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>Кирилл МАРЕНИН
По словам автора, береговое пи-

тание на борт не подается, освеще-
ние отсутствует, вспомогательный 
двигатель запускается только 2–3 
раза в неделю для приготовления 
горячего питания и душа, посколь-
ку заканчивается аварийный запас 
топлива. Вахта не несется.

Кроме того, судно повреждено: 
на его борту есть вмятина, которая 
залатана подручными материала-
ми, и пробоина в носовой части. 
Его техническое и санитарное со-
стояние вызывает тревогу.

Краболов стоит третьим бортом 
(ошвартован к соседним двум су-
дам). В случае его затопления или 
возникновения пожара это может 
нанести вред судам, стоящим ря-
дом, и людям. Также сообщается, 
что судовладелец имеет большую 
задолженность за стоянку и обслу-
живание краболова.

В письме есть подпись. Но автор 
не раскрыл свою роль в этой исто-
рии. Кто он? Член экипажа или 
иное заинтересованное лицо? Мы 
пытались выйти с ним на связь. Но 
он пока не отвечает.

Владельцем судна числится ООО 
«Камчатский рыбный двор». До не-

давнего времени фирма находилась 
в Петропавловске-Камчатском. Од-
нако, согласно морскому регистру 
судоходства, ее нынешний адрес – 
Москва, ул. Анненская, д. 3, оф. 11.

Ситуация на «Карле Фей» осве-
щается в мурманских СМИ. Будем 
надеяться, что это привлечет вни-
мание государственных надзорных 
органов и заставит их вмешаться.

Наша газета давно следит за 
судьбой краболова «Карла Фей». 
Это одно из тех дальневосточ-
ных судов, которые устреми-
лись на промысел в Баренцево 
море. Многих из них привлека-
ла возможность добычи краба в 
центральной части этого моря, 
где за пределами экономзон 
России и Норвегии образовал-

ся «ничейный» район. Однако 
в сентябре 2016-го ряд спорных 
участков Баренцева моря были 
признаны континентальным 
шельфом России, что смешало 
карты фирмам, которые рас-
считывали добывать там краба 
без контроля со стороны нашего 
государства. Очевидно, это ста-
ло причиной того положения, в 

котором оказались «Карла Фей» 
и его экипаж. Это не первый 
такой случай. Похожую судьбу 
повторил краболов «Камчатка», 
который был брошен в норвеж-
ском порту Киркенес.

Мы обращаемся к нашим чита-
телям: если ваши родные и близ-
кие находятся на «Карле Фей», 
свяжитесь с нами.<

Итоги конкурса  
«Лучший по профессии в рыбной отрасли»

Кто пытается изменить  
русло реки Озерной?
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до 70 чело-
век по цене 
700 рублей 
с человека в 
сутки

Скидки

Реклама

В нашу редакцию 
пришло письмо 
о бедственном 
положении на 
камчатском 
краболове «Карла 
Фей», который уже 
несколько месяцев 
томится в порту 
Мурманска. Как 
сообщает автор 
письма, краболов 
и люди, которые 
находятся на его 
борту, брошены на 
произвол судьбы

Спасите «Карлу»!
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> Более 20 тысяч жителей Камчатки сражались за свободу Отчизны <

Почтить память павших защитни-
ков Родины пришли ветераны Вели-
кой Отечественной войны и трудового 
фронта, военнослужащие, представи-
тели органов власти, молодежных объ-
единений и общественных организа-
ций, участники акции «Бессмертный 
полк», школьники, студенты.

К участникам мероприя-
тия обратился губернатор 

Камчатского края Владимир 
Илюхин.

«9 Мая для каждого россиянина 
– священный день, – сказал губерна-
тор. – Это день всеобщей гордости за 
нашу страну, за наш народ, за нашу 
Великую Победу. Но в то же время 
это день нашей памяти и скорби о 
тех, кто не пришел с полей сраже-
ний. Их подвиг будет вечно в наших 

сердцах. Более 20 тысяч жителей 
Камчатки героически сражались за 
свободу и независимость Отчизны. 
Большинство из них доброволь-
цами ушли на фронт в первые же 
дни войны. Вместе с миллионами 
соотечественников они одержали 
Победу! Каждый год мы приходим 
сюда, в этот сквер, вместе с внуками 
и правнуками участников Великой 

Отечественной войны и трудового 
фронта, приходим, чтобы почтить 
память своих героических предков. 
Великая Победа незримой нитью 
связала все поколения россиян. До-
рогие ветераны! Это благодаря вам, 
вашему мужеству и отваге у нас есть 
этот день, эта Великая Победа. Мы в 
неоплатном долгу перед вами, низ-
кий вам поклон».

Память всех погибших на полях 
сражений почтили минутой молча-
ния. По окончании ритуала участни-
ки мероприятия возложили цветы к 
мемориальным плитам комплекса, на 
которых выгравированы имена 1 068 
камчатцев, павших в боях Великой 
Отечественной войны и за освобож-
дение Курильских островов.
Соб. инф.

Камчатка почтила память погибших  
в годы Великой Отечественной войны

В городе воинской славы Петропавловске-
Камчатском прошел торжественный 
ритуал в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Мероприятие состоялось 8 мая на 
территории мемориального комплекса 
«Парк Победы»

При входе в драмте-
атр гостей встречали 
курсанты КамчатГТУ. В 
фойе звучала музыка во-
енных лет в исполнении 
оркестра войск и сил на 
Северо-Востоке России. 
На сцене театра кам-
чатские творческие кол-
лективы представили 
постановку, рассказыва-
ющую о годах Великой 
Отечественной войны.

От имени губернато-
ра края Владимира Илю-
хина со словами глубо-

кой благодарности и уважения к 
ветеранам обратилась первый ви-
це-губернатор Ирина Унтилова.

«В зале сегодня присутствуют 
люди, через чьи жизни и судьбу 
прошла война, – сказала она. – 
Это участники войны, защищав-
шие с оружием в руках каждую 
пядь родной земли. Это тружени-
ки тыла, которые по 12–15 часов в 
сутки работали на фабриках и за-
водах, в полях, на строительстве 
оборонительных сооружений, не 
щадя ни сил, ни жизни. Это дети 
войны, которые в силу своих воз-
можностей, как могли, помогали 
взрослым. Это узники фашист-
ских лагерей и жители блокад-
ного Ленинграда, которые пере-
несли нечеловеческие страдания. 
Это наши ветераны. Мы гордим-

ся вами, благодарим за 
ваше мужество, за вашу 
стойкость, за ту силу 
духа, которые вы пронес-
ли через всю жизнь».

От имени всех кам-
чатцев Ирина Унтилова 
поблагодарила ветера-
нов и пожелала им креп-
кого здоровья.

Поздравления в адрес 
фронтовиков также про-
звучали от заместителя 
председателя заксобра-
ния края Андрея Копы-
лова и заместителя пред-
седателя Госдумы России 
Ирины Яровой.
Соб. инф.

> Помним! <

«Благодарим за ваше 
мужество, вашу стойкость!»

В Камчатском театре драмы и комедии 
состоялся торжественный прием 
губернатора края, посвященный 
72-й годовщине Великой Победы. 
Почетными гостями праздничного 
вечера стали ветераны Великой 
Отечественной войны
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Впервые этот конкурс, который 
проводится министерством рыбно-
го хозяйства нашего региона, состо-
ялся в 2010-м. В тот год не удалось 
выбрать победителей по четырем 
из десяти номинаций из-за недоста-
точного количества заявок. Но это 
было только начало. Сегодня дефи-
цита в заявках нет. Интерес рыбац-
ких коллективов к конкурсу растет. 
Своих представителей выдвигают и 
«флагманы» рыбной отрасли Кам-
чатки, и молодые компании.

По словам министра рыбного хо-
зяйства края Владимира Галицына, 
который вручал награды, ежегодно 
в конкурсе участвует порядка 50 
камчатцев. Победителей выбирают 
с учетом трудовых заслуг и резуль-
татов теста на профессиональные 
знания. Те, кто занял первые места, 
награждаются грамотами и сер-
тификатами на 20 тысяч рублей. 

Предприятия также премируют 
своих работников, победивших в 
борьбе за звание лучшего. Незави-
симо от итогов конкурса никто из 
конкурсантов не уходит с пустыми 
руками: каждому вручаются памят-
ные подарки. Все они профессиона-
лы и достойны награды.

В этом году и уже не в первый раз 
наибольшее количество побед до-
сталось коллективу «Океанрыбфло-
та». Его представители признаны 
лучшими в шести номинациях из 
десяти. Вот их имена: Алексей Са-
матов («Лучший мастер добычи»), 
Сергей Поломонов («Лучший тех-
нолог»), Василий Нечунаев («Луч-
ший электромеханик»), Михаил 
Рябов («Лучший механик техноло-
гического оборудования»), Евгений 
Жовнер («Лучший радиоэлектро-
ник»), Григорий Черноус («Лучший 
обработчик»).

В двух номинациях победили 
работники ООО «Восточный бе-

рег» Сергей Григорьев («Лучший 
cудомеханик») и Евгений Слепчен-
ко («Лучший рефмеханик»).

Капитан МРС ООО «Народы Се-
вера» Андрей Горбатюк стал луч-
шим судоводителем.

Старший научный сотрудник ла-
боратории динамики численности 
и совершенствования прогнозов 
лососевых рыб КамчатНИРО Нина 
Артюхина победила в номинации 
«Лучший ихтиолог».

К сожалению, не все из них смог-
ли прийти на вручение заслужен-
ных наград. Но такова специфика 
рыбацкой работы: как обычно, кто-
то – в море, кто-то – в командиров-
ке.

За те годы, в течение которых 
проводится конкурс, в «Рыбаке 
Камчатки» сложилась своя тради-
ция, связанная с ним: рассказывать 
на страницах нашей газеты о его 
победителях. Так что в ближайших 
номерах вы сможете поближе по-
знакомиться с лучшими работника-
ми рыбной отрасли Камчатки 2017 
года.

А теперь – еще об одном важном 
событии. В этом году впервые со-
стоялся краевой конкурс рисунков 

«Звезда рыбака». Его учредителями 
стали два краевых министерства 
– рыбного хозяйства, а также обра-
зования и науки, а организаторами 
– наша газета, центр развития твор-
чества детей и юношества «Рассве-
ты Камчатки», Союз рыбопромыш-

ленников и предпринимателей 
Камчатки.

Конкурс посвящен Году экологии 
в России, а проводился он с целью 
повысить престиж и популярность 
профессии рыбака среди детей и 
молодежи. В нем приняли участие 
более ста ребят в возрасте от 7 до 
23 лет из всех образовательных ор-
ганизаций Камчатки.

Предполагалось совместить на-
граждение победителей двух кон-
курсов 5 мая, но по техническим 
причинам этого не удалось сде-
лать. Подведение итогов конкурса 
рисунков состоится позже, 11 мая, 
в духовно-просветительском цен-
тре.

«В будущем постараемся сделать 
этот конкурс ежегодным и привя-
зать его к подведению итогов кон-
курса «Лучший по профессии», что-
бы собирать вместе и действующих 
работников рыбного хозяйства, и 
тех, кто в скором будущем придет 
им на смену», – сказал Владимир 
Галицын.

Завершая церемонию, он по-
здравил рыбаков с Днем Победы: 
«Желаю вам здоровья и успехов в 
вашем нелегком труде, который 
приносит нашей Камчатке славу 
рыбацкого края. Уже в десятый раз 
мы стали лидерами по добыче рыбы 
в России. В 2016-м наш улов перева-
лил за миллион тонн. В этом году, 
уверен, не снизим темпов».<

Герои Камчатки рыбацкой

5 мая были объявлены результаты 
ежегодного конкурса «Лучший 
по профессии в рыбной отрасли». 
Церемония награждения наших 
земляков, которые приняли в нем 
участие, прошла в здании правительства 
края

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ RYBAK.KAM-
KRAY.RU ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ РУБРИКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ КОНКУРСУ «ЗВЕЗДА 
РЫБАКА». ТАМ МЫ ПУБЛИКУЕМ РИСУНКИ ЕГО 
УЧАСТНИКОВ. ЖДЕМ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ 
И ПОЖЕЛАНИЙ
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В апреле 
экологическая 
общественность 
Камчатки подняла 
тревогу, заявив, что 
кто-то пытается 
изменить русло 
Озерной. От 
предприятий, 
которые ведут 
промысел лосося 
на этой реке, 
звучат взаимные 
обвинения

>Кирилл МАРЕНИН

Когда в 2008-м рыбопромысло-
вые участки были впервые распре-
делены на долгосрочный период, 
ожидалось, что компании, получив-
шие места лова на 20 лет, будут жить 
друг с другом в мире и согласии, со-
вместно охраняя реки и лососевые 
запасы. Но не везде эти надежды 
оправдались. На некоторых реках 
2008 год породил новую волну кон-
фликтов и взаимных обвинений. 
Например, в бассейне Озерной, где 
воспроизводится самое крупное в 
Азии стадо тихоокеанских лососей. 
Фирмы, чьи участки соседствуют на 
реке, все еще не могут поделить во-
доем. Здесь неоднократно делались 

попытки изменить русло, отсыпать 
искусственную косу.

В этом году старая история по-
вторяется. Примерно за 1,5 меся-
ца до начала красной путины на 
берегу Озерной вновь появились 
тракторы, бульдозеры и самосва-
лы.

«Руководство колхоза «Красный 
труженик» решило не ждать мило-
сти от природы и ковырнуть русло 
реки», – написал камчатский бло-
гер Петрович, освещающий про-
блемы рыболовства.

С точки зрения работников ры-
боловецкой артели «Колхоз «Крас-
ный труженик» ситуация выглядит 
иначе. По их словам, 17 апреля 
тяжелая техника, принадлежащая 
ООО «Витязь-авто» и ОАО «Озер-
новский РКЗ-55», начала выборку 
грунта из реки и засыпку протоки, 
меняя русло, чтобы лосось пошел в 
обход рыбопромыслового участка 
«Красного труженика». Колхоз был 
вынужден принять ответные меры: 
попытался углубить свою протоку.

Эта версия изложена в заявле-
нии, которое колхозники направи-

ли в полицию. Свои слова они под-
крепляют фотографиями.

«На том участке, где работала 
наша техника, невозможно изме-
нить русло реки. Мы и не пытались 
этого делать, – отвечает на обвине-

ния колхозников Кирилл Волков, 
исполнительный директор ОАО 
«Озерновский РКЗ № 55». – Нашей 
целью было провести расчистку 
русла от наносов. Эти работы про-
водятся регулярно. Кроме того, 
грунт, который здесь изымается из 
реки, используется для строитель-
ства, так как в Озерновском нет 
грунтовых карьеров. Мы согласо-
вали работу с Северо-Восточным 
управлением Росрыболовства, с 
КамчатНИРО. Она ведется в раз-
решенные сроки без какого-либо 
ущерба для реки».

Как стало известно нашей газе-
те, полиция оштрафовала водителя 
одного из самосвалов, работавших 
на реке, за езду без номерных зна-
ков. Этим вмешательство правоох-
ранительных органов пока ограни-
чилось.

Ждем, какой вердикт вынесет 
Камчатская природоохранная про-
куратура. «В данный момент про-
водится проверка. Если найдутся 
основания, то по ее итогам будут 
приняты меры прокурорского ре-
агирования», – сообщил нам пред-
ставитель ведомства.<

Битва у реки Озерной

Уважаемые жители Камчатского 
края, дорогие ветераны! От имени 

совета директоров, коллектива ПАО 
«Океанрыбфлот» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас со святым и трогательным, 

самым значимым праздником нашего 
народа – Днем Победы!

Этот праздник – символ величия и мо-
гущества нашей Родины. В дни величай-
ших испытаний, невосполнимых утрат и 
людских страданий жители нашей страны 
мужественно отстаивали честь, свободу и 
независимость Отечества. Хотя все дальше 
вглубь времен уходят огненные годы во-
йны, память народа вечно хранит героизм 
и храбрость наших солдат, стойкость и му-
жество тружеников тыла.

Желаю всем ветеранам войны и трудо-
вого фронта крепкого здоровья, счастья и 
долгих-долгих лет жизни.

С праздником вас, дорогие земляки!  
С Днем Победы!

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

Горячо поздравляю ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла 

и всех земляков-камчатцев  
с всенародным праздником –  

Днем Победы!

На плечи поколений, чьи зрелые годы, молодость 
и детство пришлись на тяжелые 40-е годы, легли са-
мые нелегкие испытания. Именно вы на фронтах 
Отечественной и в тылу ковали Победу, верой и 
правдой выполняли свой гражданский долг, защи-

щая не только Россию, но и весь мир от фашизма. 
Честь и хвала тем, кто вернулся домой победителя-
ми! Вечная память павшим в боях за Отчизну…

Дорогие ветераны! Спасибо за то, что последу-
ющим поколениям, не знавшим войны, есть чему 
учиться у вас: жизненному оптимизму, терпению, 
стойкости и мужеству. Низкий поклон фронтови-
кам и труженикам тыла, вдовам и детям войны. 
Крепкого вам здоровья, любви и понимания близ-
ких, мирного неба над головой!

Председатель Союза 
рыбопромышленников и 

предпринимателей Камчатки  
С.В. ТИМОШЕНКО
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1 января 2018 года 
ветеринарная 
сертификация 
станет 
электронной, 
что должно 
упростить жизнь 
рыболовецких 
компаний, 
избавить их 
от бумажной 
волокиты, 
уменьшить путь 
рыбной продукции 
до потребителя. 
Это – в теории. На 
практике все может 
оказаться сложнее
>Сергей НИКОЛАЕВ

Электронное оформление ве-
теринарных документов доступно 
рыбакам уже сегодня с помощью 
автоматизированной системы 
«Меркурий». Пока оно не обяза-
тельно. Им можно воспользоваться 
по своему желанию. Те, кто хотел, 
успели оценить не только его плю-
сы, но и минусы. Отметим наиболее 
острые проблемы.

Во-первых, из четырех блоков 
информации без ошибок работает 
только блок «Вылов», который ис-
пользуется для оформления вет-
сертификата на основе судовых су-
точных донесений. Остальные три 
(«Производство продукции на бор-
ту судна», «Перегрузка», «Выгрузка 
продукции в порт») пока функци-
онируют со сбоями: система чаще 
всего выдает отказ. При этом Рос-
сельхознадзор сам не может объяс-
нить причину сбоев.

Во-вторых, открытым остается 

вопрос, сможет ли система оформ-
лять документы на рыбу, которая 
добыта без использования судна. 
Например, лососей. Как ввести 
информацию в электронную сеть, 
если находишься на лососевом про-
мысле в отдаленных районах?

В-третьих, электронная ветсер-
тификация пока не применима при 
оформлении продукции на экспорт. 
Россельхознадзор ведет переговоры 
со странами Европы по вопросу ин-
теграции системы «Меркурий» с их 
базами данных. Но нет гарантии, 
что положительный результат будет 
достигнут до 1 января 2018-го.

Что касается главных импор-
теров нашей рыбной продукции в 
АТР (Республика Корея, Япония, 
Китай), то Россельхознадзор при-
знает, что для них в ближайшей 
перспективе придется оформлять 
бумажные сертификаты.

Есть и четвертая проблема. Она 
связана с тем, что с 1 января 2018 
года сотрудники предприятий (как 
производителей товаров, так и 
участников их оборота) получат 
право выдавать ветеринарно-со-
проводительные документы на 
продукцию. Но смогут ли они вос-
пользоваться этим правом? Дело в 
том, что для них до сих пор не опре-
делены ни учебные программы, ни 
порядок аттестации.

Рыбаки считают, что эту под-
готовительную работу обязан про-
вести Россельхознадзор. Однако в 
самом ведомстве думают иначе. 
По словам заместителя руководи-
теля камчатского управления этой 
федеральной службы Константи-
на Кудзина, аттестацией должны 
заниматься комиссии, созданные 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ.

Если эти вопросы не будут реше-
ны до начала следующего года, то 
изменения в ветеринарном зако-
нодательстве вместо упрощения 
процедур документообо-
рота могут создать новые 
сложности.

Всероссийская 
ассоциация ры-
бохозяйствен-
ных пред-
п р и я т и й , 
предприни-
мателей и 
экспортеров 
в ы с к а з ы -
вает обе-

спокоенность такой перспективой. 
ВАРПЭ направила несколько обра-
щений, в которых говорит о низкой 
степени готовности Россельхознад-
зора работать в новых условиях.

Процитирую апрельское обра-
щение президента ВАРПЭ Герма-
на Зверева к заместителю пред-
седателя Правительства России, 
полномочному представителю 
президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрию Трутне-
ву: «Федеральная государственная 
информационная система «Мер-
курий», оператором которой 
является Россельхознадзор, 
не обеспечивает сбор и обра-
ботку достоверных данных 
об объеме, произведенной 
на судах рыбопромысло-
вого флота продукции из 
водных биологических 
ресурсов, что дела-
ет невозможным 
получение вете-
ринарных сопрово-
дительных документов в 
электронном виде.

Учитывая вводимый 
с 1 января 2018 года 
обязательный характер 
электронной ветери-
нарной сертификации и 
предусмотренные КоАП 
Российской Федерации санк-
ции за неисполнение указанного 
требования, считаем реальным 
массовое привлечение работников 
рыбопромышленных предприятий 
и рыбопромышленных предпри-
ятий к административной ответ-
ственности.

Введение неподготовлен-
ной системы электронной 

ветеринарной сертифика-
ции в период проведения 

самой массовой – мин-
таевой – путины неиз-

бежно грозит пара-
лизовать отгрузки 

п р о и з в е д е н н о й 
продукции, как на 

внутренний рынок, 
так и на экспорт, и 
может привести к 
крупномасштаб-

ным сбоям на 
промысле.

Обращаем 

Ваше внимание и на то, что, несмо-
тря на неоднократные обращения 
НО «ВАРПЭ», Россельхознадзором 
до сих пор не организовано обуче-
ние и аттестация работников пред-
приятий, которые с 1 января 2018 
года должны быть наделены полно-
мочиями по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов. Это 
создаст значительные трудности и 
при проведении лососевой путины 
в регионах Дальнего Востока летом 
2018 года».

Жалуются не только рыбаки. 21 
апреля на совещании у заместите-
ля министра сельского хозяйства 
Евгения Непоклонова о проблемах 
электронной сертификации гово-

рили представители и других 
отраслей. Например, руковод-

ство Национального союза 
производителей молока в 

силу существующих 
технических и право-
вых проблем просило 
отложить внедрение 

электронной серти-
фикации молока-сы-
рья до 2019 года, а 
для готовой продук-
ции – до 2023-го!

Рыбацкое со-
общество не на-

стаивает на пере-
носе нововведений на 
столь длительный срок. 

Однако оставшихся 
восьми месяцев мо-

жет оказаться мало для 
отшлифовки проце-

дур электронного 
оформления доку-
ментов.<

Теория и практика 
электронной сертификации

5> С 1 января 2018 года электронная ветсертификация станет обязательной < Отрасль

ВВЕДЕНИЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
САМОЙ МАССОВОЙ – МИНТАЕВОЙ – ПУТИНЫ 
НЕИЗБЕЖНО ГРОЗИТ ПАРАЛИЗОВАТЬ 
ОТГРУЗКИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

 ВНИМАНИЕ!

Сегодняшний материал для 
рубрики «Отрасль» мы подго-
товили совместно со Всерос-
сийской ассоциацией рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспор-
теров, а также Ассоциацией 
добытчиков минтая. Планиру-
ем продолжить наше сотруд-
ничество, чтобы совместными 
усилиями привлечь больше 
внимания к проблемам рыба-
ков. Приглашаем присоеди-
ниться к этому разговору дру-
гие отраслевые объединения, 
представителей государствен-
ных структур и всех читателей 
нашей газеты. Ждем от вас ак-
туальных тем.
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>Яна ГАПОНЮК
Александр родился в Милькове. 

Все свое детство мальчик с друзьями 
провел на реке Камчатке. В 1990-е 
эта река кормила все близлежащие 
поселения. В детстве Саше посчаст-
ливилось полазать по самым боль-
шим пароходам, благодаря деду. 
Его дед Юрий Иванович Мозолин 
проработал поваром на рыболовец-
ком флоте 43 года (только морской 
стаж), и, когда судно находилось 
на перестое, брал внука с собой на 
борт.

«Помню, как боялся заблу-
диться. Тогда казалось, что судно 
сродни плавучему городу. Раннее 
знакомство с его устройством, бы-
том и экипажем много дало мне в 
будущем. Будучи мальчишкой, я 
осознал, что в море важно нахо-
дить контакт с другими членами 
экипажа. Это один из тех навыков, 

которые ценятся здесь на вес золо-
та», – говорит Рыбак.

Кроме того, уже в школе Алек-
сандр начал задумываться о буду-
щем и понял, что работа в море 
– для настоящих и сильных духом 
мужчин. И ни одна «береговая» 
специальность не даст таких мате-
риальных возможностей обычному 
парню.

«Как молодому человеку сегодня 
заработать на квартиру самостоя-
тельно? Тут два пути – море или ипо-
тека. У меня есть жизненный прин-
цип – никогда ни у кого не занимать. 
А разговора о таких долговых обяза-
тельствах, как ипотека, и речи не 
может быть. Я выбрал путь, который 
не только поможет мне развиваться 

как специалисту, но и даст твердую 
почву под ногами», – говорит он.

После 9 класса Александр подал 
документы в колледж КамчатГТУ. 
Ему не терпелось наконец освоить 
профессию и попробовать себя в 
деле. Уже на первой морской прак-
тике курсант понял, что специаль-
ность рефмеханика в большем мере 
познается руками на судне, чем за 
партой в стенах техникума.

«Здесь очевидная грань. Я не гово-
рю, что теоретическая база не нужна, 
но каждый, кто впервые попадает на 
палубу, понимает это. Ведь препода-
ватели – это теоретики. Они могут до 
болтика разобрать схему холодильной 
установки и учат просчитывать эту 
схему, а не работать непосредственно 
с установкой. Когда приходишь рабо-
тать на судно, все совсем по-другому. 
Все-таки механики – люди дела», – го-
ворит мой собеседник.

7 июня 2010 года на СРТМ «Вик-
тория» он отправился в свой первый 
рейс. Молодой человек быстро осво-
ился и привык к качке. В то время 
как его друзья мучились в каютах 
от морской болезни, он уже изучал 
установки и наблюдал, как работа-
ют старшие коллеги.

«Сначала ни у кого не получа-
ется. Здесь главное – не бояться 
пробовать, лишний раз спросить 
совета. С каждым разом опера-
ции получались все быстрее и бы-
стрее. Я многому научился тогда. 
Здесь ключевую роль играет ин-
терес к собственной работе и гра-
мотный наставник. Кроме того, 
я считаю, что свое дело должно 
нравиться и приносить мораль-

ное удовлетворение», – говорит 
мой собеседник.

Спустя четыре года Александр 
Рыбак окончил техникум и подал 
документы в КамчатГТУ на высшее 
образование по специальности «Су-
довождение». Чтобы не терять время 
зря, а заодно и набрать больше пла-
вательного ценза, он уходит в рейс. 
В то время как Александр работал 

на промысле, его одногруппники по-
стигали тонкости профессии по учеб-
никам. Но это не помешало ему по 
возвращении в родной порт успешно 
сдать первую сессию.

«В день, когда я пришел в деканат, 
как раз проходил первый экзамен. Ко-
нечно, меня сразу направили к препо-
давателю его сдавать. Но я не сдрей-
фил, вытянул свой билет и ответил на 
«отлично». Возможно, мне просто по-
везло. В конце концов, фортуна любит 
смелых», – говорит Александр.

После первой сессии юношу за-
бирают в армию. На два года моло-
дой человек забывает о море и паро-
ходах. Вернувшись на «гражданку», 
сразу же устраивается на работу в 
компания «Поларис» и уходит в рейс 
на судне «Финвал».

«Этот рейс оказался очень траги-
ческим. За два часа до списания на 
борту умирает мастер. Как мы потом 
узнали, у него остановилось сердце. 
В середине рейса у электромеханика 
случилось какое-то серьезное вос-
паление. Состояние было критиче-
ским. Его сразу списали на берег. 
Врачи сказали, еще пару дней – и он 
бы тоже умер. А в конце промысла у 
радиста случился инсульт. Не знаю, 
случайное стечение обстоятельств 
или еще что-то, но всему экипажу 
было не по себе от череды таких 
событий. Как вы понимаете, рыбы 
много мы тогда не поймали, но каж-
дый после рейса крепко задумался о 
своем здоровье», – говорит мой со-
беседник.

Александр Рыбак успел попробо-
вать себя и на больших пароходах, 
и на маленьких судах, работал на 
разных рыбопромышленных пред-
приятиях, стоял рядом с бывалыми 

рыбаками и даже с теми, кто никог-
да не слышал о полуострове.

«Однажды работал я под Устье-
вым на приемщике на промысле 
камбалы. Экипаж – 63 человека, из 
них 17 специалистов, остальные – 
просто матросы. Многие на корабле 
оказались первый раз. И вот привоз-
ят первую рыбу. Приезжие прямо на 
линии стали фотографироваться и 
позировать с ней. На следующий год 
работал на минтае. Так и с минтаем 
фотографировались! Скажу больше, 
материковские до приезда на полу-
остров не знают не только, где на-
ходится Камчатка, а что она вообще 
есть на карте», – рассказывает Алек-
сандр.

Но есть предприятия, где бла-
годаря старшим коллегам удается 
профессионально вырасти. Так, в 
колхозе «Октябрь» он познакомился 
с Виктором Николаевичем Крючко-
вым. Молодой рефмеханик может 
по праву назвать его своим настав-
ником.

«Он очень многому меня научил. 
Виктор Николаевич знает свое дело 
как никто другой. И, несмотря на то, 
что мы давно не работаем вместе, 
я могу в любой момент позвонить 
ему, спросить совета или просто по-
болтать», – говорит Рыбак.

На мой вопрос, что ему боль-
ше всего нравится в своей работе, 
Александр на секунду задумыва-
ется. «Мне нравится разбираться в 

механизмах и понимать, как они 
функционируют. Я в этом смысле 
дотошен. Раньше я работал только 
с поршнями, теперь разбираюсь и в 
винтовых компрессорах. С каждым 
рейсом больше опыта и больше уве-
ренности», – говорит он.

В море с людьми проще найти об-
щий язык, чем на берегу, – об этой 
особенности Александр упоминает 
в разговоре не раз. А еще рыбаки 
очень любят вместе шутить и под-
шучивать друг над другом. В зам-
кнутом пространстве смех помогает 
справиться с психологическим на-
пряжением. И, конечно же, никуда 
без собственных традиций.

«Мне рассказывали, что для бри-
гады, которая полностью замывает 
завод после окончания промысла, из 
оставшейся тары строят большого 
козла. С рогами, все как положено. 
Ставят этого козла прямо посредине 
завода. Такая вахта называется «коз-
лячьей». А еще слышал о традиции с 
последним брикетом рыбы. Опять же 
после промысла на выбивке берут по-
следний брикет, например, минтая и 
несут капитану. Тот на нем расписы-
вается и выбрасывает за борт. А тому, 
кто принес этот брикет, капитан дол-
жен налить стопку», – рассказывает 
мой собеседник.

Но, несмотря на то, что работа 
молодому человеку по душе, расста-
ваться с семьей с каждым разом все 
тяжелее.

«Это то, к чему я до сих пор не 
могу привыкнуть. Когда выходишь 
из порта, видишь огни родного го-
рода, сразу накатывает тоска. А вот 
как только пароход берет курс к 
берегам – сон пропадает. В эти мо-
менты время тянется так медленно 
и мучительно. Весь переход ждешь и 
представляешь, что вот-вот ступишь 
на землю, обнимешь родных. В душе 
настоящий праздник», – делится мо-
ряк.

Наша газета желает Александру 
и всему экипажу шхуны «Аполлон» 
удачной рыбалки и скорого возвра-
щения домой!<

Стиль жизни > Механики – люди дела <

Сегодня гостем нашей рубрики стал 
рефмеханик с говорящей фамилией 
Александр Рыбак. Молодому человеку 
25 лет, но уже сейчас его можно смело 
назвать специалистом. Он только 
вернулся из полугодового рейса и к 
моменту выхода в печать номера его 
корабль опять отчалил от родного берега

Рыбак с рождения
«В МОРЕ ВАЖНО НАХОДИТЬ КОНТАКТ С 
ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА. ЭТО ОДИН ИЗ 
ТЕХ НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТСЯ ЗДЕСЬ НА 
ВЕС ЗОЛОТА»
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Цель данного коллегиального 
органа – организация взаимо-
действия по обеспечению уве-
личения внешнеторгового обо-
рота, привлечению иностранных 
инвестиций, повышению актив-
ности внешнеэкономической 
деятельности и развитию между-
народных связей. В состав со-
вета входят как представители 
федеральных и региональных ис-
полнительных органов государ-
ственной власти, главы муници-
пальных районов Камчатки, так 
и общественных объединений, 
представляющих интересы реги-
онального бизнеса.

Совместно члены совета про-
водят анализ мировых экономи-
ческих процессов и тенденций, 

на основе которого формируют 
региональную внешнеэкономи-
ческую политику, вырабатывают 
рекомендации по совершенство-
ванию федерального и краевого 
законодательства, эффективно-
му использованию экспортного 
потенциала Камчатского края, 
совершенствованию структуры 
экспорта и импорта.

В марте 2014 года утверждена 
стратегия развития внешнеэко-
номического и международно-
го сотрудничества Камчатского 
края с зарубежными странами. 

Цель стратегии – определение 
ключевых приоритетов и направ-
лений ВЭД Камчатского края с 
учетом долгосрочных целей и 
задач ее социально-экономи-
ческого развития. В стратегии 
перечислены основные страны 
– партнеры Камчатского края, 
приоритетные направления раз-
вития с ними, а также механиз-
мы реализации поставленных 
задач.

Изменения, коснувшиеся 
внешней политики и экономики 
нашей страны в 2014 году, по-
влекли за собой активизацию 
новых направлений развития 
внешних связей Камчатского 
края.

Не секрет, что внешнеторго-
вый оборот России в последние 
годы сокращается. Стоит отме-
тить, что объем внешнеторго-
вых операций Камчатки, сдав 
обороты в 2014 и 2015 годах, де-
монстрирует небольшой, но все-
таки рост по итогам 2016 года. В 
связи с этим в Камчатском крае 
проводятся мероприятия по ак-
тивизации внешнеторгового со-
трудничества, привлечению ино-
странных инвестиций в регион, 

реализации совместных проек-
тов с зарубежными партнерами.

Так, в рамках работы совета 
сформирована рабочая группа 
по взаимодействию с участни-
ками внешнеэкономической де-
ятельности Камчатского края. 
Основной состав рабочей груп-
пы – это экспортеры Камчатско-
го края, для которых в рамках за-
седаний проводятся разъяснения 
по вопросам оформления тамо-
женных процедур, особенностям 
подачи декларации, созданию 
режима свободной таможенной 

зоны в рамках ТОР «Камчатка» и 
многое другое. Данная рабочая 
группа – открытый совещатель-
ный орган, где выстраивается 
диалог власти и бизнеса, к кото-
рому при желании может при-
соединиться любой предприни-
матель, планирующий выход на 
внешний рынок.

Кроме того, реализуется по-
литика по предоставлению го-
сударственных мер поддержки 
экспортерам Камчатского края. 
Правительство края активно со-
трудничает с АО «Российский 

экспортный центр» (РЭЦ). РЭЦ 
является институтом развития и 
100% дочерним обществом Вне-
шэкономбанка и представляет 
собой «единое окно» для работы 
с экспортерами в области финан-
совых и нефинансовых мер под-
держки.

В рамках своей деятельности 
РЭЦ оказывает широкий пере-
чень услуг существующим и по-
тенциальным экспортерам по 
анализу внешних рынков, про-
движению продукции, между-
народному патентованию и 
сертификации, таможенному ад-
министрированию, а также логи-
стическому сопровождению. Все 
нефинансовые меры поддержки 
оказываются на безвозмездной 
основе.

Кроме того, участникам внеш-
неэкономической деятельности 
Камчатки могут быть оказаны 
финансовые услуги, такие как 
страхование от коммерческих и 
политических рисков, кредито-
вание на поддержку экспорта, 
предоставление банковских га-
рантий, необходимых экспорте-
ру для заключения экспортного 
контракта или выполнения обя-
зательств по нему.

В декабре 2016 года прово-
дилась встреча представителей 
Российского экспортного центра 
с предпринимателями Камчатки, 
осуществляющими или плани-
рующими экспорт продукции. 
По итогам первой встречи биз-

нес Камчатки проявил живой 
интерес: несколько заявок для 
сотрудничества были поданы не-
посредственно в день мероприя-
тия.

В третьей декаде мая плани-
руется очередной визит пред-
ставителей РЭЦ с целью взаимо-
действия с бизнес-сообществом 
Камчатки и освещения условий 
получения мер государственной 
поддержки.
Материал предоставлен 
Агентством инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

В помощь экспортёрам

Сегодня мы расскажем о работе Совета по 
внешнеэкономической деятельности при 
губернаторе Камчатского края, история 
которого началась в ноябре 2013 года

  СПРАВКА

При желании организа-
ции встречи и для получения 
консультаций по вопросам 
получения государственной 
поддержки экспорта можно об-
ратиться в Агентство инвести-
ций и предпринимательства 
Камчатского края по телефону 
42-12-78.

Кроме того, предоставле-
ние консультационных услуг 
товаропроизводителям Кам-
чатского края по организации 
экспорта и выходу на внеш-
ний рынок осуществляется по 
принципу одного окна на базе 
КГАУ «КВЦ Инвест» по телефо-
ну 42-51-25.

  СПРАВКА

Год Экспорт Импорт ВТО
2012 705 155 860
2013 617 141 758
2014 525 123 648
2015 556 81 637
2016 571 101 672

Внешнеторговый оборот Камчатского края, 
млн.долларов США
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Арсентий Тройнич – военный 

пенсионер родом из Беларуси. Он 
поступил на службу в Суворовское 
училище в Твери. Получив выс-
шее экономическое образование в 
Ярославле, он продолжил военную 
стезю в Киргизии. Затем по долгу 
службы приехал на Камчатку. По-
сле выхода на пенсию Арсентий 

Федорович решил остаться на по-
луострове. Вместе со своим сослу-
живцем в 2015 году он купил ООО 
«МА». Так начался его путь пред-
принимателя.

ООО «МА» работает по несколь-
ким направлениям. Сначала пар-
тнеры оказывали автотранспорт-
ные услуги, а также занимались 
содержанием напольных вазонов 
и цветников. Сегодня основа дея-
тельности организации – содержа-
ние памятников, уборка парков и 
территорий центрального района 
города. В планах у генерального ди-
ректора – заняться сбором, заготов-
кой и продажей дикоросов.

«После анализа мы обозначили 
те пути, по которым нам интересно 
было развиваться. Кроме того, для 
меня немаловажно, что деятель-
ность не предусматривает рутин-
ной офисной работы и шаблонного 
распорядка», – говорит Арсентий 
Федорович.

Автомобиль 1987 года выпуска – 
это все, что было у предпринимате-
лей в начале их пути. Чтобы начать 
полноценную работу, подрядчикам 
нужна была спецтехника. В банках 
предлагали слишком высокий про-
цент. Кроме того, везде требовали 
залоговое обеспечение, которого у 
предпринимателей практически не 
было. Тогда они обратились за за-
ймом в Фонд поддержки предприни-
мательства Камчатского края. Это 
был большой шаг для организации. 
В фонде предложили выгодные усло-
вия, и в течение трех недель бизнес-
мены уже купили первую технику.

«Помощь фонда оказала реша-
ющее значение в нашем развитии. 
Для старта – это лучший вариант. 
Мы начали работать, можно ска-
зать, с нуля. Здесь большую роль 
сыграл человеческий фактор. 

Здесь работают настоящие спе-
циалисты, именно поэтому у них 
получаются хорошие финансовые 
продукты», – объясняет он.

Первый выигранный муници-
пальный контракт касался благо-
устройства. Предприниматели 
занимались посадкой цветов и 
следили за порядком в напольных 
вазонах и тогда же столкнулись с 

первыми проблемами. Как оказа-
лось, не все жители Петропавлов-
ска-Камчатского по достоинству 
оценили работу подрядной ор-
ганизации. Клумбы и цветники 
стали использовать как урны и 
мусорные баки.

«После ежедневного утреннего 
обхода наши рабочие собирали с 
цветников в центре города, на 8–9 
км и в парке Победы по пакету му-
сора. Чаще всего клумбы с цветами 
были заполнены окурками, бутыл-
ками и фантиками», – рассказывает 
мой собеседник.

Но мусор – это полбеды. Ванда-
лы не просто загрязняли клумбы, 
но и вырывали из них цветы. Неко-
торые горожане, не стесняясь, вы-
гуливали домашних собак прямо на 
городских клумбах. Особенно остро 
проблема коснулась парка Победы 
и центра города. Местные жители 
воспринимали цветники как зеле-
ную зону, которая идеально подхо-
дит для выгула питомцев. Рабочие 
не раз делали замечания хозяевам, 
но те не воспринимали просьбы 
всерьез, а если и уводили живот-
ных, то на время. Администрация 
города, в свою очередь, пыталась 
бороться с хулиганами и недобро-
совестными хозяевами собак с по-
мощью камер. Смогли ли эти меры 
повлиять на отношение горожан?

«Мне сложно сейчас судить об 
этом. С цветами после этого кон-
тракта у нас был перерыв. Но все 
же я сомневаюсь, что люди поме-
няли свое отношение и стали вести 
себя более осознанно в отношении 
города и его благоустройства. Все 
это показатель культуры», – считает 
Арсентий Тройнич.

В этом году ООО «МА» выиграло 
контракт на содержание централь-
ных улиц Петропавловска. Теперь в 

их ведении площадь Ленина, Набе-
режная, озеро Култучное, Николь-
ская сопка. Арсентий Федорович 
признается, что проблем с очисткой 
и уборкой территории хватает. Но, 
несмотря на трудности, это очень 
интересная работа. Он уверяет, что, 
если навести порядок на улицах, лю-
дям становится зазорно мусорить.

«Мы действительно заметили 
эту тенденцию. Горожане стали 
меньше засорять нашу территорию. 
Приятно слышать слова благодар-
ности от незнакомых людей о том, 
что центр города впервые за по-
следние несколько лет стал таким 
чистым и за этим порядком есть 
постоянный контроль. Такая же си-
туация сложилась на Советской и 
Ленинской. Эти улицы не в нашей 
компетенции, но подрядная орга-
низация, которая работает там, вы-
полняет свою задачу действительно 
хорошо. Мы чувствуем со стороны 
правительства края внимание к на-

шей работе, поскольку данная тер-
ритория – лицо города», – говорит 
генеральный директор.

Сейчас ООО «МА» владеет уже 
двумя единицами спецтехники. 
Благодаря фонду поддержки пред-
принимательства организация 
трудоустроила почти десяток ра-
ботников. Этих сил хватает, чтобы 
круглогодично содержать в чистоте 
центральные улицы. Но идею сбора 
и заготовки дикорастущих ягод и 
плодов предприниматель не остав-
ляет. Сейчас организация получила 
участок земли по программе Пра-
вительства РФ «Дальневосточный 
гектар». В их планах – круглогодич-
ное выращивание вешенок и шам-
пиньонов, и здесь они надеются на 
поддержку со стороны фонда.

В этом году Арсентий Тройнич 
вместе с партнером планирует со-
брать пробную партию грибов.

«Мы хотим пройти все организа-
ционные этапы, посмотреть, сколь-

ко это займет времени и насколько 
это затратное дело. Необходимо 
сделать анализ рынка, выбрать ме-
сто сбора и проанализировать его 
транспортную составляющую, а 
также организовать работу по их 
переработке. Но сбор и заготовка 
– это одно. Нужно еще продумать, 
каким образом реализовать про-
дукцию», – говорит он.

С каждым годом на Камчат-
ке увеличивается количество хо-
зяйств, которые занимаются со-
бирательством. Даже на полках 
крупных супермаркетов заготовки 
камчатских ягод, грибов и папо-
ротника местных производителей 
потеснили привозные товары, и 
камчатцы охотнее покупают эти 

продукты. Бизнес по сбору и пере-
работке дикоросов набирает обо-
роты, и конкуренция в этой нише 
растет. Но генерального директора 
ООО «МА» она не пугает: «В конце 
концов, парки до нас тоже кто-то 
убирал. Что сейчас мы видим на 
рынках от местных производите-
лей? Огурцы по 500 рублей и по-
мидоры по 900! Мы хотим дать 
возможность камчатцам покупать 
качественную местную продукцию 
по доступным ценам».<

Генеральный директор подрядной 
организации ООО «МА» Арсентий 
Тройнич считает, что эти слагаемые 
чистоты и порядка слишком 
взаимосвязаны, чтобы их разделять

Чисто там, где не мусорят, 
или там, где убирают?

 ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Микрокредитная компания 
«Камчатский государственный 
фонд поддержки предприни-
мательства». Адрес: 683024,  
г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября, д. 4. Финан-
сово-кредитный отдел: каб. 311.

Телефоны: 27-09-36, 22-16-75 
(факс).

E-mail: info@kamfond.ru.
Режим работы:
ПН – ЧТ: 9:00–18:00, 
обед: 12:30–13:30,
ПТ: 9:00–13:00,
СБ, ВС – выходные дни.

ИДЕЮ СБОРА И ЗАГОТОВКИ ДИКОРАСТУЩИХ 
ЯГОД И ПЛОДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ 
ОСТАВЛЯЕТ. В ПЛАНАХ – КРУГЛОГОДИЧНОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНОК И ШАМПИНЬОНОВ

Арсентий Тройнич

<
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Пилотным 
проектом станет 
строительство 
микрорайона 
в Пионерском 
сельском 
поселении

>Светлана СОЛОВЬЁВА
Работодатели, чье производ-

ство расположено в сельской 
местности Камчатского края, 
на протяжении уже нескольких 
лет сталкиваются с необходимо-
стью привлечения и закрепления 
на селе молодых специалистов для 
работы в агропромышленном ком-
плексе полуострова. Приходится 
прорабатывать для этого разные 
пути и способы: предлагать мо-
лодежи дополнительное обучение 
за счет предприятий, предусма-
тривать карьерный рост, обеспе-
чивать спецодеждой и питанием 
и так далее. Все это работодатели 
делают с удовольствием, не взи-
рая на финансовые затраты, бу-
дучи заинтересованными в хоро-
шей производительности труда и 
здоровом климате в коллективах. 
Но есть одно препятствие, которое 
производственники преодолеть 
самостоятельно не в силах, – это 
проблема обеспечения специали-
стов жильем. Решение этой про-
блемы, безусловно, невозможно 
без участия представителей сразу 
нескольких направлений.

Именно для того, чтобы на Кам-
чатке появилась возможность обе-
спечить специалистов на селе до-
ступным жильем, предотвратив их 
отток из региона, и была вырабо-
тана региональная предпринима-
тельская инициатива (РПИ) «До-
ступное жилье», инициатором 
которой выступил генеральный 
директор ЗАО «Агротек-Холдинг», 
общественный представитель 
Агентства стратегических иници-
атив в Камчатском крае Владимир 
Рубахин.

Целью РПИ должна стать кон-
солидация усилий органов вла-
сти, самих заинтересованных 
работодателей, кредитных уч-
реждений  (банков) и застройщи-
ков по созданию механизма закре-
пления работников на селе через 
предоставление им льготной ипо-
теки. При этом ключевой элемент 
реализации идеи – это предостав-
ление органами власти земельных 
участков в сельской местности 
с готовой инфраструктурой под 
массовую жилую застройку. Это 
позволит значительно снизить за-
траты застройщика и цену за ква-
дратный метр готового жилья.

Владимир Рубахин представил 
РПИ «Доступное жилье» на рас-
смотрение губернатора Камчат-
ского края, результатом которого 

стало губернаторское поручение 
«разработать проект инвестици-
онной программы «Доступное 
жилье в Камчатском крае» с це-
лью привлечения новых специа-
листов на предприятия реального 
сектора экономики», данное ак-
ционерному обществу «Корпора-
ция развития Камчатского края». 
Корпорация должна не просто 
разработать проект, но и создать 
дорожную карту этой программы, 
определив уже имеющиеся пло-
щадки для ее реализации.

В состав рабочей группы инве-
стиционной программы помимо 
представителей Корпорации раз-
вития Камчатского края и Вла-
димира Рубахина, вошли глава 
Пионерского сельского поселе-
ния Елизовского района Михаил 
Юрьев, начальник отдела про-

грамм и инвестиций в строитель-
стве Минстроя Камчатского края 
Александр Чернобровкин, заме-
ститель руководителя Агентства 
по занятости населения и мигра-
ционной политики Валерий Кор-
мильцев и генеральный директор 
ООО «Регион» Владимир Кретов.

Совместная работа по форми-
рованию дорожной карты реали-
зации проекта уже дала свои пер-
вые результаты. Первое заседание 
рабочей группы определило, что 
пилотной площадкой программы 
«Доступное жилье» станет терри-
тория Пионерского сельского посе-
ления Елизовского района. Выбор 
обусловлен несколькими причи-
нами: в сельском поселении суще-
ствуют пригодные для жилищного 
строительства земли с созданной 
на них транспортной, инженер-
ной и социальной инфраструкту-
рой, что значительно удешевит 
строительство. Кроме того, вблизи 
Пионерского расположены сразу 
несколько уже действующих про-

мышленных предприятий. Здесь 
же в ближайшие годы начнет рабо-
ту Камчатская краевая больница, 
для работы в которой потребуется 
привлечение значительного числа 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Им также необходимо 
будет жилье. Причем поселение 
расположено недалеко от Петро-
павловска, что делает его еще бо-
лее привлекательным для начала 
реализации программы.

На стадии реализации пилот-
ной части проекта предполага-
ется строительство микрорайона 
из нескольких многоквартирных 
домов с общим количеством око-
ло девятисот квартир. В их число 
войдет жилье как экономкласса, 
так и коммерческое. Комплекс-
ность застройки также позволит 
снизить стоимость проекта. Та 
инфраструктура, которая сейчас 
действует в Пионерском, готова 
к увеличению населения: к при-
меру, школа, которая рассчитана 
на тысячу учеников, сегодня за-

гружена не полностью. Это еще 
раз подчеркивает целесообраз-
ность строительства здесь жилья. 
С этим согласились все участники 
рабочей группы.

Следующим шагом будет де-
тализация механизма реализа-
ции самого инвестиционного 
проекта и определение условий 
предоставления специалистам 
льготной ипотеки для приобре-
тения жилья. Предстоит опре-
делить кредитные организации 
(банки), готовые предоставить 
самые выгодные условия ипо-
течных кредитов, рассчитать 

величину части процентной 
ставки, которая будет гаситься 
работодателями для своих ра-
ботников.

Как считают участники рабочей 
группы, инвестиционная програм-
ма «Доступное жилье на Камчатке» 
вполне может вырасти и в более 
масштабный проект, потому что 
является выгодной сразу несколь-
ким сторонам – и застройщикам, 
уверенным в быстрой реализации 
построенного жилья, и работода-
телям, нуждающимся в стабиль-
ных кадрах, и людям, получающим 
вместе с работой и жильем уве-
ренность в завтрашнем дне. При-
влекательность же такой програм-
мы в целом для Камчатского края 
переоценить сложно, потому что 
она поможет решить самую мало-
управляемую для нас проблему – 
оттока населения.<

9> В Пионерском предполагается строительство микрорайона из нескольких многоквартирных домов <

Инвестиционная программа 
«Доступное жильё на Камчатке»

Деловая 
Камчатка

СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ БУДЕТ ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ САМОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТАМ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ. ПРЕДСТОИТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(БАНКИ), ГОТОВЫЕ ПРЕДОСТАВИТЬ САМЫЕ 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, 
РАССЧИТАТЬ ВЕЛИЧИНУ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ГАСИТЬСЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ ДЛЯ СВОИХ РАБОТНИКОВ
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Напомним, что летом 2015 года 
Камчатский край приобрел тер-
риторию, производственные и 
причальные сооружения обанкро-
тившегося судоремонтного заво-
да «Фреза». Весь хозяйственный 
комплекс развалившегося пред-
приятия был передан в управление  
АО «Корпорация развития Камчат-
ского края».

На корпорацию легла обязан-
ность по ремонту помещений, при-
чалов, инженерных коммуника-
ций, а также расчистке акватории, 
прилегающей к территории «Фре-
зы». Среди металлолома, который 
лежал у причалов завода, был сей-
нер «Снегирёво».

Это судно затонуло в ночь на 5 
февраля 2014-го. Перед своей гибе-
лью сейнер долгое время находился 
в отстое на «Фрезе». Вахты на нем 
не было, судно не очищалось от сне-
га. Мародеры грабили его, добрав-
шись до кингстонов. В итоге сейнер 
ушел на дно. За три года, пока сей-

нер лежал под водой, было несколь-
ко попыток его поднять, но ни одна 
не увенчалась успехом. Наконец, 
3 мая 2017 года «утопленник» был 
поднят на поверхность.

Как рассказали в Корпорации 
развития Камчатки, эту опера-
цию осуществило предприятие 
Сергея Перковского ООО «Аква-
про». Судно пришлось поднимать 

со значительной глубины. Его за-
иленный, обросший водорослями 
и моллюсками корпус находился 
в неудобном положении. Корпус 
судна лег боком на затонувший 
ранее причальный понтон. Все 
это осложняло работу водолазов. 
Как выяснилось, в районе кормы 
у сейнера из-за небрежного отно-
шения к нему прежней команды 
проржавело дно. Судно восстано-
вить невозможно, оно подлежит 
утилизации. На очереди подъем 
рыболовного судна «Монерон», 
также затонувшего у причала 
«Фрезы», и понтона, на котором 
лежало «Снегирёво».

Гендиректор корпорации Нико-
лай Пегин отметил, что увенчав-
шиеся успехом работы позволили 
решить несколько задач. Улучша-
ется экологическая ситуация в ак-
ватории Петропавловска, упроща-
ется навигационная обстановка, 
для малого и большого флота полу-
чены дополнительные швартовоч-
ные места, в которых ощущается 
дефицит.

По словам Николая Пегина, ра-
боты по перепрофилированию про-
изводственной площадки «Фрезы» 
продолжаются. В ближайшее время 
здесь предстоит установить совре-
менные понтоны. Они изготовлены 
в Санкт-Петербурге, отгружены и 
направляются в Петропавловск-
Камчатский. Понтоны, отвечающие 
международным требованиям ком-

фортности и безопасности, рассчи-
таны на швартовку 40 маломерных 
судов. А физических и юридических 
лиц, желающих получить стоянку в 
Петропавловской гавани для кате-
ра или яхты, гораздо больше.

«Правительство Камчатского 
края, передавая «Фрезу» в управ-
ление корпорации, изначально 
предполагало и ставило перед 
нами задачу создать в течение 
определенного времени на месте 
бывшего предприятия туристско-
рекреационный кластер «Петро-
павловская гавань». Он включает 
в себя гостиничный комплекс, 
международный яхтенный порт, 
прогулочные и общественные 
зоны, – отметил Николай Пегин. – 
Минувшим летом корпорация про-
вела модернизацию причала № 5, у 
которого преимущественно швар-
туются катера и яхты. На месте 
свалки строительного мусора, раз-
рушенных построек и пришедше-
го в негодность технологического 
оборудования разбит сквер, пред-
назначенный для ожидания тури-
стами начала морских прогулок. 
Нами отремонтированы фасады 
некоторых зданий, демонтирован 
непригодный для дальнейшей экс-
плуатации портовый кран. Корпо-
рация приняла участие в аукционе 
и заключила договор водопользо-
вания на часть акватории Петро-
павловской гавани».
Соб. инф.

Деловая 
Камчатка

Железный хлам,  
прочь из центра города!
Успехом увенчались работы по 
подъему сейнера «Снегирёво», три года 
пролежавшего на дне у причала завода 
«Фреза». На очереди подъем еще одного 
рыболовного судна и понтона, также 
затонувших в ковше

«СНЕГИРЁВО» ПРИШЛОСЬ ПОДНИМАТЬ СО 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ. КОРПУС СУДНА ЛЕГ 
БОКОМ НА ЗАТОНУВШИЙ РАНЕЕ ПРИЧАЛЬНЫЙ 
ПОНТОН. ВСЕ ЭТО ОСЛОЖНЯЛО РАБОТУ 
ВОДОЛАЗОВ
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ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И 
ВСЕХ ЗЕМЛЯКОВ-КАМЧАТЦЕВ С 
ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ ПОБЕДЫ!

События тех грозных лет по-прежнему 
отзываются сегодня гордостью и болью в 
каждом сердце. Мы гордимся вашим вели-
ким подвигом – Победой, ставшей одним 

из величайших событий в истории, и скло-
няем головы в память предков, защитивших 
нас ценой собственных жизней.

Сердечная благодарность и низкий, земной 
поклон вам – солдаты Победы и труженики 

тыла!
Поздравляем вас с Днем Победы, от всей 

души желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов и доброго настроения, счастья и 
долгих-долгих лет жизни!

Коллектив ордена Дружбы народов 
рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны!  
Уважаемые земляки!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Беспримерный боевой и трудовой подвиг нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов навсегда останется в нашей памяти. 
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и любви близких!

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
Валерий ПОНОМАРЁВ

Уважаемые ветераны войны  
и трудового фронта! Дорогие камчатцы!

Примите самые искренние поздравления с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне. Величественный и торжественный День Победы всегда будет напоминать нам о том, что до-
велось пережить людям в то суровое время. Это день нашей общей памяти. Мы помним о тех, кто 
шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу.

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, внима-
ния и любви близких. Вечная память героям, павшим на полях сражений. Наш низкий поклон, наши 
признательность и благодарность – ныне живущим ветеранам.

С Днем Победы, дорогие земляки!
С уважением, президент  
НО «Усть-Камчатская ассоциация рыбопромышленников»  
С.И. МАРТЫНЮК
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15 мая 2017 г. 
в киноцентре 
«Лимонад» пройдет 
первая ежегодная 
конференция для 
собственников 
малого и среднего 
розничного 
бизнеса – 
«Kamchatka-
Retail. Розница: 
перезагрузка»

В мероприятии примут уча-
стие более 200 предпринима-
телей Камчатского края, что 
по численности превзойдет 
все проводимые ранее биз-
нес-мероприятия в сегменте 
розницы, а для выступления 
приглашены ведущие специ-
алисты России в области ри-
тейла.

Кроме того, в ответ на по-
требности предпринимателей 
и благодаря спонсорскому 
субсидированию конферен-
ции: организаторы приняли 
решение снизить стоимость 
участия. Таким образом, даже 
начинающие и молодые ком-
пании смогут посетить меро-
приятие и получить из первых 
уст актуальные знания и тех-
нологии продвижения в роз-
нице. В результате стоимость 
льготного участия при оформ-
лении заявки до 8 мая 2017 г. 
будет составлять 8 750 рублей.

Программа конференции 

направлена на освещение са-
мых насущных проблем мало-
го и среднего предпринима-
тельства Камчатского края. 
Спикерами подготовлены 

адаптированные инструкции 
и рекомендации для бизнес-
менов, которые можно будет 
начать применять на своих 
предприятиях уже завтра. Это 

позволит добиться высоких 
показателей в развитии отрас-
ли в кратчайшие сроки.

Делиться практиками и 
опытом приглашены одни из 

самых экспертных и востре-
бованных спикеров России: 
Роман Тарасенко, Станислав 
Клиников, Михаил Гусма-
нов, Екатерина Богачева и 
Олег Лихачев. В своих вы-
ступлениях спикеры раскро-
ют темы ценообразования, 
трейд-маркетинга, управле-
ния покупательским поведе-
нием, логистики, нетворкин-
га и многие другие.

Также в программе меро-
приятия для всех участников 
предусмотрена биржа дело-
вых контактов и специализи-
рованная выставка товаров и 
услуг в сфере B2B.

Конференция в рознице 
– первый шаг  

к перезагрузке отрасли

  
Конференция пройдет 
15 мая, в киноцентре 

«Лимонад». Оформить 
заявку на участие мож-

но по телефонам  
34-08-01, 34-02-06  

и на сайте  
retail-kamchatka.ru.

Реклама

Уважаемые жители 
Камчатского края! Искренне 

и сердечно поздравляю вас со 
святым и трогательным, самым 
значимым праздником нашего 

народа – Днем Победы!
Этот праздник – символ величия и могуще-

ства нашей Родины. В дни величайших испы-
таний, невосполнимых утрат и людских стра-
даний жители нашей страны мужественно 
отстаивали честь, свободу и независимость 
Отечества. Хотя все дальше вглубь времен 
уходят огненные годы войны, память народа 
вечно хранит героизм и храбрость наших сол-
дат, стойкость и мужество тружеников тыла.

Желаю всем ветеранам войны крепкого 
здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни.

С праздником вас, дорогие земляки! С 
Днем Победы!
С уважением, генеральный директор 
АО «ЯМСы» Михаил Юрьевич ГАЛАХИН
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  ЛУЧШИЕ МЕТАТЕЛИ 
ТЫНЗЯНА

С 24 по 29 апреля в Петропавлов-
ске-Камчатском прошло открытое 
первенство края по северному много-
борью. Победу завоевали представи-
тели Ханты-Мансийского автономно-
го округа.

Как сообщили в министерстве 
спорта и молодежной политики наше-
го региона, за победу в соревновани-
ях боролись спортсмены Камчатского 
и Красноярского краев, Магаданской 
области, Ханты-Мансийского, Ненец-
кого, Ямало-Ненецкого и Чукотско-
го автономных округов, Республики 
Саха (Якутия).

Камчатку представили участники 
из Елизовского, Мильковского, Пен-
жинского, Олюторского, Тигильско-
го, Карагинского районов, Паланы. 
Соревнования прошли на биатлон-
ном комплексе им. В. Фатьянова, 
лыжной базе «Лесная», в зале ФОК 
«Звездный». Победителей выбирали 
в 5 дисциплинах: тройной националь-
ный прыжок с одновременным от-
талкиванием обеих ног, бег с палкой, 
метание тынзяна (аркана) на хорей 
(деревянный шест), метание топори-
ка, прыжки через нарты.

По итогам всех испытаний победу 
в командном первенстве завоевали 
представители Ханты-Мансийского 
автономного округа. На втором месте 
– спортсмены из Ненецкого автоном-
ного округа, на третьем – из Камчат-
ского края.

В абсолютном личном первенстве 
лучший результат среди девушек по-
казала Дарья Вокуева (Ямало-Ненец-
кий АО). Среди юношей победителем 
стал Иван Вануйто (Ямало-Ненецкий 
АО).
Соб. инф.

  ВПАВШАЯ В КОМУ 
ДЕВОЧКА ОТПРАВЛЕНА 
В ОДНУ ИЗ ВЕДУЩИХ 
КЛИНИК РОССИИ

Впавшая в кому 14-летняя житель-
ница Камчатки госпитализирована 
в НИИ детских инфекций Санкт-
Петербурга. Такое решение было 
принято по итогам консилиумов, про-
веденных министерством здравоох-
ранения края.

В Камчатскую краевую детскую 
больницу девочка в состоянии комы 
поступила 9 марта. Причиной заболе-
вания, вероятнее всего, стала вирус-
ная инфекция, вызвавшая поражение 
центральной нервной системы. Врачи 
провели полное обследование паци-
ентки: применены все доступные со-
временные методы исследования.

«Лечение было проведено по кли-
ническому протоколу, определенному 
для данного заболевания. С момента 
поступления девочка находится в 
коме, но работа дыхательной, сер-
дечно-сосудистой, пищеварительной 
систем и органов выделения не нару-
шена, – рассказал заместитель пред-
седателя правительства региона Вале-
рий Карпенко. – Четыре федеральные 
клиники согласовали нам ведение 
лечения без предложения о переводе 
больной к ним. Но мы приняли реше-
ние о направлении девочки за преде-
лы края для оказания ей специализи-
рованной медицинской помощи. По 
согласованию с Министерством здра-
воохранения РФ девочку направили 
в Научно-исследовательский инсти-
тут детских инфекций города Санкт-
Петербурга».

3 мая в сопровождении опытного 
врача-реаниматолога и родителей де-
вочка авиарейсом была отправлена в 
Москву, затем – в Санкт-Петербург.

«Девочку госпитализировали в 
федеральный центр, который имеет 
позитивный опыт лечения подобных 
заболеваний», – добавил Валерий 
Карпенко.
Соб. инф.

> До 1 сентября планируется расселить 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья <

Как рассказали в краевом 
агентстве лесного хозяйства и ох-
раны животного мира, площадь 
ликвидации пожара составила 
3,9 га. Пожар был полностью по-
тушен 2 мая.

Постановлением правитель-
ства края с 1 мая по 1 ноября на 
всей территории региона уста-

новлен пожароопасный сезон. В 
этом году на охрану камчатских 
лесов от пожаров выделено бо-
лее 152 млн рублей. Из них 56 
млн – субвенции федерального 
бюджета, почти 96 млн – средства 
краевого бюджета, которые на-
правлены на покупку и содержа-
ние пожарной техники и оборудо-

вания, повышение квалификации 
летчиков-наблюдателей и работ-
ников региональной диспетчер-
ской службы лесного хозяйства, 
оплату спутниковой связи и мно-
гое другое. Федеральные средства 
предназначены непосредственно 
для тушения пожаров и монито-
ринга пожарной опасности.

Агентство лесного хозяйства 
и охраны животного мира на-
поминает правила безопасного 
поведения в лесу. В пожароопас-
ный сезон запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежден-

ного леса, торфяниках, в местах 
рубок, не очищенных от пору-
бочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами 
деревьев. В других местах раз-
ведение костров допускается на 
площадках, отделенных противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра. После завершения сжига-
ния порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан 
землей или залит водой до полно-
го прекращения тления. Также в 
лесу запрещено бросать горящие 
спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло, 
употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих матери-
алов, оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы в местах, 
которые специально для этого не 
предусмотрены.

Кроме того, в лесу запрещено 
заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.

В случае возникновения лес-
ных пожаров гражданам следует 
незамедлительно сообщать об 
этом на прямую линию лесной ох-
раны по телефону 8-800-100-94-
00 или в диспетчерскую КГАУ «Ох-
рана камчатских лесов»: 8 (415-2) 
25-89-99, 8-962-215-92-29.

Соб. инф.

> ЧП <

Не играй с огнём
1 мая рядом с Атласовом произошел 
первый в этом году природный пожар, 
зарегистрированный на Камчатке. Он 
открыл пожароопасный сезон

За последние годы в нашем 
крае расселено порядка 22 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилфонда. В новое жилье пере-
ехали более тысячи камчатцев. 
До 1 сентября в рамках краевой 
государственной программы пла-
нируется расселить еще 12 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилья, в котором проживают око-
ло 500 человек.

По словам Владимира Илюхина, 
большую помощь в расселении «ава-

рийки» регионам оказывает Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 
С 2014 года он выделил Камчатке 
почти 785 млн рублей. В прошлом 
году край направил на расселение 
порядка 1 млрд рублей, в том числе 
293 млн – это средства фонда. Но эта 
программа должна действовать до 
конца 2017 года. Регионы неодно-
кратно обращались к руководству 
страны с просьбой о ее продлении.

Этот вопрос обсуждался 4 мая 
на совместном заседании Госсо-

вета и комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей 
социально-экономического разви-
тия под председательством Влади-
мира Путина.

«Президент поручил прави-
тельству страны разработать 
«постоянно действующий ме-
ханизм расселения аварийного 
жилья» и запустить его в 2019 
году. До этого времени работа 
фонда будет продлена. Этого ре-
шения ждали в регионах. Оно 

позволит нам ускорить темпы 
расселения аварийного жилья в 
последующие годы», – сказал гу-
бернатор Камчатского края Вла-
димир Илюхин, который принял 
участие в заседании.

Напомним, с ноября 2016 года 
Владимир Илюхин входит в новый 
состав президиума Госсовета РФ, 
который является совещательным 
органом при президенте России.
Соб. инф.

Темпы расселения 
«аварийки» будут ускорены

Правительство России разработает 
«постоянно действующий механизм 
расселения аварийного жилья». 
Это позволит таким регионам, как 
Камчатка, ускорить темпы расселения 
аварийного жилфонда
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Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2016
Организация: Открытое акционерное общество 
«Камчатскводпроект»

по ОКПО 04743382

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4101013807
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 683031, Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 29, корп. 1

Пояс-
нения АКТИВ Код 

строки
На 

31.12.2016 г.
На 

31.12.2015 г.
На

31.12.2014 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 – – 1
Основные средства 1130 5 355 9 798 10 232
Прочие внеоборотные активы 1170 17 480 39 555 39 515
ИТОГО по разделу I 1100 22 836 49 353 49 748
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 966 854 701
Дебиторская задолженность 1230 57 332 47 253 78666
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 – 3 752 4 350

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 2 750 10 939 2 432

ИТОГО по разделу II 1200 61 048 62 798 86 149
БАЛАНС (актив) 1600 83 884 112 151 135 897

Пояс-
нения

ПАССИВ Код 
строки

На 
31.12.2016 г.

На 
31.12.2015 г.

На 
31.12.2014 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 2 2 2

Переоценка внеоборотных активов 1340 12 553 12 553 12 553
Резервный капитал 1360 22 22 22
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 69 621 99 152 122 834

ИТОГО по разделу III 1300 82 198 111 729 135 411
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 1 686 422 486

Отчет о прибылях и убытках за 2016 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2016

Организация: Открытое акционерное общество 
«Камчатскводпроект»

по ОКПО 04743382

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4101013807
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 683031, Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 29, корп. 1

Пояс-
нения

Наименование показателя Код 
строки

За 12 мес.
2016 г.

За 12 мес.
2015 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 25 429 25 879
Валовая прибыль (убыток) 2100 25 429 25 879
Управленческие расходы 2220 – 27 468 – 19 003
Прибыль (убыток) от продаж 2200 – 2 039 6 876
Проценты к получению 2320 678 196
Прочие доходы 2340 150 302
Прочие расходы 2350 – 27 442 – 30 103
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 – 28 653 – 22 729
Текущий налог на прибыль 2410 – 776 – 814
Прочее 2460 – 3 – 138
Чистая прибыль (убыток) 2400 – 29 432 – 23 681
СПРАВОЧНО:
Совокупный финансовый результат периода 2500 – 29 432 – 23 681

Аудиторское  заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Камчатскводпроект» за 2016 год
Мнение аудитора
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО «Камчатскводпроект» на 31 декабря 2016 года,  
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Генеральный директор ООО АФ «Аудит-Центр» Пищик В.Г.
(квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 010574 от 
19.12.94 г.),
20 марта 2017 г.

ИТОГО по разделу V 1500 1 686 422 486
БАЛАНС (пассив) 1700 83 884 112 151 135 897

Местонахождение общества: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 29/1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 21 апреля 2017 г.
Место проведения собрания: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 29/1.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях 

и убытках.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Распределение прибыли и убытков за 2016 год.
6. Объявление размера дивидендов по результатам 2016 года, формы их выплаты, даты, на ко-

торую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» функции 

счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров

1 628

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании 1 628
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 1 607
Количество акционеров и их представителей, зарегистрировавшихся для участия в собра-
нии

4

Кворум на время начала собрания имеется (%) 98,7101
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«За» – 818 голосов (50,9023%);
«Против» – 789 голосов (49,0977%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание утвердило годовой отчет о работе Общества за 

2016 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«За» – 818 голосов (50,9023%);
«Против» – 789 голосов (49,0977%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание утвердило годовую бухгалтерскую отчет-

ность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«За» – 818 голосов (50,9023%);
«Против» – 789 голосов (49,0977%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание утвердило аудитором Общества на 2017 г. 

ООО Аудиторскую фирму «АУДИТ-ЦЕНТР».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса 1 463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 1 442
Кворум (%) 98,5646
 № п/п Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

голоса % голоса % голоса %
1 Гусева Анастасия Александровна 818 56,7268 624 43,2732 0 0
2 Гусева Марина Николаевна 818 56,7268 624 43,2732 0 0
3 Косолапов Павел Леонидович 818 56,7268 624 43,2732 0 0
4 Копейкин Константин Владимирович 624 43,2732 818 56,7268 0 0
5 Евсеева Валентина Борисовна 0 0 1 442 100 0 0

На основании итогов голосования Собрание приняло решение избрать Ревизионную ко-
миссию Общества в следующем составе: Гусева Анастасия Александровна, Гусева Марина 
Николаевна, Косолапов Павел Леонидович.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
«За» – 818 голосов (50,9023%);
«Против» – 789 голосов (49,0977%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание приняло решение утвердить убыток по ре-

зультатам деятельности в 2016 году в размере 29 431 835,64 (Двадцать девять миллионов 
четыреста тридцать одна тысяча восемьсот тридцать пять рублей 64 копейки) и погасить 
данный убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«За» – 818 голосов (50,9023%);
«Против» – 789 голосов (49,0977%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание приняло решение не выплачивать дивиденды за 

2016 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Общее число кумулятивных голосов размещенных акций, которые имели право голоса 8 140
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 8 035
Кворум (%) 98,7101

 № 
п/п

Ф. И. О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голоса % голоса % голоса %

1 Бибаев Эдуард Константинович 1 973 24,5551 0 0 0 0
2 Гусев Алексей Дмитриевич 0 0 0 0 0 0
3 Евсеева Валентина Борисовна 1 972 24,5426 0 0 0 0
4 Гусев Дмитрий Александрович 1 364 16,9757 0 0 0 0
5 Козлов Александр Анатольевич 0 0 0 0 0 0
6 Прошин Игорь Николаевич 1 363 16,9633 0 0 0 0
7 Сон Александр Юилович 0 0 0 0 0 0
8 Тян Гир Нам 0 0 0 0 0 0
9 Копейкин Константин Владимирович 0 0 0 0 0 0
10 Хмелёв Андрей Юрьевич 1 363 16,9633 0 0 0 0

На основании итогов голосования Собрание приняло решение избрать Совет директоров 
в следующем составе (согласно кумулятивному голосованию): Бибаев Эдуард Константино-
вич, Гусев Дмитрий Александрович, Евсеева Валентина Борисовна, Прошин Игорь Николае-
вич, Хмелёв Андрей Юрьевич.

Председатель общего собрания: Д.А. Гусев.
Секретарь общего собрания: И.М. Анискова.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем 
собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Камчатскводпроект»
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
МАЗУР

Валерий Ильич,
профессионал и хозяйственник, главной заботой которого были благопо-
лучие и процветание родного региона.

Он всегда был честным человеком, с активной нравственной позицией. 
Он не мог оставаться равнодушным и безучастным, верил в людей и рабо-
тал для них, не жалея сил. Открытость, доброжелательность, истинная за-
интересованность и желание помочь были для него естественными. Сотни 
жителей убедились в этом.

Отзывчивый и открытый человек, компетентный и ответственный, 
энергичный руководитель – таким мы запомнили Валерия Ильича… Свет-
лая ему память и искреннее глубочайшее соболезнование родным и близ-
ким.

Администрация и Совет народных депутатов Усть-Камчатского 
муниципального района,

администрация Ключевского сельского поселения,
администрация Козыревского сельского поселения

> Все самое интересное на сайте нашей газеты rybak.kam-kray.ru <

По поручению Волкова раз-
дача рыбы была организована 
во всех населенных пунктах, ко-
торые входят в состав 10-го из-
бирательного округа. Вкусный 
подарок к празднику получили 
более 4 500 жителей. Среди них 
– пенсионеры, многодетные и 
малоимущие семьи, инвалиды 
в Паратунском и Николаевском 
сельском поселении, поселке 
Вулканном, селе Сосновка, в ми-
крорайоне Пограничном и боль-
шей части города Елизово. Осо-

бое внимание было уделено 
членам районного совета ветера-
нов войны и труда. Всего на эти 
цели было направлено семь тонн 
качественной свежемороженой 
кеты, а также деликатесной соле-
но-мороженой нерки.

В поселках Паратунка и Тер-
мальный кету экспортного ка-
чества сельчанам преклонного 
возраста и тем, кто по состоянию 
здоровья не смог добраться к ме-
сту раздачи рыбы, ее привезли 
домой. Помощь в этом оказали 

сотрудники поселковой админи-
страции и сами местные жители.

«Это добрая традиция, ко-
торую начал еще в свое время 
Сергей Анатольевич Барабанов: 
два раза в год на Новый год и на 
майские праздники мы угощаем 
людей нашей рыбопродукци-
ей. Сегодня это кета мороженая 
штучная. За ее качество мы от-
вечаем», – рассказал Кирилл Вол-
ков.

Добавим, что по инициативе 
депутатов Романа Гранатова и 
Игоря Редькина такая же тра-
диционная акция к майским 
праздникам состоялась и в 12-м 
избирательном округе, где более 
2,5 тысячи пенсионеров старше 
65 лет получили деликатесную 
рыбопродукцию в вакуумной 
упаковке. Пожилым жителям 
Быстринского района направили 
свежемороженую рыбу.
По информации пресс-службы 
Законодательного собрания 
Камчатского края

Подарок к праздничному столу
Традиционно к 9 Мая депутаты 
Роман Гранатов и Игорь Редькин 
снабжают пенсионеров и ветеранов в 
своем избирательном округе рыбной 
продукцией. В этом году к акции 
подключился избранный от 10-го 
округа Кирилл Волков, который принял 
эстафету своего предшественника Сергея 
Барабанова

В ДЕТСКУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ П. КОЗЫРЕВСКА УСТЬ-
КАМЧАТСКОГО РАЙОНА ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КЛАССА ФОРТЕПЬЯНО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН.

Подробная информация по телефону 8-961-966-01-22.

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  

В ДВУХЭТАЖНОМ ДОМЕ В П. КОЗЫРЕВСКЕ.

Тел. 8-961-966-01-22
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СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 
«ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ 
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Настоящим Совет директоров 
ЗАО «ПСРЗ» сообщает о проведе-
нии годового общего собрания 
акционеров закрытого акционер-
ного общества «Петропавловск-
Камчатский судоремонтный 
завод» путем совместного присут-
ствия для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на го-
лосование, без предварительного 
направления (вручения) бюлле-
теней для голосования до прове-
дения годового общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится: 01 июня 
2017 г. в 19 час. 00 мин.

Место проведения собрания:  
г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября, д. 4, оф. 313.

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в годовом общем со-
брании: 18 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев цен-
ных бумаг по состоянию на 10 мая 
2017 г.

Повестка дня годового обще-
го собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии 
Общества;

2. Утверждение годового отче-
та, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также рас-
пределение прибыли Общества по 
результатам 2016 года;

3. Утверждение аудитора Об-
щества;

4. Избрание ревизионной ко-
миссии Общества;

5. Избрание Совета директоров 
Общества.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к про-
ведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознако-
миться с 10.05.2017 в помещении 
исполнительного органа Общества 
с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Участнику годового общего со-
брания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность.
Совет директоров 
ЗАО «Петропавловск-
Камчатский 
судоремонтный завод»

> Объявление <

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.

РЕКЛ
А
М
А
.

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

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

– 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

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

Группа  
«Камчатка навсегда!»:  

нас уже 9 тысяч. 
Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС  
НА «ФЕЙСБУКЕ»

Реклама

МОРСКОЙ ДОМ
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

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

сайты: 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.

РЕКЛАМА.

Реклама

КАМБАЛА Б/Б Б/Г ОХЛАЖДЕННАЯ – 80
КАМБАЛА Ж/Б Б/Г ОХЛАЖДЕННАЯ – 60 
КРЫЛЬЯ СКАТА ОХЛАЖДЕННЫЕ – 70
ЛЕНОК ОХЛАЖДЁННЫЙ – 70
МИНТАЙ Б/Г ОХЛАЖДЕННЫЙ -60
ФИЛЕ ТРЕСКИ ОХЛАЖДЕННОЕ- 195
ТРЕСКА Б/Г ОХЛАЖДЕННАЯ -130
ФИЛЕ МИНТАЯ ОХЛАЖДЕННОЕ -160
ФИЛЕ МИНТАЯ ОХЛАЖДЕННОЕ -160
ТЕРПУГ Н/Р ОХЛАЖДЕННЫЙ- 100

АССОРТИ ДЕЛИКАТЕСНОЕ – 61
ГОЛЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ – 75
ЩУПАЛЬЦА КАЛЬМАРА НАТУРАЛЬНЫЕ -126
КЕТА НАТУРАЛЬНАЯ – 80
НЕРКА НАТУРАЛЬНАЯ – 100
ПЕЧЕНЬ МИНТАЯ НАТУРАЛЬНАЯ -75
РАГУ ИЗ ЛОСОСЁВЫХ РЫБ НАТУРАЛЬНОЕ -72
ФАРШ ЛОСОСЕВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ – 66
ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ – 75

Сельдь в майонезно – горчичной 
заливке – 110

Треска филе ломтики в масле  – 112     

Сельдь филе кусочки в горчич-
ной заливке – 110 

Сельдь филе кусочки в масле  – 110      

Палтус филе ломтики в масле 
– 105

Минтай охлаждённый – 60,  Камбала охлаждённая – 60 

Охлаждённая рыба  
(руб. за кг) 

КЕТА -160
КОРЮШКА -190 
МОЛОКИ ЛОСОСЁВЫЕ -90
НЕРКА- 340
ПАЛТУС БЕЛО/КОР. – 150
ПАЛТУС СИНЕ/КОР. -780
ТЕРПУГ – 190
СЕЛЬДЬ Т/О – 150
ГОЛОВЫ ПАЛТУСА- 270

Свежемороженая рыба 
(руб. за кг)

Консервы рыбные  
(руб. за банку): 

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ (РУБ. ЗА КГ.)

Пресервы из солёной рыбы в ассортименте (руб. за баночку 200 гр.)

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

