта он стал гостем юбилейного вечера газеты «Рыбак Камчатки». Во-вторых, 3 марта президент
ВАРПЭ принял участие в расширен-

<

Визит президента
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА РЫБНУЮ ОТРАСЛЬ
СОСТАВЛЯЕТ 11,8 ПРОЦЕНТА, А НЕ 6,5
ПРОЦЕНТА, КАК УТВЕРЖДАЕТ МИНФИН

коэффициент к инвестквоте для
тех, кто будет строить рыбопромысловые суда на дальневосточных
верфях.
Есть разногласия по поводу распределения инвестквот для строительства береговых предприятий.
По мнению ФАР, фирме, получившей такую квоту, достаточно будет подтвердить 70 процентов ее
переработки на своих производственных линиях. «Мы считаем,
что одного этого критерия мало,
– говорит Герман Зверев. – Это открывает вход в отрасль случайным
игрокам».

<

ном заседании президиума Союза
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Он рассказал
членам СРПК о наиболее острых
вопросах, решением которых сейчас занимается ВАРПЭ. Кратко изложим, о чем шла речь.
21 февраля у вице-премьера
Юрия Трутнева состоялось совещание с участием президента ВАРПЭ,
где обсуждались проекты документов, устанавливающих порядок и
процедуру распределения инвестквот. Так, предлагается расширить
их перечень за счет включения в
него крабов, ввести повышающий

В течение первой половины марта доработанные проекты упомянутых документов должны поступить
из минсельхоза в аппарат правительства на новое рассмотрение.
10 февраля рабочая группа
минсельхоза обсудила поправки
в статьи 333 и 346 Налогового
кодекса. Предлагается увеличить
налоговую нагрузку на рыбный
бизнес. ВАРПЭ считает это неприемлемым.
«Нельзя одновременно требовать от предприятий инвестиций
(а они составят, по скромным оценкам, до 25 млрд рублей ежегодно в
ближайшие 4–5 лет) и повышать
налоговую нагрузку», – уверен Герман Зверев.
К слову, исследование, проведенное
Российским
союзом
промышленников и предприни-

Президент ВАРПЭ Герман Зверев и председатель СРПК Сергей Тимошенко

Начальник ПУ ФСБ по восточному арктическому району Роман Толок, зам. министра
рыбного хозяйства края Владимир Давыдов, начальник отдела по организации
госконтроля в сфере охраны морских биоресурсов погрануправления Дмитрий
Гинзбург

мателей, показало, что налоговая
нагрузка на рыбную отрасль составляет 11,8 процента, а не 6,5
процента, как утверждает минфин,
который «забыл» о социальных платежах предприятий.
«Также нужно обратить внимание на порядок налогового администрирования, который предлагает
минсельхоз, – продолжил президент
ВАРПЭ. – Согласно ему предприятие, полностью выплатив ставку
сбора за водные биоресурсы, спустя
год должно будет представлять в
налоговую службу документы, подтверждающие объем произведенной продукции с учетом пересчета
в сырец».
Если такой порядок будет принят, налоговые проверки станут
еще сильнее изматывать рыбаков.
Усилия ВАРПЭ направлены на то,
чтобы не допустить такой перспективы.
Президент ВАРПЭ поблагодарил
начальника пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району Романа Толока,
который также принял участие в
заседании президиума СРПК: «В
силу правового брака минтаевая
путина в начале года оказалась на

грани паралича. Но системного
сбоя, как это случилось в 2008 году,
не произошло во многом благодаря действиям руководства управления».
Выступление Германа Зверева
показало, что ВАРПЭ при новом
руководителе
активизировало
свою работу по защите интересов
рыбной отрасли. При этом учитывается мнение каждого рыбацкого
региона. Теперь поездки президента ВАРПЭ на Дальний Восток,
в частности на Камчатку, должны
стать регулярными.<

P. S.
На заседании президиума
СРПК журналисту «Рыбака
Камчатки» Дарье Кожемяке была вручена почетная
грамота за сотрудничество,
популяризацию рыбацкой
профессии, объективное освещение в СМИ жизни рыбаков и рыбацкой отрасли.
Поздравляем нашу коллегу!
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> В туриндустрии Камчатки заняты около 5 100 человек <

Деловая
Камчатка
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В АО «Корпорация развития Камчатки»
состоялось организационное совещание,
на котором разрабатывалась дорожная
карта подготовки и рассматривалась
повестка дня стратегической сессии,
посвященной развитию туристического
потенциала края

Как нам принять миллион

туристов в год?
К выводу о необходимости ее
проведения в ходе консультаций
пришли генеральный директор
КРКК Николай Пегин и общественный представитель Агентства стратегических инициатив в регионе,
генеральный директор ЗАО «Агротек Холдинг» Владимир Рубахин.
Как заявил руководитель корпорации, потребность в проведении стратегической сессии, посвященной развитию туристического
потенциала края, очевидна.
«Да, эта отрасль в регионе сегодня на подъеме, – сказал Николай
Пегин. – В ней заняты около 5 100
человек, расширяется инфраструктура туризма, развивается отельный бизнес. В минувшем году край
посетили почти 200 тысяч гостей, в

их числе 16 с половиной тысяч иностранцев. Эти показатели выше,
чем итоги туристического сезона
Камчатки 2015 года. Положительная динамика очевидна, но темпы
ее нас не могут удовлетворять. Достаточно будет вспомнить, что гостями Приморья в минувшем году
стали более полумиллиона иностранцев. Не возникает сомнений в
том, что туристический потенциал
Камчатки не уступает приморскому, а по таким направлениям, как
экологический, круизный туризм,
и превосходит его. Остается только
задействовать неиспользованные
нами возможности и снять существующие барьеры.
В этой связи мы и констатировали с Владимиром Рубахиным

В МИНУВШЕМ ГОДУ КРАЙ ПОСЕТИЛИ
ПОЧТИ 200 ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ, В ИХ ЧИСЛЕ
16 С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ.
ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫШЕ, ЧЕМ ИТОГИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА КАМЧАТКИ 2015
ГОДА
необходимость организации дискуссионной площадки, на которой
представители правительства края
и муниципальных администраций,
бизнес, экспертное сообщество
могли повести деловой разговор
о развитии туристического потенциала региона. Необходимо четко
сформулировать проблемы, чтобы

агентство по развитию туризма
Правительства Камчатского края,
АСИ, наша корпорация могли их
транспонировать на федеральный
уровень, если не сумеем найти способов их разрешения на региональном».
Такую потребность подтвердили
и участники организационного со-

вещания. Оно прошло под председательством заместителя директора ЗАО «Агротек Холдинг» Наталии
Урсол. Корпорацию развития Камчатки на нем представлял начальник отдела земельных отношений
акционерного общества Григорий
Белик.
На совещание его организаторы пригласили представителей
основных камчатских туроператоров.
Подготовка
стратегической
сессии носит многоступенчатый
характер. На следующем этапе, не
позднее конца марта, планируется
провести круглый стол предпринимателей, занятых в сфере туристического бизнеса и в отраслях,
связанных с ним. Затем наступит
время стратегической сессии. Ее
целесообразно провести до начала
туристического сезона.
Участники совещания сформулировали основные вопросы,
на которые должна дать ответы
стратегическая сессия. Требуется
определить границы развития и
системные ограничения, с которыми неизбежно рано или поздно
столкнется туриндустрия региона,
разработать стандарт оказания услуг, который поможет отсеять недобросовестных операторов. Уже
сегодня требуется определить,
какое количество гостей сможет
принимать Камчатка, чтобы и отрасль развивалась, и не страдала
хрупкая северная природа полуострова.
Всех туроператоров волнует
проблема сезонности их бизнеса,
которую можно преодолеть только через серьезную организацию
событийного и спортивного туризма в течение всего года.

Соб. инф.

1 0

Деловая
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> На Камчатке рынок сувенирной продукции изобилует предложениями <

Мы продолжаем знакомить вас с
предпринимателями, которым
удалось получить грант на
развитие собственного бизнеса от
Камчатского центра поддержки
предпринимательства. Сегодня у нас
в гостях солнечная пара – Александр
и Валентина Шеметовы. Сувенирная
продукция студии Шеметова появилась
всего 1,5 года назад, но уже завоевала
доверие камчатцев. Супруги, разрываясь
между заказами, смогли найти время и
рассказали историю своего дела

«БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
– ОН ТВОРЧЕСКИЙ, Я – БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНА,
НАШ СОЮЗ КРЕПКИЙ И В БИЗНЕСЕ, И В ЖИЗНИ»
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позвонили и сказали, что бизнесплан одобрен. Представляете мое
состояние! Я была на седьмом
небе от счастья!» – говорит она.
Так в феврале 2016 года семья
Шеметовых получила грант на
полмиллиона рублей. В студии появился еще один станок для прямой
печати на тканях. Скоро наряду с
кружками и магнитами, у них появятся толстовки и футболки с изображением камчатской природы.
Под эту линию производства семья
построила собственный цех в городе Елизово с рабочими местами для
сотрудников. Кроме того, Александр
построил собственную студию-мастерскую, где он откроет галерею с
картинами и здесь же сможет работать. К слову, мастерская – это большая мечта художника, которую он
несет еще с истоков. И совсем скоро
она наконец сбудется.

Крепкий союз кисти и цифры
>Яна ГАПОНЮК

Александр Шеметов – художник-самоучка. Сначала он рисовал
картины для себя акварелью и гуашью. На службе в армии он попал в
художественную студию, где взялся
за масло. После армии у Александра появляются первые серьезные
заказы. Художнику удается зарабатывать на своих картинах, и он понимает, что рисование теперь для
него не просто хобби, а дело всей
жизни.
Валентина по образованию экономист-бухгалтер. Долгое время
она работала бухгалтером в коммерческих организациях. Перед
тем как погрузиться в предпринимательство, она работала в управлении образования администрации
Елизовского района.
«Я понимала, что мы как будто
проживаем две отдельные жизни,
поскольку у нас очень разная деятельность. Хотелось, чтобы мы проживали одну жизнь на двоих и были
ближе друг другу. Именно так и за-

родилась идея заняться предпринимательством, открыть собственную
студию и вместе воплощать свои
идеи», – говорит Шеметова.
Валентина Сергеевна зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в августе
2015 года. Стартовым капиталом
для семьи стал грант от центра за-

нятости населения города Елизово
– 132 тысячи рублей. На эти деньги
Шеметовы заказали первый станок
для сублимационной печати.
Главная трудность заключалась
в оптимизации оборудования. Не
имея никаких знаний и опыта работы с такой техникой, супруги потратили много времени и сил, чтобы добиться своего.
«Это время переживаний и нервов. Были ситуации, когда казалось – тупик. Бессонные ночи, глаза
в потолок. Мы изучили столько информации! Ведь раньше никогда не
касались этой области. Его работа
– холст и кисть, моя – калькулятор,
бумаги и «1С». Но благодаря упорности, усидчивости и Сашиным рукам мы справились», – вспоминает
моя собеседница.
Так в Петропавловске и Елизове
стала появляться первая сувенирная продукция под именем студии
Шеметова. Но, поскольку Камчатка – край туристический, рынок
сувенирной продукции здесь всегда
изобилует предложениями. В чем
же главная изюминка плодов труда
Александра и Валентины? Основной упор супруги делают на качество печати. Во-вторых, это творческая составляющая.
«Мы не просто штампуем «сувенирку». В каждый значок и кружку
мы вкладываем частичку себя. Поверьте, когда продукция доходит до
конечного покупателя, он это чувствует. И мы это чувствуем», – говорит Валентина.
Чтобы двигаться дальше и развиваться, супруги приняли решение
приобрести новое оборудование,
которое позволило бы наносить
изображения на одежду из разных
тканей.
Здесь уже Шеметовым потребовалась помощь Камчатского центра
поддержки предпринимательства.
Как признаются мои собеседники,
у них были большие сомнения, что
они смогут получить грант. Но по-

сле первого разговора с сотрудниками центра они поняли, что это
больше чем реально.
«Общение с этими людьми настолько заряжает! Это невероятный опыт. Мы действительно очень
переживали, что у нас ничего не получится. Но когда заходишь к ним,
поговоришь чуть-чуть, расслабляешься. Приходит понимание, что
все возможно. Они дают веру в собственные силы, а это очень важно,
когда ты только развиваешь свой
бизнес», – говорит Александр.
«Искренний интерес к твоему
делу, доверие и реальная поддержка – все это дают в центре», – добавляет его супруга.
Написать бизнес-план и собрать
все документы для Валентины не
составило никакого труда, а вот
момент долгожданного звонка она
помнит до сих пор.
«22 февраля у меня родилась
дочка. Сразу через два дня мне

«Сейчас мы завершим работу
с заказами по «берингийским»
праздникам, по Международному
женскому дню и запустим вторую
линию производства. Буквально
несколько штрихов осталось сделать по мастерской и можно нажимать кнопку «Пуск». Будут новые
переживания, но мы не боимся
этого. Когда видишь результаты
своей работы – это непередаваемое удовольствие», – говорит Валентина.
Супруги поделились со мной,
что уже сейчас планируют третий этап развития предприятия.
Но чем Шеметовы порадуют своих клиентов на этот раз, они пока
держат в секрете. А пока супруги
мечтают наконец взять тайм-аут
и отправиться на две недели в лес.
Ведь природа Камчатки – главный
источник вдохновения для Александра.
«Раньше все свои идеи я черпал
именно из леса. Сейчас же – стройка, бизнес, трое детей. Я уже не
рисую. Работаю буквально на внутренних резервах, которые уже иссякли», – говорит мой собеседник.
Именно любовь к природе в свое
время объединила таких разных
личностей. На мой вопрос, сложно
ли быть женой художника, Валентина смеется: «Не сложнее, чем женой любого другого человека. Кроме того, как я всегда говорю, Саша
у нас художник в адеквате. Так что
мы находим общий язык. На самом
деле именно благодаря тому, что
мы такие разные – он творческий,
я – более рациональна, наш союз
крепкий и в бизнесе, и в жизни».<

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
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Поздравляем!

> С Международным женским днем! <

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ВЕСЕННИМ
ПРАЗДНИКОМ –
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Мы любим вас в печали и радости, вы
– наша надежда и опора. Поздравляя вас в
этот весенний день, желаем всегда быть
столь же обаятельными, добросердечными и милыми, желаем всегда хранить те
замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится светлее и
радостнее. Примите нашу искреннюю благодарность за все, что делается вашими заботливыми женскими руками.

От имени коллектива, генеральный
директор АО «ЯМСы» М.Ю. ГАЛАХИН

ДОРОГИЕ
КАМЧАТСКИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые поздравления
в день 8 Марта!

Сегодня уже нет той сферы, где бы вы ни трудились, улучшая, укрепляя, украшая нашу Камчатку!
Вы успеваете быть любящими женами, заботливыми матерями, лучшими хозяйками,
незаменимыми специалистами во всех
отраслях, грамотными руководителями.
Родные наши! Будьте же всегда
здоровы и жизнерадостны. Пусть
близкие и дорогие люди согревают
вас своим теплом! Пусть радуют
своими успехами дети и внуки,
а мужчины не устают совершать для вас подвиги!

С уважением,
коллектив
ООО «Устькамчатрыба»

Коллектив рыболовецкой артели
«Колхоз «Красный труженик»
от всей души поздравляет прекрасных
дам с замечательным весенним
праздником – Международным
женским днем!

Женский праздник – это самый прекрасный
день в году: цветы, поздравления, улыбки, комплименты. А самое главное – красивые и радостные лица женщин. В любой работе вы – первые
и лучшие: совершаете открытия и украшаете
быт, храните очаг и делаете жизнь прекрасной.
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом
вашего обаяния и доброты. Ваша поддержка и
любовь вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и волю. Как бы далеко ни шагнуло
человечество в своем развитии, никогда не обесценятся материнское слово и забота женских
рук.
Искренне желаем всем вам здоровья, молодости и красоты, материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!

С уважением,
председатель
рыболовецкой
артели
«Колхоз «Красный
труженик»
Андрей Евгеньевич
БОКОВ

Поздравляем наших
дам с прекрасным
весенним праздником
– Международным
женским днем 8 Марта!
Желаем вам волшебных дней, отличного настроения и обаятельной
женственности! Пусть в ваших семьях
царят добро, благополучие, достаток
и уют. Сияния души вам и аромата
свежих роз.
С уважением, коллектив мужчин ордена
Дружбы народов рыболовецкого колхоза
им. В.И. Ленина
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> В этом году оздоровительные лагеря края примут до 24 тысяч детей <

« МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» ЖДЁТ
УЧАСТНИКОВ

В Камчатском колледже искусств с 10 по 12
марта пройдет краевой фестиваль детского дошкольного творчества «Маленькая страна». В нем
примут участие юные музыканты, танцоры и вокалисты.
Как рассказали в министерстве культуры края,
в стенах колледжа соберутся воспитанники детских садов, домов культуры, детских музыкальных школ и школ искусств региона. 10 марта в
10:00 состоятся фестивальные прослушивания.
На следующий день в 15:00 пройдет гала-концерт
победителей. Ребята выступят в четырех направлениях: танцевальные миниатюры, оригинальный жанр, сольное выступление на инструменте
и детские оркестры.
По итогам мероприятия состоится круглый
стол, пройдет торжественное закрытие и награждение участников фестиваля.
Краевой фестиваль детского дошкольного
творчества «Маленькая страна» пройдет уже в
15-й раз. Его цель – выявление и поощрение новых
талантливых детей, детских творческих коллективов Камчатки, а также поддержка педагогов-воспитателей и музыкальных работников.

 А КАМЧАТКЕ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО
Н
УЧИТЕЛЯ
На Камчатке состоялось открытие регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям
– 2017».
«В этом году за звание лучшего педагога дополнительного образования края будут бороться
9 претендентов. Это перспективные специалисты
из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского
городских округов, Елизовского, Мильковского,
Усть-Большерецкого и Соболевского муниципальных районов. Им предстоит провести открытое занятие, написать эссе на заданную тему и принять
участие в круглом столе на тему дополнительного
образования детей», – рассказал представитель
регионального министерства образования и науки.
Конкурс проводится в нескольких номинациях:
физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая и художественная.
Церемония награждения и закрытие регионального этапа конкурса состоится в Камчатском
Дворце детского творчества 10 марта в 15:00.

К АМЧАТЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Камчатские спортсмены завоевали три медали
чемпионата России по горнолыжному спорту и
сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики края, соревнования проходят с
25 февраля на склонах спортивно-туристического
комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.
В составе спортивной сборной команды Камчатского края выступают трое спортсменов – Мария
Байчурина, Елена Диденко и Алексей Микушин.
Возглавляет команду тренер-преподаватель Сергей Диденко.
Сборная края завоевала три бронзовые медали: Мария Байчурина заняла 3-е место в супергиганте, Елена Диденко – в суперкомбинации и в
слалом-гиганте.

БУДУЩИЕ СУДОВОДИТЕЛИ
В
детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва по плаванию прошло краевое
первенство по судомодельному спорту.
По информации министерства образования и
науки края, участие в конкурсе приняло более 70
ребят из образовательных
организаций
Петропавловска, Елизовского и Усть-Большерецкого районов. Они продемонстрировали свой талант и навыки воспроизведения технических, размерных и
визуальных характеристик настоящих судов.
Награждение победителей запланировано на
10 марта. Оно состоится в Камчатском центре
детского и юношеского технического творчества
в 15:00.

Путёвки на здоровье
С 1 февраля в крае
идет прием заявок
на детские путевки в
лагерь. Принято уже
порядка 4 тысяч заявок

В этом году на проведение детской оздоровительной кампании на Камчатке будет
направлено более 300 млн рублей. «Ожидается, что оздоровительные лагеря примут порядка 23–24 тысяч детей. В это число
входят те ребята, которые будут находиться
в загородных, дневных, профильных или
трудовых лагерях, а также за пределами
Камчатского края», – сообщил заместитель
председателя Правительства Камчатского
края Владимир Пригорнев.
По его словам, во всех загородных лагерях будет проведен текущий ремонт. Предусмотрены бюджетные инвестиции в раз-

витие инфраструктуры. Так, 45 миллионов
рублей направят на строительство жилых
помещений в детском лагере имени Юрия
Гагарина, а в лагере «Волна» планируется
приступить к строительству 2 жилых корпусов на 160 человек, что позволит увеличить количество отдыхающих детей вдвое.
Особое внимание уделяется мерам по
усилению безопасности детей. Под контролем – техническое состояние транспорта,
который будет перевозить организованные
группы ребят, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в оздоровительных
учреждениях, противопожарная безопасность и т. д.
«Проработан вопрос об организации
страхования детей. В стоимость путевки
в оздоровительные лагеря включена стоимость страховки детей. Для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации,
страховку оплатят из бюджета. Неважно, за
пределами региона отдыхает ребенок или

на территории края, – все дети будут застрахованы», – подчеркнул Владимир Пригорнев.
В рамках подготовки к оздоровительному сезону пройдет несколько семинаров.
Так, с 8 апреля по 2 мая будет организовано обучение 60 вожатых лагерей. В июне
состоится инструктивный семинар для
руководителей и медработников оздоровительных учреждений. Разрабатываются
сборники нормативных и методических
материалов, которые будут направлены в
муниципальные районы региона до начала
сезона.
Форма заявки на приобретение путевок
размещена на сайте министерства спорта и
молодежной политики края portal-uspeha.
ru в разделе «Оздоровительная кампания
new». Заявку можно направить по факсу:
8 (415-2) 42-06-23, 42-43-14.

Соб. инф.

> Мир глазами детей <

На встречу со Страной восходящего солнца
Начала работу выставка детского
рисунка «Япония глазами детей».
Ее открытие приурочено к
предстоящему фестивалю японского
кино в Камчатском крае, который
10 марта стартует в краевой столице

«Рисунки юных художников все желающие смогут
увидеть в киноцентре «Пирамида». Лучшая, по мнению
посетителей выставки, работа
будет удостоена приза зри-

тельских симпатий. А троих
призеров конкурса выберут
представители японской делегации, которые прибудут на
полуостров 10 марта, в день
торжественного открытия фе-

стиваля», – рассказал представитель регионального министерства культуры.
В день открытия, 10 марта,
зрителям покажут мелодраму
«Рокку – остров моей собаки».
На следующий день культурная программа продолжится
тремя кинопоказами и мастерклассами по оригами и кэндо
(современное японское искусство фехтования бамбуковыми
мечами).
Культурная программа фестиваля рассчитана на посетителей всех возрастов. С художественными и анимационными
картинами японских кинема-

тографистов камчатские зрители смогут знакомиться в
течение двух дней, с 10 по 11
марта, в киноцентре «Пирамида». В перерывах между киносеансами в фойе киноцентра
можно будет оценить рисунки
юных камчатских художников,
посвященные Стране восходящего солнца.
На все мероприятия вход
свободный. Фильмы демонстрируются с субтитрами на
русском языке.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (415-2) 22-17-01, 2205-10.
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В государственной
галерее «На Солянке» в
Москве начала работу
мультимедийная
выставка, посвященная
Камчатке
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ВУЛКАНЫ – В ТОПЕ

В экспозиции представлены фотографии
полуострова, видеоклипы, снятые с помощью дронов, камеры GoPro и технологии
таймлэпс, созданные известным российским
фотохудожником Владимиром Медведевым,
а также фильмы о Камчатке знаменитой немецкой художницы и кинорежиссера Ульрике Оттингер.
В церемонии открытия выставки приняли участие автор проекта Владимир Медведев, организатор мероприятия – ректор университета «Синергия» Юрий Рубин, а также

Вдохновляющая Камчатка
СПРАВКА

руководитель представительства губернатора и Правительства Камчатского края при
Правительстве РФ Татьяна Девушкина. Она
обратилась к собравшимся от имени губернатора края Владимира Илюхина, зачитав
приветственный адрес.
«Убежден, что такие проекты способствуют активному продвижению туристических
возможностей нашего региона как в России,

Регион

> В 2017-м край потратит на выплату материнского капитала 64,5 млн рублей <

так и за ее пределами, привлекают внимание к сохранению уникальной природной
среды Камчатки, повышают интерес к культуре коренных народов Севера», – говорится
в обращении губернатора.
«Я долго не решался ехать на Камчатку,
там снимало большое число наших фотографов, которых я очень уважаю. Мне казалось: ну что можно сделать еще нового?
Ведь эти ребята уже отсняли все отлично. Но
я все-таки принял решение ехать, и Камчатка меня просто вдохновила, я нашел что-то
свое», – поделился впечатлениями фотохудожник Владимир Медведев.
Из поездки он привез сотни фотографий
вулканов, рек из застывшей лавы, труднодоступных водопадов и горных озер, а Ульрике
Оттингер вернулась с видеозаписью путешествия, по итогам которого смонтировала
12-часовой фильм.
Юрий Рубин отметил важность поддержки молодых талантов и выставок, расска-

Владимир Медведев – молодой фотограф дикой природы, победитель престижного конкурса фотографий BBC
Wildlife Photographer of the Year в номинации Eric Hosking Portfolio Award
(2013), семикратный финалист и победитель международного фотоконкурса
«Золотая черепаха» (2006–2012 гг.). Его
альбом «Мир дикой природы. Удивительная Монголия» победил в 2011 году на
конкурсе АСКИ «Лучшие книги года» и
получил диплом UNESCO «За вклад в диалог культур» (2011 г.). Участник первой
фотовыставки на орбите при поддержке
Русского географического общества.
Ульрике Оттингер – немецкий художник и режиссер. Ее работы удостаивались множества наград, среди которых
приз зрительских симпатий на фестивале в Монреале и немецкая государственная кинопремия (визуальный дизайн)
за «Жанну д’Арк из Монголии», премия
немецких кинокритиков за документальные ленты «Китай: искусство и люди»
и «Пратер» (2008 г.). В 2011 г. она была
удостоена награды Ханны Хёх за свои
творческие достижения.

зывающих о природных богатствах России:
«Мы рады тому, что москвичи могут увидеть
Камчатку – красивый уголок нашей страны,
очень необычный, на первый взгляд даже не
совсем по-русски выглядящий. Горы, скалы,
вулканы, гейзеры. Но это тоже наша страна,
замечательная ее часть».

Долина гейзеров и вулканы Камчатки вошли в топ-100 туристических брендов России.
Все больше жителей России хотят побывать в
нашем крае и увидеть его природу.
Исследование, целью которого было выявить наиболее известные и привлекательные
для туристов бренды, провели центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».
Для составления рейтинга были собраны и
обработаны более тысячи анкет жителей всех
регионов России. Согласно исследованиям, о
камчатских вулканах знают и связывают их с
регионом 78% опрошенных. Побывать на полуострове и увидеть исполины хотели бы 79%
респондентов. Долину гейзеров узнают 67%,
посетить этот уникальный природный объект
мечтают 78% участников опроса.
«Наш регион действительно ассоциируется
с вулканами. Уже несколько лет мы проводим
на Камчатке День вулкана. Это событие вызывает большой интерес у туристов, российских и иностранных журналистов и, конечно,
у жителей края. Что касается Долины гейзеров, она неоднократно признавалась одним
из лучших направлений для туризма. Сейчас
наша задача сделать узнаваемыми и другие
бренды Камчатки, тем более что достойных у
нас много», – прокомментировал результаты
рейтинга руководитель агентства по туризму
края Геворк Шхиян.
Также на основе полученных данных из
опроса был составлен топ-25 брендов по различным группам. Долина гейзеров заняла третье место в рейтинге лучших туристических
маршрутов в России.
В агентстве по туризму напомнили, что в
2016 году Камчатку посетили более 198,5 тысячи туристов, что почти на 15 тысяч человек
больше, чем в позапрошлом, на создание и
развитие туристической инфраструктуры власти края направили порядка 95 млн рублей.

Соб. инф.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ИДЁТ В РОСТ

Краевой материнской капитал на Камчатке
вырастет 1 апреля. Увеличение составит до 13
тысяч рублей.
По словам министра социального развития
и труда Камчатского края Инессы Койрович,
в соответствии с постановлением правительства региона от 27 февраля 2017 года размер
краевого материнского капитала вырастет на
4%. В денежном выражении увеличение составит от 4 до 13 тысяч рублей. Таким образом,
с 1 апреля на первого ребенка капитал будет
111 тысяч рублей, на третьего – 132 тысячи
рублей, на четвертого – 199 тысяч рублей, на
пятого – 275 тысяч рублей, на шестого и последующего ребенка – 331,6 тысячи рублей.
В этом году на предоставление краевого
материнского капитала в региональном бюджете предусмотрено 64,5 млн рублей. Данные
выплаты предоставляются женщинам, родившим третьего или последующего ребенка, а
также состоящим в браке женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первенца.
«Средства выплачиваются семьям при достижении ребенком возраста 6 месяцев. Направить их получатели могут на улучшение
жилищных условий семьи путем приобретения жилого помещения в собственность либо
строительства, ремонт жилья для проживающих в сельской местности, получение образования детьми, не достигшими на дату начала
обучения 23 лет, приобретение транспортного
средства», – напомнила Инесса Койрович.
Она добавила, что краевой материнский
капитал предоставляется на Камчатке с 1 января 2011 года. В 2016 году получателями выплаты стали 437 семей.

Соб. инф.
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Законодатели

В ЛАДИМИР АГЕЕВ:
НА РЫБОЛОВЕЦКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
КАМЧАТКИ ЖДУТ
МОЛОДЫЕ КАДРЫ

По инициативе краевого депутата Владимира Агеева студенты и курсанты выпускных
курсов мореходного факультета
и факультета среднего профессионального образования КамчатГТУ встретились с будущими работодателями.
Представители
четырех
крупнейших
предприятий
рыбной отрасли – рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина,
«Акроса», «Океанрыбфлота» и
«ЯМСов» – рассказали ребятам
о профессиональных перспективах после окончания вуза.
«Мы стремимся, чтобы наши
выпускники работали по специальности, на социально ответственных предприятиях и
продолжали развитие ведущей
экономической отрасли региона», – подчеркнул организатор
мероприятия, депутат краевого законодательного собрания
Владимир Агеев.
Он отметил, что в 2016 году
камчатские рыбаки показали
рекордные уловы. «Более миллиона тонн в год водных биологических ресурсов – это не
только максимальный показатель на Дальнем Востоке, но и
в целом по России. Рыбная отрасль края развивается очень
успешно. И одна из главных
задач, которую сейчас надо решать совместно, – это подготовка молодых квалифицированных кадров для отрасли у нас,
на Камчатке с последующим
трудоустройством на рыболовецкие предприятия края», –
сказал Агеев.
По его словам, приглашенные к диалогу предприятия
выполняют социальные обязательства, своевременно и
полностью выплачивают заработную плату, вкладывают
средства в модернизацию оборудования и переоборудование
судов, уделяют внимание охране труда и профессиональному
росту своих специалистов. В
свою очередь, представители
компаний предложили студентам социальное партнерство и
кураторство на время учебы и
практики с последующим гарантированным трудоустройством.
«С целью дальнейшей разработки направлений по подготовке востребованных кадров мы активизируем работу
координационного совета по
рыбохозяйственному образованию при КамчатГТУ», – заявил
Владимир Агеев. Он добавил,
что в состав совета входят представители исполнительной и
законодательной власти края,
образовательных организаций
и крупных рыболовецких предприятий.
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> - «7 дней добра» традиционный марафон в 7-м избирательном округе <

В 7-м
избирательном
округе при
поддержке
краевого депутата
Рашида Шамояна
в четвертый
раз состоялся
традиционный
марафон «7 дней
добра»

стопы и его руководитель Татьяна
Танченко. Она организовала бесплатный прием дерматолога и подолога (специалиста по проблемам
со стопой) для жительниц округа
преклонного возраста.
В пятницу старшеклассники
побывали на экскурсии в отряде
ОФСВНГ России по Камчатскому
краю (ОМОН). Посвященный грядущему Дню защитника Отечества
день прошел под лозунгом «Мы славим воинов России!».
Больше двух недель неравнодушные жители округа, учителя,
ученики и их родители, коллективы
и воспитанники детских садов, сотрудники компаний «Шамса» и «Пар-

Радуга добрых дел

Впервые неделя добра прошла
в апреле прошлого года, ее идейными вдохновителями стали юные
волонтеры общественного совета
7-го округа – ученики средних школ
и воспитанники центра содействия
развитию семейных форм устройства «Радуга». Их начинания традиционно поддерживает депутат
Законодательного собрания Камчатского края Рашид Шамоян.
Каждый из семи дней марафона
посвящен одной теме, у каждого
дня – особый девиз и свои неповторимые впечатления.
Первый день организаторы посвятили Году экологии в России. 13
февраля в киноцентре «Лимонад»
прошел видеоурок «Всероссийские
заповедные острова». Его провели

сотрудники ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».
Во вторник, в День всех влюбленных, старшеклассники чествовали две семейные пары – супругов
Ножкиных и Закаляпиных. Про-

жив вместе много
счастливых лет, они
с удовольствием делились с молодежью
секретами создания
крепкой семьи, воспитания детей и вечной любви.
В среду героями
дня стали малыши
из детского сада
№ 7. Волонтеры марафона приехали к
ним с веселой развлекательной программой «Снежная радуга».
Четверг прошел под девизом
«Дарим заботу и внимание!». В этот
день к организаторам присоединились сотрудники Центра здоровой

тнер» собирали корм, игрушки и
другие необходимые вещи для подопечных елизовского приюта для бездомных животных. Навещать собак
поехали целой командой: сотрудники общественных приемных Рашида
Шамояна и депутата городской думы
Константина Чеботарёва, ученики и
их родители, учителя школы № 45.
В седьмой день марафона, в воскресенье, все участники зимней
недели добра собрались, чтобы подвести итоги: поблагодарить друг
друга за помощь и содействие, обменяться впечатлениями, а также
поделиться идеями, чему посвятить
7 дней добра весенней недели. Она
уже запланирована на апрель.

Соб. инф.

> Поддержка <

Счёт в пользу пенсионеров
В квартирах одиноких пенсионеров в
микрорайоне Горизонт при поддержке
и по инициативе краевого депутата
Дмитрия Тимофеева бесплатно
устанавливают счетчики расхода ГВС
«Счетчики
помогут
значительно экономить на коммунальных платежах. Но для
многих пожилых людей сумма,
которую необходимо заплатить
за приобретение приборов, является неподъемной, – отметил
Дмитрий Тимофеев. – Данный
вопрос я вынес на рассмотрение
общественного совета нашего
микрорайона. Было принято положительное решение в рамках
работы по жилищно-коммунальным вопросам. После объявления, которое мы разместили в

микрорайоне, к нам активно
пошли люди».
Бригада мастеров установила
счетчики в квартире пенсионерки
Надежды Зубовой. Работу пришли
проконтролировать депутат Дмитрий Тимофеев и руководитель общественной приемной по вопросам ЖКХ микрорайона Горизонт
Денис Прудкий.
«Я давно хотела поставить
счетчики на холодное и горячее
водоснабжение, чтобы экономить на коммунальных платежах,
но самой приобрести приборы

возможности не было, – поделилась Надежда Зубова. – Когда я
увидела объявление о том, что
одиноко проживающим пенсионерам будут помогать бесплатно
ставить счетчики, тут же обратилась в приемную по ЖКХ, предоставив необходимые документы.
Буквально через несколько дней
приборы были установлены.
Большое спасибо ребятам».

«В рамках проекта «Единой России» «Управдом» совместно с общественной приемной микрорайона
Горизонт мы продолжаем установку
индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения
для одиноко проживающих пенсионеров микрорайона, – рассказал
Д. Прудкий. – В приемную обратились 44 жителя для установки
счетчиков. 32 счетчика уже установлены. Узнав об этом, и другие одинокие пенсионеры микрорайона Горизонт решили обратиться с подобной
просьбой. В ближайшее время будут
установлены 100 счетчиков. Мы
по-прежнему принимаем заявки на
установку бесплатных счетчиков
каждый вторник и четверг с 10 до
12 часов по адресу: Космический
проезд, 3а, офис 105. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение и квитанции об
оплате жилищных услуг».
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> Высший балл на конкурсе строя и песни получил детский сад № 50 <

Смотр-конкурс
строя и песни
«Мы пока что
дошколята, а
шагаем, как
солдаты»,
посвященный
празднованию
Дня защитника
Отечества,
состоялся в ФОК
«Звездный»

Информация

отрядов детских садов, набравшие
наибольшее количество баллов в
каждом из отборочных туров, состязались за звание победителя.
В состав жюри вошли депутаты
законодательного собрания края
Андрей Стуков, Евгений Ермоленко и Андрей Лиманов, заместитель начальника управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Татьяна Манойлова,
командир штаба студенческих отрядов Камчатского края Дмитрий
Шунькин.
Юные участники отнеслись к
смотру-конкурсу со всей серьезностью и ответственностью: на
высоком уровне была строевая
подготовка, музыкальное сопро-

Дошколята, стройся!

Организаторами смотра-конкурса выступили депутаты Законодательного собрания Камчатского края Андрей Стуков, Татьяна
Ткаченко, Евгений Ермоленко и
Андрей Лиманов при поддержке
управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
«Впервые конкурс-смотр строя
и песни состоялся в Петропавловске-Камчатском в 2016 году. В нем
приняли участие 156 воспитанников из 12 детских садов Петропавловск-Камчатского городского
округа. Это красивое и зрелищное
мероприятие вызвало большой
интерес как у ребят, так и у родителей и педагогов, поэтому в этом

году было принято решение провести отборочные туры», – рассказала Татьяна Ткаченко.
В отборочных этапах приняли
участие 340 воспитанников из 26
детских садов краевой столицы.
23 февраля в ФОК «Звездный» прошел финал смотра-конкурса. 12

вождение, форма для выступления.
Высшей оценки жюри был удостоен отряд детского сада № 50.
Ребятам вручили кубок победителя, диплом и памятный приз. Второе место присудили отряду центра развития ребенка – детского
сада № 2, третье место поделили
отряды детских садов № 24 и 29.
Их наградили дипломами и памятными призами. Командам-призерам вручили дипломы участника
смотра-конкурса, педагогам – благодарственные письма за подготовку воспитанников и памятные
подарки.
«Именно такие конкурсы позволяют сохранить преемственность поколений и заложить в
души самых юных жителей Камчатки любовь к родному краю, к
Родине, уважение к защитнику,
к солдату-освободителю. Ведь сегодняшние девчонки и мальчишки – это наша гордость, это наше
будущее!» – сказал Андрей Стуков.

Соб. инф.
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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 качественного выполнения услуги.
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РЕКЛАМА.

Фабрика орудий лова –
ООО «Морское снабжение»
Производство, реализация всех видов канатов,
делей, наплавов.
Изготовление любых промышленных орудий лова.
15 лет на рынке сетеснастных материалов!
Подробности на сайте: www.moresnab.ru

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

СКИДКИ ДО 12%

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

Компания «Фреон» предлагает к продаже:
• 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, запорная арматура,
• Компрессоры, ресиверы, вентиляторы,
виброгасители, шланги,
• Сальниковые уплотнения, клапанные
доски, подшипники,
• Резинотехнические изделия, фторопласт, поливинилформаль, труба медная, силикагель, кальций хлористый.

Все для ремонта
и обслуживания бытовых
и промышленных
холодильников
Тел./факс 42-43-56; ул. Ленинская, д. 38, офис 115.
Сот. 8-962-217-90-57
Реклама

Тел.: 8-914-623-00-09

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

Реклама

приобретет

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
А также
МОРСКИЕ СУДА НА МЕТАЛЛОЛОМ
– САМОВЫВОЗ. – ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ. – ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ
БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ.

УЛ. ВЫСОТНАЯ, 32А

Тел. 353-800

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

Реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,
E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU
Реклама

Реклама
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> Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <

> Веселуха <
– Тебе стоит поработать над
своим отношением к окружающим.
– Поработать? Сколько платят?
***
– Зачем вы забрали у меня костыли?
– Доктор велел, чтоб вы не нанесли никому увечий.
– А где он?
– Сейчас придет сказать вам
сумму за лечение.
***
Ничто так не бодрит с утра, как
чашечка, вылетевшая из коленного сустава.
***
Во время катастроф женщин и
детей эвакуируют первыми, чтобы подумать о решении проблем
в тишине.
***
– Я бы хотел, чтобы моя жена
работала в какой-нибудь секретной службе. Тогда бы она не имела права рассказывать, что у них
было сегодня на работе.
***
– Ты старомоден.
– Не неси околесицу, холоп
юродивый.
***
Со стороны казалось, что Леночка думает. На самом деле в ее
голове бегал одинокий таракан и
причитал: «Что делать-то, что делать?»
***
– Ты где?
– На работе.
– Что делаешь?
– Домой хочу.
***
– Как вы попали в главное здание ЦРУ?
– Я агент.
– ЦРУ?
– Нет, «Орифлейм».
***
– Сегодня на улице я был свидетелем того, как мужик разговаривает со своей собакой. Было
видно, что он думает, будто пес его
понимает! Пришел домой, рассказал коту, долго смеялись.
***
– Не вижу смысла писать завещание, пока стоимость его оформления у нотариуса выше стоимости того, что я могу завещать.
***
– Мне никогда не напишут на
асфальте «С Днем рождения», потому что я родилась зимой.
***
– Мимо пролетели две вороны, у каждой в клюве по пластиковому стаканчику. Умом я
понимаю, что они распотрошили
мусорные баки, но душой переживаю, что где-то наливают без
меня.
***
Нищий просит у прохожего:
– Подайте на пропитание.
– Извини, друг, мелочи нет, у
меня карточка.
– Вот из-за таких, как ты,
пришлось мобильный терминал
покупать. Давай сюда свою карточку!

РЕКЛАМА.

МОРСКОЙ ДОМ

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
• Прожекторы судовые;
• Мешки джутовые;
• Спецодежда;
• Краска судовая Jotun;
• Тара;
• Термоконтейнеры, 1 000 л;

• Сетеснастное оборудование;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное, якорноцепное оборудование;
• Двери, люки, иллюминаторы.

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

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

ООО «Снабкомплект»
реализует
со склада и на заказ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Судовая запорная арматура,
Судовая электрика,
КИП и автоматика,
Кабель (КГ, КНР, НРШМ, КНРЭ и др.),
Светильники и лампы (судовые и общепромышленные),
РТИ и АТИ (асботкань, ШАОН, асбокартон, 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.

Организуем общее
материальнотехническое
снабжение

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.

Реклама

Оптимус

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

Реклама

Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

• Осуществляет пассажирские
перевозки комфортабельными автобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в
труднодоступные районы Камчатки
вахтовыми автобусами.

