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Гость нашей газеты –  
лучший технолог года Сергей Поломонов
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РЕКЛАМА.

ооо «Коду Плюс»

Яхта «Абель Тасман» пришла в Петропавловск из Австралии с короткой остановкой 
в Японии. Путь до Камчатки у нее занял больше месяца. После того как лодка 
пришвартовалась в нашем порту, мы познакомились с капитаном Роджером 
Уоллисом и его спутниками. Экипаж яхты оказался не менее выдающимся, чем 
исследователь Абель Янсзон Тасман, имя которого носит судно

Дорогие 
друзья!

Уважаемые 
жители 

Камчатского 
края!

Примите мои искренние по-
здравления с главным государ-
ственным праздником страны – 
Днем России!

Каждый год мы встречаем этот 
день с гордостью за свою страну, 
за все великие открытия и герои-
ческие подвиги, которыми отмече-
на ее многовековая история. Уже 
более четверти века этот праздник 
выступает для нас символом но-
вой России – сильной и независи-
мой страны, главным богатством 
которой являются ее жители. Нас 
миллионы, и мы очень разные, но 
каждый, независимо от веры и на-
циональности, неотделим от духов-
ных корней и культурных традиций 
Родины.

Единство и сплоченность рос-
сийского народа, наша ответствен-
ность и забота о благополучии От-
ечества – вот основа дальнейшего 
развития современной России. Мы 
любим свою страну, мы хотим ви-
деть ее успешной и процветающей. 
В наших силах обеспечить ей до-
стойное будущее, преумножив до-
стижения предыдущих поколений. 
Для этого нужно совсем немного: 
жить в мире и согласии, быть пре-
данным выбранному делу и ува-
жать труд окружающих.

Жителям Камчатского края я 
желаю крепкого здоровья и благо-
получия, новых созидательных дел 
и добрых свершений во благо Рос-
сии! Мира всем и добра, семейного 
счастья и уверенности в завтраш-
нем дне!

Владимир ИЛЮХИН, 
губернатор Камчатского края

На гребне 
волны

> ПРАЗДНИК <
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> Как вести себя, если по дороге на работу вам встретился медведь? <

1 июня на 
Камчатке 
стартовала 
лососевая путина. 
Одними из первых 
к промыслу 
приступили 
рыбаки Усть-
Камчатского 
района

Начало лососевой путины – 
одно из самых значимых событий в 
жизни Усть-Камчатска. Более тыся-
чи местных жителей заняты в рыб-
ной отрасли. Для многих из них 
это единственный способ заработ-
ка, поэтому путину рыбаки всегда 
ждут с нетерпением и, конечно, 
надеждой на хорошие уловы.

«К счастью, с погодой в первый 
день промысла нам повезло. Нево-
ды работают, всё в штатном режи-
ме. По первым подходам говорить 
о том, какой будет нынешняя пути-
на, рано, мы люди суеверные. Но, 
по научным прогнозам, год обе-
щает быть успешным. По крайней 
мере, предварительные прогнозы 
говорят о том, что рыбы должно 
быть больше, чем в прошлом году», 
– сказал вице-президент Ассоциа-
ции рыбопромышленников Усть-
Камчатского района, генеральный 
директор ООО «Устькамчатрыба» 
Роман Кириенко.

Несмотря на суеверия, рыбаки 
поселка отмечают, что старт пути-
ны стал более чем удачным: улова-
ми порадовали как морские, так и 
речные участки. Хорошим подспо-
рьем этому явилась возможность 
заранее подготовиться к установке 
орудий лова, благодаря чему ры-
баки начинают добывать лосося 
уже через три – четыре часа после 
старта путины. А первые уловы до-
ставляются на предприятия к обе-

ду, где их уже ожидают рыбообра-
ботчики.

«Я бы хотел поблагодарить Ми-
нистерство рыбного хозяйства 
Камчатского края в лице мини-
стра Владимира Михайловича 
Галицына, северо-восточное тер-
риториальное управление Росры-
боловства и его руководителя Алек-
сандра Викторовича Христенко за 
то, что они уже не первый год дают 
нам возможность заблаговременно 
подготовиться к путине», – подчер-
кнул Роман Кириенко.

Во время путины в Усть-
Камчатск приезжают сотни жите-

лей других регионов России. 

Цель у них такая же, как у 
местного населения, – зара-
ботать.

Путина в Усть-
Камчатске – это также 
начало рыбного сезона у 
местного населения. 
Летом лосось при-
сутствует в рационе 
практически каждой 
семьи. Но первыми, у 
кого появляется воз-
можность отведать 
наисвежайшей рыб-
ки, традиционно 
являются воспитан-

ники центра 

содействия развитию семейных 
форм устройства «Росинка». Такой 
вкусный подарок детям ежегодно 
преподносит Ассоциация рыбопро-
мышленников Усть-Камчатского 
района.

«Помощь и то содружество, ко-
торое налажено между властью и 
рыбопромышленниками, построе-
но на полном доверии, уважении 
и понимании всех проблем, ко-
торые сегодня существуют. Пре-
жде всего, это социальная сфера. 
Ежегодно ассоциация предостав-
ляет нам для льготных категорий 
граждан более 12 тонн рыбы. По-
мимо этого, предприятиям, обще-
ственным организациям и всему 
району оказывается спонсорская 
помощь, – говорит глава Усть-
Камчатского района Павел Кошка-
рёв. – Значимость ассоциации для 
нашего муниципалитета сложно 
переоценить. Я очень рад, что они 
с пониманием относятся к нашим 
проблемам и не отворачиваются, 

не отодвигаются от них!»
Впереди у работников рыб-

ной отрасли напряженное лето. 
Трудиться предстоит практиче-
ски без выходных. Исключение 
составляют проходные дни. На 
морских неводах это будет каж-

дый понедельник и вторник 
начиная с 26 июня. Для реч-
ных участков – понедельник, 
вторник и среда. А со 2 июля 
по 8 августа промысел на 

реках и вовсе будет приостановлен 
для того, чтобы лосось беспрепят-
ственно прошел на нерест.

Начало рыбалки положено! В 
прошлом году в Усть-Камчатском 
районе было выловлено более 21 
тысячи тонн рыбы. В этом прогнозы 
ученых не менее радужные. Что же 
будет на самом деле, покажет вре-
мя, но рыбаки искренне верят, что 
путина-2017 будет удачной!

«Поздравляю всех членов ассоциации 
рыбопромышленников района, всех ры-
баков полуострова с началом такого важ-
ного события, как лососевая путина. Же-
лаю всем удачи, богатых уловов и успехов!» 
– поздравил вице-президент Ассоциации 
рыбопромышленников Усть-Камчатского 
района, генеральный директор  
ООО «Устькамчатрыба» Роман Кириенко.
Юлия МОЛЧАНОВА,  
«Усть-Камчатский вестник»

Удачный старт

>Яна ГАПОНЮК
Первое сообщение о выходе 

медведей к людям в этом году ста-
ли появляться в конце мая. Один 
зверь встретился автолюбителям 
по дороге в Усть-Большерецк. Он 
моментально стал популярен. 
Камчатцы охотно угощали ново-
испеченную «звезду интернета». 
Инспекторы охотничьего надзора 
пытались отогнать прикормлен-
ное животное в лес с помощью 
стрельбы резиновыми пулями. 
Если зверь снова выйдет к дороге, 
его придется отстрелить.

В прошлом году наглые гости 
не раз наведывались и в Петро-
павловск. Сначала взрослый мед-

ведь появился на сопке в районе 
Сапун-горы и улицы Океанской, 
затем еще один показался на Ря-
биковской, а потом и третий за-
шел поужинать на свалку в Заво-
йко.

Причина, по которой медведи 
заходят в город, – «легкая» и вкус-
ная еда. И речь идет совсем не о 
том, что животным вдруг захо-
телось полакомиться человеком. 
Мусорные контейнеры – места 
лакомства для зверя. Все еще во 
многих районах мусорные баки 
от момента заполнения до мо-
мента вывоза никак не защище-
ны. Они находятся в свободном 
доступе, чем и пользуется забред-

ший на запах зверь. Если каждый 
мусорный контейнер будет обо-
рудован так, что ни одна крыса в 
него не проберется, то проблема 
не только с медведями, но и с дру-
гими бродячими животными тут 
же решится.

Как правило, в населенные 
пункты забегают звери, которые 

находятся на низких позициях 
животной иерархии. Они избе-
гают пресса со стороны более 
мощных особей, которые мо-
гут их ранить или вовсе убить. 
Обычно это самки с медвежата-
ми, молодняк и подрастающие 
экземпляры трех-четырех лет. В 
городе они находят косвенную 

защиту и много возможностей 
полакомиться.

Что делать со зверем, который 
вкусил все прелести «городской 
жизни»? Если рассматривать этот 
вопрос с рациональной точки зре-
ния, отстрел – это выход. Это не 
только самый дешевый способ. 
Такого медведя невозможно пере-
воспитать. Более гуманный, но 
дорогой и ресурсозатратный спо-
соб – усыпить животное и увезти 
в лес настолько далеко, чтобы 
косолапый не нашел выхода к жи-
лым районам.

Как вести себя, если по до-
роге на работу вам встретился 
медведь? Как это ни странно, но 
медведь в городе не опасен. Если, 
конечно, вы не гонитесь за ним, 
чтобы сделать хорошую фотогра-
фию. Зверь в этот момент нахо-
дится в состоянии сильного стрес-
са, и единственное его желание 
– убежать далеко в лес.<

> Соседи по планете <

Превед, Медвед!На прошлой неделе жителей 
Вилючинска навестил косолапый гость. 
Медведь бегал по улицам микрорайона 
Приморского. По словам очевидцев, 
на вид зверю три-четыре года. Наряды 
полиции на служебных машинах 
выдворили животное обратно в лес

 В ТЕМУ

12 ИЮНЯ РЫБУ ЗАМАНЯТ 
В РЕКИ

Праздник первой рыбы прой-
дет 12 июня на этнографической 
площадке в центре Петропавлов-
ска-Камчатского.

Суть праздника в том, чтобы 
заманить рыбу в реки при по-
мощи ритуальных действий. 
По сложившейся традиции всех 
пришедших угостят камчатской 
ухой.

Кроме того, в обрядовом 
празднике примет участие кра-
евой объединенный музей. Он 
представит выставку предметов 
и фоторабот, связанных с куль-
турой, бытом и хозяйственной 
деятельностью малочисленных 
народов Севера, проживающих 
на Камчатке.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве культуры, 
экспозиция будет развернута 
в традиционном жилище кам-
чатских аборигенов. Вниманию 
посетителей представят разно-
образные орудия лова, нацио-
нальную промысловую одежду. 
Также во время праздника со-
трудники музея проведут тема-
тические экскурсии для горожан 
и гостей праздника.
Соб. инф.
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>Сергей НИКОЛАЕВ
НЕ ЖДИТЕ, КОГДА ВАС 
ЗАКРОЮТ

Напомним, в ходе путины Кам-
чатка планирует добыть более 186 
тысяч тонн лососей. Наибольшие 
уловы ожидаются на восточном 
побережье: только в Карагинской 
подзоне планируется выловить по-
рядка 74 тысяч тонн горбуши.

По словам Владимира Галицы-
на, основной принцип организа-
ции промысла остался прежним: 
лимиты вылова выделяются не 
на отдельные рыбопромысловые 
участки, а на их группы. Измени-
лось только количество групп: к 
существовавшим 17 прибавилось 
три.

Режим проходных дней также 
не претерпел особых изменений. 
На большинстве участков проход-
ными будут три дня в неделю. В 
эти дни от рыбаков требуется при-
остановить промысел, подвязать и 
зачистить неводы.

А если выполнить эту процедуру 
с морскими неводами помешает 
непогода, будет ли это считаться 
нарушением?

«Если резко изменилась погода 
в период промысла и вы не смогли 
выполнить обязанности по подвяз-
ке крыла, никто вас к ответствен-
ности привлекать не будет», – заве-

рил представитель пограничного 
управления Станислав Дашевский.

Бывает и так: по прогнозу пого-
да нормальная, а по факту метро-
вая зыбь, невозможно подойти к 
неводу. Как доказать свою невино-
вность?

С. Дашевский посоветовал в 
подобных случаях связаться с бли-
жайшим пограничным постом, 

чтобы изложить ему свои дово-
ды. На место прибудет погранич-
ный наряд и засвидетельствует 
форс-мажор. Если путь до заставы 
неблизкий, то может подойти па-
трульное судно.

В ходе заседания Владимир Га-
лицын сообщил, что ряд фирм про-
должает игнорировать требования 
природоохранного законодатель-
ства по утилизации рыбных отхо-
дов, водоотведению и водопользо-
ванию. Одно из таких предприятий 
в Усть-Большерецком районе уже 
поплатилось. В мае прокуратура 
запретила ему вести производ-
ственную деятельность, пока не 
будет получено разрешение на 
сброс сточных вод. Если он нару-
шит запрет, его работа будет оста-
новлена на 90 суток. Не меньший 
срок уйдет на то, чтобы оформить 
упомянутое разрешение. В любом 
случае компания рискует пропу-
стить всю путину.

«2017-й объявлен Годом эколо-
гии, – напомнил Владимир Гали-
цын. – Соблюдению природоох-
ранного законодательства сейчас 
уделяется особое внимание. Вы-
полняйте его требования. Не жди-
те, когда к вам придут и закроют 
ваше предприятие».

ТЕРМИНАЛЫ К ПУТИНЕ 
ГОТОВЫ

Еще недавно одной из проблем 
красной путины на Камчатке счи-
талась слабая логистика. У рыба-
ков регулярно возникали трудно-
сти с доставкой своих грузов на 
рынки сбыта. Но это осталось в 
прошлом. Сегодня в Петропавлов-
ске работает целых два грузовых 
терминала, которые развиваются 
весьма динамично.

Один создан в Сероглазке на 
базе флота АО «Акрос». Им управ-
ляет ООО «Терминал «Сероглаз-
ка». Второй («Альянс-Камчатка») 
стал результатом объединения 
пяти компаний: Камчатское мор-
ское пароходство, Петропавловск-
Камчатский морской торговый 
порт, «Хладокомбинат», «РефКам-
Флот», «Автоагентство-НАВИ».

Руководители терминалов Вла-
димир Вальтер и Иван Капралов 
рассказали на заседании КРХС о 
том, какие услуги предлагают их 
предприятия.

По словам Владимира Вальте-
ра, терминал «Сероглазка» зани-
мается отправкой в контейнерах 
рыбной продукции на российский 
и зарубежные рынки. В прошлом 
году с августа по декабрь отсюда 
на экспорт было отправлено по-
рядка 30 тысяч тонн продукции 
рыбных компаний нашего края.

«Доставка в 40-футовых кон-
тейнерах на экспорт осущест-
вляется напрямую из нашего 
терминала без дополнительной 
перегрузки во Владивостоке. Ко-
носаменты оформляются здесь же. 
Сегодня в терминале находится 

ежесуточно более 200 контей-
неров для отправки на экспорт. 
Транзитное время до стран Азии – 
порядка 14 дней. Это экономия на 
транспортных расходах, доступ к 
неограниченному числу мировых 
рынков сбыта», – рассказал Влади-
мир Вальтер.

Кроме того, «Сероглазка» предо-
ставляет судам стоянку у причала, 
хранение и складирование раз-
личных грузов, техобслуживание 
флота. На ее территории есть склад 
временного хранения для таможен-
ных процедур, зона таможенного 
контроля.

Выгодные условия готов пред-
ложить и терминал «Альянс-Кам-
чатка». В его распоряжении – свой 
флот, свои рефконтейнеры, контей-
неровозы, хладокомбинат, склады.

Владимир Галицын отметил, что 
Камчатка пошла дальше соседей в 
деле создания рыбных терминалов: 
«Все говорят, а Камчатка действует. 
Яркое тому свидетельство – увели-
чение грузооборота. Мы уходим от 
проблем с перегрузками и дефици-
том холодильников в Приморье».

НУЖЕН ЛИ БЕРЕГУ 
МОРОЖЕНЫЙ СЫРЕЦ?

Если путина – тема актуальная 
для ближайших месяцев, то переме-
ны в прибрежном промысле – пер-
спектива более удаленная. Однако 
готовиться к этим переменам стоит 
уже сейчас.

Напомним, что после 2018 года 
исчезнет такое понятие, как при-
брежное рыболовство, будет единое 
промысловое пространство. Каж-
дая компания будет вправе сама 

решать, доставлять ли уловы для 
переработки на территорию своих 
регионов. Чтобы заинтересовать 
фирмы в доставке рыбы на родной 
берег, им обещают прибавку к кво-
там, снимаются административные 
барьеры.

В начале этого года наш губер-
натор, встречаясь с Владимиром 
Путиным, передал ему предложе-
ния по упрощению работы пред-
приятий, доставляющих уловы на 
берег. В течение последующих ме-
сяцев этот вопрос обсуждался в раз-
ных инстанциях. В итоге появился 
проект изменений в правила рыбо-
ловства.

Помимо прочего, речь идет о 
возможности вести учет добытых 
водных биоресурсов и определе-
ние видового состава улова не на 
судне, что сделать крайне сложно, 
а на берегу после доставки рыбы в 
места выгрузки. Процедуры станут 
более простыми и понятными, чем 
сейчас.

«Правила рыболовства сегодня 
обязывают выпускать с наимень-
шими повреждениями в естествен-
ную среду обитания объекты, не 
поименованные в разрешении, 
объем которых превышает допу-
стимый прилов. В новых правилах 
мы уходим от прилова как таково-
го, – сказал Владимир Галицын. – 
Весь объем доставленных водных 
биоресурсов будет фиксироваться 
на берегу с внесением соответ-
ствующих записей в промысловый 
журнал».

Однако есть и спорные момен-
ты. Например, предлагается предо-
ставлять прибавку к квотам только 
тем фирмам, которые доставляют 
рыбу на берег в свежем, охлажден-
ном, живом виде, но не в заморо-
женном. Здесь мнения рыбацкого 
сообщества разделились.

По словам председателя СРПК 
Сергея Тимошенко, более полови-
ны водных биоресурсов, которые 
доставляются на камчатский бе-
рег, привезены сюда в заморожен-
ном виде. Есть виды рыб, кото-
рые могут поставляться на берег 
только после заморозки на судах. 
Те, кто привозит на береговые 
предприятия замороженный сы-
рец, тоже заслуживают прибавки 
к квотам. Если их лишить такой 
премии, это будет несправедливо. 
В чем тогда их интерес работать 
на берег дальше? В итоге проигра-
ет весь регион.

В этом вопросе компромисса 
пока не найдено, а времени для его 
поиска почти не осталось. В бли-
жайшие летние месяцы Госдума 
уже планирует рассмотреть поправ-
ки в закон о рыболовстве, исклю-
чающие из понятия прибрежного 
рыболовства поставки на берег за-
мороженной рыбы.<

3Отрасль> После 2018 года исчезнет такое понятие, как прибрежное рыболовство <

Перспективы, далёкие и близкие

23 мая состоялось расширенное 
заседание рыбохозяйственного совета 
под председательством зампредседателя 
правительства края Владимира 
Галицына. На повестке дня было два 
главных вопроса: красная путина и 
перспективы прибрежного промысла

В НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
МЫ УХОДИМ ОТ 
ПРИЛОВА КАК 
ТАКОВОГО
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
О приходе в Петропавловск яхты 

«Абель Тасман» многие камчатцы 
узнали из-за небольшого инциден-
та, произошедшего с этим судном 
у ворот Авачинской губы утром 21 
мая. Капитан яхты заблаговремен-
но не оповестил по радиостанции 
о намерении зайти в Авачинскую 
губу дежурного военной службы. 
На входе военные попытались уста-
новить связь с лодкой. На запросы 
дежурного на русском языке на суд-
не отвечали только на английском. 
Некоторое время спустя к этой си-
туации подключились погранич-
ники, объяснив капитану, в какой 
район Авачинской губы надлежит 
следовать лодке для ожидания про-
цедуры пограничного и таможен-
ного оформления. На этом инци-
дент был исчерпан.

В порту экипаж яхты столкнул-
ся с новой трудностью. На судне 
оказался неисправен выборочный 
механизм якоря. Поскольку на 
маршруте экипаж планировал де-
лать много остановок, а дублирую-
щего ручного механизма не было, 
потребовался срочный ремонт. За 
помощью капитан Уоллис обратил-
ся на судоремонтное предприятие 
«Дуэт», которое работает на терри-
тории порта. Николай Кохан, ру-
ководитель организации, несмотря 
на большое количество заказов, по-
шел навстречу иностранцу и взялся 
за ремонт.

«Во время работы механики вы-
явили более серьезную неисправ-
ность, поэтому ремонт занял боль-
ше времени, чем предполагалось. 
Когда капитан вернулся за лебед-
кой, механики честно сказали, что 
ее технические характеристики не 
оптимальны и требуется еще день 
ремонта. Капитан доверился им, 
и экипаж остался в городе еще на 

сутки», – говорит Денис Пикулин, 
сотрудник одного из предприятий, 
ведущих деятельность на террито-
рии бывшего рыбного порта.

КАПИТАН УОЛЛИС – 
ПОКОРИТЕЛЬ АНТАРКТИКИ

Лодка «Абель Тасман» носит имя 
голландского мореплавателя-иссле-
дователя Абеля Янсзона Тасмана. Во 
время своей первой морской экспеди-
ции 1642 года он совершил открытие 
Земли Ван-Димена, которая с 1853 
года носит название остров Тасмания. 
После он открыл Новую Зеландию. 
А во время второй экспедиции 1644 
года исследователю удалось доказать, 
что Австралия – это единый массив 
суши, который не связан с неким «не-
ведомым южным материком».

Капитан у лодки тоже выдаю-
щийся. Роджер Уоллис всю жизнь 

посвятил морю. В течение 20 лет 
он работал на рыболовном тра-
улере, который переоборудовал 
самостоятельно. По словам капи-
тана, он почувствовал себя в пор-
ту Петропавловска как в родной 
стихии. Большинство рыболовец-
ких судов, которые здесь стоят, 
ему знакомы.

«Это жизненная, рабочая обста-
новка, а не просто комфортабель-
ная стоянка для яхты. Здесь силь-
ные люди, которые занимаются 

настоящим трудом, и мне это нра-
вится», – говорит Роджер.

Капитан Уоллис владеет и не-
сколькими парусными судами. На-
пример, крейсерская яхта Australis 
– его четвертая по счету лодка, ко-
торую он также сам переоборудо-
вал для полярных экспедиций.

Роджер много раз участвовал 
в одной из самых сложных ре-
гат мира Сидней – Хобарт (Rolex 
Sydney Hobart Yacht Race). Общая 
протяженность маршрута гонки со-
ставляет 628 морских миль.

Но главная страсть яхтсмена-ис-
следователя – Антарктика. В 1995 
году он отправился в первую север-
ную экспедицию в бухту Содруже-
ства. С тех пор он не раз побывал 
на Антарктическом полуострове, 
Южной Георгии (крупный субан-
тарктический остров в Южной Ат-
лантике), Фолклендских островах, 
а также Патагонии. В 2002 году он 
совершил одиночное плавание на 
восток от Южной Георгии до Кейп-
тауна в Южной Африке.

Основная деятельность Роджера 
– организация коммерческих рей-
сов для ученых, съемочных групп 
из разных стран и спортсменов-экс-
тремалов: альпинистов, лыжников, 
морских каякеров. Среди его кли-
ентов – австралийское отделение 
по изучению Антарктики, компа-
ния «Би-би-си», горные и лыжные 
гиды из Австралии, США и Новой 
Зеландии, известные фотографы.

В общей сложности Роджер про-
вел 13 сезонов в рейсах из Южной 
Америки в Антарктиду и Южную 
Георгию.

Его сыновья Бен и Даниэль – 
тоже мореплаватели и без ума от 
северных широт. Они состоялись 
как профессиональные яхтсмены 
и также занимаются организацией 
коммерческих экспедиций.

В нынешней экспедиции капитану 
Уоллису помогают матрос родом из 
Швейцарии и женщина-кок из Чили. 

На гребне

  ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ШКИПЕРА РОДЖЕРА УОЛЛИСА

46 лет своей жизни он посвятил морю. 37 из них работал на собствен-
ном рыболовецком траулере в Бассовом проливе. Собственными рука-
ми модернизировал рыболовное судно и две яхты для полярных экс-
педиций. Совершил 20 рейсов в Антарктиду, 2 рейса в Гренландию, 6 
полных поездок по чилийским каналам из Вальдивии в Ушуайю, 3 раза 
пересек Южный океан (один в середине зимы), совершил один южноат-
лантический переход от Южной Георгии к Кейптауну Южной Африки, 
а также несчетное количество рейсов от Виктории в Тасманию через 
Бассов пролив.

КОГДА Я СКАЗАЛ, ЧТО НЕПЛОХО БЫЛО 
БЫ СНЯТЬ ЭПИЗОД НА КАМЧАТКЕ, МЕНЯ 
ПЕРЕСПРОСИЛИ: «ГДЕ ЭТО?» Я ПОКАЗАЛ ИМ 
МЕСТО НА КАРТЕ, И МНЕ ОТВЕТИЛИ, ЧТО Я 
СУМАСШЕДШИЙ
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Кроме того, в команде яхты – че-
тыре серфингиста из Бразилии. О 
цели их визита на Камчатку стоит 
рассказать подробнее.

«КАМЧАТКА – УНИКАЛЬНЫЙ 
КРАЙ ДЛЯ СЕРФИНГА»

Серфингисты, прибывшие на 
яхте, – одни из лучших профессио-
нальных спортсменов Бразилии. В 
их числе – первая женщина-кайт-
серфер, которая каталась в Антар-
ктике. На Камчатке они попробова-
ли себя на местных волнах.

С Антоном Морозовым, основате-
лем лагеря на Халактырском пляже и 
школы серфинга и сноуборда Snowave, 
бразильская команда связалась еще в 

феврале, чтобы вместе с ним разрабо-
тать маршрут и спланировать места 
для катания и съемок. Чтобы снять 
видеосерию о серфинге на Камчатке, 
сюда прилетела группа бразильского 
коммерческого медиаканала.

Одно только посещение Халак-
тырского пляжа оставило неизглади-
мое впечатление на серфингистов. 
Как рассказала Марина Морозова, 
жена Антона и администратор шко-
лы, иностранцы были удивлены 
местной природой и безумно доволь-
ны тем, что им удалось здесь пока-
таться.

«Как только они прилетели на 
Камчатку, то сразу отправились в 
серф-лагерь. За это короткое время 

они отсняли много интересного ма-
териала. Спортсмены были пораже-
ны красотой пляжа. На самом деле 
в мире нет подобных мест, где во 
время катания с воды видишь берег 
с его черным вулканическим песком, 
вулканы и горы. Кроме того, серфин-
гисты катались в шторм, а это очень 
тяжелые условия для любого спор-
тсмена. Но профессионалы катаются 
на любой волне. Для них это в пер-
вую очередь тренировка. Бразиль-
ские спортсмены лишний раз доказа-
ли это», – говорит Марина Морозова.

«Камчатка – уникальный край 
для серфинга, – подтверждает Силь-
вестр, участник съемочной группы 
и продюсер. – Поскольку это очень 
популярный спорт, сложно найти 
места, где еще никто не катался. 
Цель нашей экспедиции – показать, 
что такие места, неизведанные и не 
менее интересные, чем Бали, Австра-
лия или Калифорния, еще остаются. 
Надеемся, что после выхода нашего 
фильма Камчатка станет очень по-
пулярна среди серфингистов всего 
мира.

Когда я обсуждал идею следую-
щих серий для проекта с руковод-
ством и сказал, что неплохо было бы 
снять эпизод на Камчатке, меня пе-
респросили: «Камчатка? Где это?» Я 
показал им место на карте, и мне от-
ветили, что я сумасшедший. Уже тог-
да я понимал, насколько это уникаль-
ная экспедиция. Камчатка – для нас 
это не только труднопроизносимое 
слово, но и место, которое останется 
в памяти наших зрителей надолго».

Между съемками Сильвестр пла-
нирует полетать на мотопараплане. 
Свой новый наспинный мотор он 
протестировал на причале.

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ, 
«АБЕЛЬ ТАСМАН»!

В пятницу, 26 мая, команда в 
полном составе вместе с Антоном 
Морозовым отправилась на пои-
ски новых мест для серфинга. На 
момент выхода номера они уже 
побывали на Северных Курилах. 
Маршрут занял около 10 дней. По-
том лодка вернулась в Петропав-
ловск и встала на рейд в торговый 
порт. Теперь судно держит курс на 
Усть-Камчатск. Экипаж планирует 
вернуться в краевой центр 11 июня. 
Дальнейший путь группы медиака-
нала и спортсменов лежит на Аля-
ску, где будут продолжены съемки.

Мы будем ждать возможности 
снова пообщаться с членами коман-
ды яхты «Абель Тасман» и услышать 
об их новых впечатлениях.<
За помощь в подготовке статьи 
и перевод автор благодарит 
Дениса Пикулина.

5> В составе экипажа яхты – первая женщина-кайт-серфер, которая каталась в Антарктике < Крупным планом

волны
  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КАМЧАТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАРУСНОГО СПОРТА:

– Утром 21 мая мне позвонили из дежурной службы охраны водного 
района. Спросили, знаю ли я что-нибудь об иностранной яхте, которая 
намеревается войти в порт. Мы регулярно общаемся с сотрудниками 
службы по роду своей деятельности, и они знают, что часто федерация 
оказывает помощь иностранным яхтам в оформлении пребывания на 
Камчатке. Обычно иностранные яхтсмены, планирующие во время 
путешествий заход в наш порт, устанавливают с камчатским сообще-
ством связь, интересуются законодательными и административными 
нюансами предстоящего посещения. Но именно об этой яхте я ничего 
не знал. Дежурный сказал мне по телефону, что у них есть сложности 
в радиопереговорах с судном, так как на лодке не говорят на русском 
языке, а на дежурстве нет специалиста, владеющего английским. Я по-
мочь ничем не мог, пожелал служивым удачи, сказал, что буду звонить 
им через несколько часов и интересоваться, к какой причальной стенке 
поставят яхту.

Позднее со мной связались из камчатского новостного агентства и 
расспрашивали, что мне известно про иностранную яхту. Я имел не-
осторожность озвучить эпизод с языковым барьером между военными 
и иностранными яхтсменами. Не знаю зачем, но СМИ сделали его ос-
новой своей статьи, назвали главной сложностью, с которой столкну-
лись иностранные яхтсмены. Хотя на самом деле это просто рабочий 
момент, не более.

Бразильские серфингисты попробовали себя на камчатской волне. Фото Анны Гавриловой «Инстаграм»

<
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Сергей Владимирович родился в 
поселке Кеткино Елизовского рай-
она в 1972 году. Его мама работала 
швеей, а отец – механиком в совхо-
зе «Заречное».

В детстве он занимался борьбой, 
лыжами, теннисом и другими ви-
дами спорта. Но главным его увле-
чением были механизмы. Часто с 
друзьями он любил разбираться в 
устройстве велосипедов, мопедов 
и ремонтировать их, поэтому боль-
шую часть времени мальчик прово-
дил в гараже с железками.

«Раньше, если у тебя был вело-
сипед, и он вдруг ломался, ты сам 
чинил неисправность. Старшие 
прививали любовь к работе таким 
образом. И это главная сила нашего 
поколения. Мы не боимся трудно-
стей, мы привыкли их решать, бо-
лее того, решать самостоятельно», 
– говорит мой собеседник.

После восьми классов школы, 
в 1987 году, он поступил в Петро-
павловск-Камчатский морской 
рыбопромышленный техникум на 
специальность технолога. Первая 
морская практика прошла на тре-
тьем курсе, когда юноше исполни-
лось 18 лет.

Сначала курсанты рыбного тех-
никума провели 2 месяца на су-
доремонтном заводе, пока БМРТ 
готовили к рейсу. В июне они впер-
вые отчалили от родных берегов. 4 
месяца молодые люди матросами 
отработали в районе Курильских 
островов на промысле кальмара. 
Но первые сутки в море оказались 
настоящим испытанием для нашего 
героя.

«Вот в этот момент возникла 
мысль, что, может быть, я выбрал не 
ту профессию. Сейчас я понимаю, 
что все было не так плохо, но тогда 

эта качка меня вывела из равнове-
сия. И не одного меня, со мной еще 

три однокурсника лежали вповалку 
несколько суток», – вспоминает он.

Когда юноша привык к качке и 
смог вдохнуть полной грудью мор-
ской воздух, сомнения исчезли, и 
рейс прошел легко.

После получения диплома Сер-
гея Поломонова забирают в армию 
на два года. Вернувшись со службы, 
он сразу устраивается в «Океанрыб-
флот» и уходит в первый рабочий 
рейс. Здесь он знакомится со свои-
ми наставниками.

«Меня всегда окружали прекрас-
ные специалисты. Одного из них, 
Сергея Михайловича Волокитина, 
я считаю своим учителем. Он очень 
многое дал мне, я благодарен ему. 
До сих пор он работает на этом 
предприятии, и подобных ему в 
«Океанрыбфлоте» сейчас нет», – го-
ворит мой собеседник.

В 1999 году он получает долж-
ность помощника капитана по про-
изводству. С этого момента он по-
знает другое искусство – искусство 
работы с людьми.

«Технология обработки рыбы 
на самом деле очень простая. При-
думана она была в 20–30-х годах 
прошлого века. Потом лишь совер-
шенствовались орудия лова, меха-
низировались и автоматизирова-
лись процессы. Поэтому главное 
в этом деле – уметь поднять народ 
на подвиг. Самое тяжелое – найти с 
каждым общий язык и сделать так, 
чтобы слаженно работал именно 
человеческий механизм», – говорит 
мой собеседник.

Хорошего технолога определя-
ют его морально-волевые качества, 
считает наш герой. Если каждый 

мастер в коллективе спокойно 
справляется с возникающими труд-
ностями и работает на совесть, тог-
да рыбодобывающее предприятие 
всегда будет в лидерах.

«Море – интересная среда. Она 
как лакмусовая бумажка: нужно по-
дождать совсем немного времени и 
каждый проявится со всеми своими 
качествами, хорошими и плохими. 
На судне каждого человека видно 
как на ладони, спрятаться негде. 
Поэтому психология здесь играет 
не последнюю роль. Попробуй к 
каждому найти свой подход, с каж-
дым договориться и настроить на 
работу», – говорит лучший техно-
лог.

Часто происходит так, что в цеха 
приходят люди с другими морски-
ми специальностями: матросы, ме-
ханики, мотористы. Работа в море 
для них дело привычное, но не все 
готовы постигать совершенно но-
вое для себя направление. С теми, 
кто позволяет себе халтурить, у 
Сергея Поломонова разговор ко-
роткий.

«Я просто отказываюсь работать 
с такими людьми. Естественный от-
бор никто не отменял. Мне повез-
ло, что таких людей в моей команде 
было немного. Как правило, меня 
окружали мастера, увлеченные сво-
ей работой», – говорит он.

Море – это большая часть его 
жизни. Но стресс, тяжелые условия 
и изматывающий график работы 
сделали свое дело. С 2006 года по 
состоянию здоровья он больше 
не может ходить в рейсы. С этого 
момента Сергей Владимирович 
работает на берегу в должности 
начальника производственного 
отдела. Здесь работы не меньше, 
чем в море. Круглый год в произ-
водственном отделе кипит работа. 
Сотрудники дистанционно следят 
за качеством продукции, которая 
выпускается в море, проводят те-
оретическую и практическую под-
готовку личного состава. В отделе 
контролируют всю сопроводитель-
ную документацию при отгрузке 
продукции, напрямую сотруднича-
ют с иностранными компаниями 
по производству тары и выполняют 
многое другое. «Мы разве что не ко-
паем», – отшучивается Сергей Вла-
димирович.

У Сергея Поломонова подрастает 
две дочери – старшей 20 лет, а млад-
шей 2 года. Свободное время он по-
свящает семье и спорту. Лучший 
технолог не расстается с беговыми 
лыжами и даже летом катается на 
лыжероллерах.

В конкурсе министерства рыб-
ного хозяйства он участвует пер-
вый раз. К слову, его коллега Алек-
сандр Стволов, инженер-технолог 
производственного отдела – побе-
дитель прошлого года. Теперь в их 
кабинете появится пятый по счету 
диплом лучшего технолога. Что ж, 
ПАО «Океанрыбфлот» можно и се-
годня по праву назвать кузницей 
кадров.<

Стиль жизни > Публикации о лучших представителях рыбацкой профессии мы посвящаем юбилею нашего региона <

Мы продолжаем знакомить вас с 
победителями конкурса «Лучший 
по профессии» в рыбной отрасли, 
организованного Министерством 
рыбного хозяйства Камчатского края. 
Сегодня у нас в гостях Сергей Поломонов, 
начальник производственного отдела 
ПАО «Океанрыбфлот». Лучший технолог 
уверяет, что главное в его работе – 
вдохновить людей на подвиг

Человек – очень сложный механизм

ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ — УМЕТЬ ПОДНЯТЬ 
НАРОД НА ПОДВИГ. САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ – 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СЛАЖЕННО РАБОТАЛ 
ИМЕННО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

Сергей Поломонов на подведении итогов конкурса «Лучший по профессии»

<
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Агентством инвестиций и пред-
принимательства Камчатского 
края на постоянной основе про-
водится работа по обеспечению и 
развитию комфортного инвести-
ционного климата для ведения 
предпринимательской деятельно-
сти. Постоянно совершенствуется 
региональное инвестиционное за-
конодательство, на заседаниях от-
раслевых групп инвестиционного 
совета вырабатываются новые ме-
ханизмы поддержки инвесторов и 
предложения по стимулированию 
инвестиционной активности в ре-
гионе.

Если вы планируете реализо-
вать инвестиционный проект и 
вам требуется привлечение уз-
ких высококвалифицированных 
специалистов, то для решения 
этого вопроса в Камчатском крае 
разработаны специальные меры 
поддержки, позволяющие ком-
пенсировать часть расходов по 
доставке специалистов из других 

регионов России и обустройству 
их на новом месте.

Цель данной формы государ-
ственной поддержки – субсиди-
рование части затрат, включая 
компенсации и иные выплаты 
гражданам, привлеченным рабо-
тодателями для трудоустройства 
из субъектов Российской Федера-
ции, не включенных в перечень 
субъектов Российской Федера-
ции, привлечение трудовых ре-
сурсов в которые является при-
оритетным.

Размер субсидии, предостав-
ляемой работодателю для при-
влечения одного работника, не 
превышает 225 тысяч рублей, при 
условии оказания работодателем 
за счет собственных средств под-
держки работнику в размере не 
менее 75 тыс. рублей.

Получателями субсидии могут 
быть работодатели, реализую-
щие инвестиционные проекты, 
включенные в подпрограмму 6 

«Повышение мобильности трудо-
вых ресурсов Камчатского края» 
государственной программы 
Камчатского края «Содействие 
занятости населения» по итогам 
решения рабочей группы по про-

ведению отбора инвестиционных 
проектов.

В соответствии со статьей 22 
(2) закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 

Федерации» в целях реализации 
подпрограммы 6 «Повышение 
мобильной занятости трудовых 
ресурсов Камчатского края на 
2015–2018 годы» государствен-
ной программы Камчатского края 
«Содействие занятости населения 
Камчатского края на 2014–2018 
годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Камчатского 
края от 11.11.2013 года № 490-П, 
постановлением Правительства 
Камчатского края от 18.09.2015 
года № 325-П утверждены прави-
ла отбора инвестиционных про-
ектов, подлежащих включению в 
региональную программу повы-
шения мобильности трудовых ре-
сурсов.

Очередной отбор инвестици-
онных проектов запланирован на 
июль 2017 года.

За консультацией и/или полу-
чением субсидии необходимо об-
ратиться в Агентство по занятости 
населения и миграционной поли-
тике Камчатского края по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 72, контакт-
ный телефон 42-77-98.

Более подробно с мерами госу-
дарственной поддержки бизнеса 
можно ознакомиться на сайте ис-
полнительных органов Камчат-
ского края в разделе «Экономика».

По всем мерам поддержки 
реализации инвестиционных 
проектов можно обращаться в 
Агентство инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края, 
контактный телефон (415-2) 42-
59-74.

Материал предоставлен 
Агентством инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Обеспеченность трудовыми 
ресурсами инвестиционных 
проектов Камчатки
Сегодня в Камчатском крае 
осуществляется комплекс мер по 
созданию благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельности 
в целях обеспечения ускоренного и 
сбалансированного развития региона
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ООО «Бумагинъ» – строительная 
компания, которая производит ма-
териалы для фасада и кровли домов 
и зданий. Кроме профнастила на за-
воде производят металлочерепицу, 
фасадные металлокассеты, а также 
любые доборные элементы (конь-
ки, ендовы, уголки, отливы, откосы, 
аквилоны и т. д.), всегда в наличии 
сопутствующие элементы для мон-
тажа.

Офис предприятия и сам завод 
находятся на улице Рябиковской. 
На специальных складах есть все 
необходимое оборудование для про-
изводства кровельного и фасадного 
материала: профильные станки, 
ручные листогибы, гильотины, плаз-
морез, сгибочный станок для метал-
локассет и т. д. Всего здесь работает 
больше 20 сотрудников.

Профнастил – универсальный 
материал, который представляет 
собой профилированный лист из 
оцинкованной стали с полимер-
ным покрытием. Он используется 
не только для строительства кров-
ли, но и для фасадных работ: обли-
цовки стен автомобильных моек, 
гаражей, складов, бытовых по-
мещений, а также как каркас при 
быстром строительстве нежилых 
помещений, заборов, козырьков и 
навесов.

«Самый популярный вид профна-
стила у наших дачников – С10 с ши-
риной листа 118 см. Это достаточно 
недорогой и надежный материал. 
Он долговечен и не выцветает на 
солнце», – говорит Ксения Егорова, 
генеральный директор ООО «Бума-
гинъ».

Металлочерепица «Монтерей» 
– один из самых популярных кро-
вельных материалов на рынке 
строительства. Она максимально 
повторяет форму традиционной 
керамической черепицы, а ее на-
дежность достигается за счет много-
слойности листа. Главное отличие 
металлочерепицы от профнастила 
заключается в рисунке. При этом 
высота и форма «волн» различается 
в зависимости от модели.

Три года назад компания стала 
заниматься и производством фасад-
ных металлокассет. Это объемные 
панели, которые представляют со-

бой металлическую конструкцию с 
загнутыми с четырех сторон листа-
ми. Такие панели не имеют стан-
дартного размера. Как правило, их 
изготавливают под фасад опреде-
ленной конфигурации и цвета. Вен-
тилируемая система из фасадных 
металлокассет предназначена для 
покрытия стен, потолков, колонн 
в жилых домах, объектах общего 
пользования, а также промышлен-
ных зданиях. Размеры, конструк-
ции, цвет и фактура поверхности 
кассет могут быть самыми разными. 
Кроме того, благодаря сочетанию на 
фасаде кассет разных цветов и раз-
меров, можно добиться нестандарт-
ных визуальных эффектов. Главное 

преимущество такого материала 
– его износостойкость и пожарная 
безопасность.

Еще одно направление деятель-
ности компании – строительство и 
проектирование. Облицовка зданий 
Прокуратуры Камчатского края, 
университета им. Витуса Беринга, 
а также некоторых школ и детских 
садов сделана руками сотрудников 
ООО «Бумагинъ». К их услугам обра-
щаются не только государственные 
и коммерческие предприятия, но и 
частные лица.

«У нас работают опытные стро-
ители, архитекторы, инженеры и 
прорабы, которые имеют высшее 
строительное образование, допуск 
к специализированным работам. 
Наша компания выполняет полный 
комплекс строительных и монтаж-
ных работ с нуля на профессиональ-
ном уровне», – говорит Ксения Вла-
димировна.

Рынок строительных материалов 
на Камчатке представлен достаточ-
но широко. То, что нельзя купить 
сразу, предлагают изготовить на 
заказ. Но главное преимущество  
ООО «Бумагинъ» в том, что здесь ра-
ботают только с необходимыми для 
клиента размерами.

«Магазины заказывают материа-
лы ходовых размеров. Когда клиент 
приобретает стандартные листы, у 
него всегда есть остатки. А бывает и 
так, что подходящего размера в ма-
газине просто нет. Мы же работаем 

по индивидуальным меркам. Это 
выгодно при строительстве. Кроме 
того, стоимость нашего материала 
минимум на 5–10 рублей за квадрат-
ный метр ниже, чем у конкурентов», 
– говорит моя собеседница.

ООО «Бумагинъ» имеет боль-
шую базу постоянных покупателей 
и заказчиков. Для них действует 
система скидок и возможность рас-

срочки. Сотрудники предприятия 
принимают заказы по телефону и 
предоставляют бесплатную услугу 
по отгрузке готового материала.

Сырье для производства профна-
стила и металлочерепицы компания 
заказывает на заводах России и Ки-
тая. Однако после 2013 года, когда 
вырос курс доллара и таможенные 
пошлины на ввозимый из Китая то-
вар, предприятию пришлось рабо-
тать с заводом через посредников. 
Но в этом году ООО «Бумагинъ» пла-
нирует возобновить прямые постав-

ки. Скоро на предприятии появится 
еще один вид кровельного материа-
ла и новое оборудование для резки 
металла.

Такое активное развитие ООО 
«Бумагинъ» стало возможным в том 
числе благодаря помощи Микро-
кредитной компании «Камчатский 
государственный фонд поддержки 
предпринимательства».

«С Фондом мы сотрудничаем вот 
уже семь лет. Он выручал нас, когда 
собственных средств на расширение 
производства не хватало. Мы не-
однократно обращались за займами 
и всегда получали положительный 
ответ и максимальную сумму», – го-
ворит директор предприятия.

Несмотря на нестабильную эко-
номическую ситуацию, камчатцы 
не перестают вкладываться в стро-
ительство и облагораживать свои 
дачные участки.

«Да, у людей стало меньше денег, 
чем раньше, они на всем экономят, 
но при этом все равно хотят строить, 
даже несмотря на падение доходов. 
Нужно предложить альтернативу – 
дешевый, но качественный матери-
ал или систему скидок. Главное сей-
час для нас – сделать материал более 
привлекательным по цене для кли-
ентов», – говорит Ксения Егорова.<

ООО «Бумагинъ» на рынке строительных 
материалов немного-немало 8 лет.  
В начале пути на предприятии 
функционировал всего один станок  
по производству двух видов профнастила. 
Сегодня здесь изготавливают 4 вида 
профнастила и перерабатывают больше 
600 тонн стали в год

«Люди хотят строить, 
несмотря на кризис»

ТАКОЕ АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
ООО «БУМАГИНЪ» СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ 
В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ 
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ  
«КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

  ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Микрокредитная компания 
«Камчатский государственный 

фонд поддержки 
предпринимательства»

Адрес: 683024, г. Петропав-
ловск-Камчатский, проспект 50 
лет Октября, д. 4. Финансово-
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.

Ксения Егорова, генеральный директор ООО «Бумагинъ»

<
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>Светлана СОЛОВЬЁВА
Задача проекта проста – на жи-

вом примере показать, насколько 
регион готов к принятию инвесто-
ра, какие возможности вложения 
финансовых средств он может ему 
предложить, как ведет власть диа-
лог с потенциальным бизнесом. Ре-
зультаты оказались неплохими для 
Камчатки. Единственный крите-
рий, по которому наш регион полу-
чил нулевую оценку – это наличие 
на территории технопарков и биз-
нес-инкубаторов. Промышленных 
парков на нашей территории тоже 
до сих пор не было.

Промышленные парки пред-
ставляют собой территорию (пло-
щадку), на которой располагается 
комплекс объектов недвижимости 
и инфраструктуры, созданный на 
средства частного капитала и за 
счет бюджетного финансирования. 
Прийти и работать на такую пло-
щадку может любой инвестор. 
Промпарки являются действен-
ным инструментом экономическо-
го развития регионов, поскольку 
создают условия для привлечения 
инвестиций в промышленное про-
изводство за счет стимулирования 
развития высокотехнологичных 
отраслей экономики, создания 
адекватной производственной и 
социальной инфраструктуры. Про-
мышленные парки, как правило, 
становятся мощными точками ро-
ста экономики регионов. Если го-
ворить простым языком: промпарк 
– это место, где уже все готово для 
открытия какого-то производства 
или компании – есть земля, дороги, 
вода, тепло, электричество и даже 
здания. Привози оборудование и 
людей, подключайся и работай.

Создание промпарков являет-
ся одним из пунктов выполнения 
инвестиционного стандарта по 
обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата. Работа по 
созданию концепции камчатских 
промпарков ведется АО «Корпора-
ция развития Камчатского края» 
совместно с Правительством Кам-
чатского края, Агентством страте-
гических инициатив и муниципа-
литетами. Серьезные наработки 
уже сделаны для создания парка 
«Дальний» на промышленной тер-
ритории вблизи поселка Дальнего, 
входящего в Петропавловск-Кам-
чатский городской округ. Общая 
площадь промпарка – 37,7 гектара. 
Формой реализации проекта вы-
брана модель государственного 
промышленного парка, в соответ-
ствии с которой инфраструктуру 
площадки на первом этапе предпо-
лагается создавать за счет государ-
ственных средств. Есть хорошие за-

думки для создания промпарка в 
районе Зеленовских озерков. Обе 
площадки требуют значительных 
работ по подводу инженерных ком-
муникаций, что, конечно, скажется 
на сроках открытия здесь промпар-
ков.

Одновременно общественным 
представителем Агентства страте-
гических инициатив Владимиром 
Рубахиным правительству края и 
Корпорации развития Камчатки 
предложен вариант более быстро-
го создания промышленного парка 
в районе 19 км старой елизовской 
трассы. Эта промышленная зона 
давно находится под пристальным 
вниманием ЗАО «Агротек Холдинг», 
заинтересованного в том, чтобы 
здесь работали достойные предпри-
ниматели и производства, отвечаю-
щие всем современным требовани-
ям и в области экологии, и в сфере 
ответственности бизнеса.

Проект получил рабочее на-
звание – промпарк «Нагорный». 
Площадка весьма интересна тем, 
что уже сейчас находится в полу-
готовности для захода на нее ин-
весторов. Еще в 2015 году силами  
ЗАО «Агротек Холдинг» был про-
веден аудит земельного участка, 
предназначенного для открытия 
промпарка. Общая площадь его 
составляет 37 гектар. На этой пло-
щади есть как частные террито-
рии, так и земли, принадлежащие 
региону. Есть дороги, некоторые 
сооружения, система водоснабже-
ния и электричество со свободной 
мощностью 1,7 МВт, имеется воз-
можность подвода газа. Территория 

привлекательна своим расположе-
нием: находится всего в 2 киломе-
трах от основной трассы, недалеко 
от аэропорта, что важно для соз-
дания логистических схем. Более 
того, здесь определена санитарная 
зона, что дает преференции для ра-
боты пищевых производств и пере-
рабатывающей промышленности, 
открытия логистических центров.

Часть предпринимателей, ко-
торые осуществляют свою дея-
тельность на участках, входящих в 
территорию потенциального пром-
парка, готовы стать его резиден-
тами и уже сейчас имеют предло-
жения по созданию управляющей 
компании парка. Другими словами, 

при тесном взаимодействии прави-
тельства края, представителей биз-
неса и Корпорации развития Кам-
чатки промпарк «Нагорный» может 
заработать в довольно короткие 
сроки.

И такое взаимодействие есть. 
После проведения рабочих встреч 
и совещаний Корпорации развития 
Камчатки дано правительственное 
поручение разработать концепцию 
работы промпарка «Нагорный», а 
аагентству инвестиций и предпри-
нимательства проработать меха-
низм мер поддержки создания пар-
ка. Разработкой дорожной карты 
создания управляющей компании 
объекта займется ЗАО «Агротек 
Холдинг». В работу по созданию 
парка вовлечена администрация 
Елизовского муниципального об-
разования и Новоавачинского сель-
ского поселения.

Создание промышленного парка 
на названной территории, безус-
ловно, сыграет сразу несколько по-
ложительных для нее ролей. Откры-
тие новых рабочих мест, появление 
новых производств, приведение 
промзоны бывшей птицефабрики 
«Восточная» в цивилизованный 
вид, появление реального предло-
жения для инвесторов. Да и пробел 
в перечне критериев определения 
инвестиционного климата на Кам-
чатке будет заполнен в более корот-
кие сроки.<

9> Создание промпарков – один из пунктов выполнения инвестиционного стандарта <

Промпарк «Нагорный» может 
открыться на Камчатке первым
ИНВЕСТОРАМ СОВЕТУЮТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ

Многие камчатцы уже успели 
посмотреть в сети Интернет проект 
телеканала «Россия 24» под названием 
«Агент бизнеса», один из выпусков 
которого был посвящен Камчатскому 
краю и его инвестиционной 
привлекательности. Если вы этого еще не 
сделали – обязательно найдите выпуск 
в Сети. Очень интересно посмотреть на 
родной регион со стороны

Деловая 
Камчатка

ПРОМПАРК – ЭТО МЕСТО, ГДЕ УЖЕ 
ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КАКОГО-
ТО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ КОМПАНИИ 
– ЕСТЬ ЗЕМЛЯ, ДОРОГИ, ВОДА, ТЕПЛО, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ДАЖЕ ЗДАНИЯ. ПРИВОЗИ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ЛЮДЕЙ, ПОДКЛЮЧАЙСЯ И 
РАБОТАЙ

Агентству инвестиций и предпринимательства края поручено  проработать механизм мер поддержки создания промпарка  
«Нагорный»

<
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По словам участников засе-
дания, объектом контроля по-
прежнему выступает законопос-
лушный бизнес, в то время как 
незаконное предпринимательство 
выведено за рамки внимания над-
зорных органов.

«Безусловно, нелегальное пред-
принимательство всегда было и 
сейчас есть. Наша задача сегодня 
– максимально сократить его влия-
ние на рынок, – подчеркнул губер-
натор Владимир Илюхин, который 
вел заседание. – Вместе с тем суще-
ствуют и прочие проблемы во взаи-
модействии контрольно-надзорных 
органов, бизнес-сообщества и вла-
сти».

В ходе разговора была затронута 
проблема административных ба-
рьеров в сфере строительства.

«Госнадзор в первую очередь дол-
жен быть направлен на предупреж-
дение нарушений, исключение из-
лишних проверок и избыточного 
контроля. В этой связи реформа дан-
ной системы является приоритетом 
деятельности нашего министерства 

на текущий год», – отметил министр 
экономического развития и торговли 
региона Дмитрий Коростелёв.

Также на заседании оргштаба 
был рассмотрен вопрос по упро-
щению процедуры внесения из-
менений в генеральный план 
застройки населенных пунктов 
Камчатского края. По итогам 
обсуждения профильным ми-
нистерствам поручено подгото-
вить соответствующие предло-
жения в Государственную Думу 

и Министерство строительства 
России.

Глава региона поручил акти-
визировать работу в формате от-
раслевых круглых столов, в рамках 
которых предприниматели, пред-
ставители общественных объеди-
нений и контрольно-надзорных ор-
ганов будут обсуждать наболевшие 
вопросы.

«Здесь основная роль должна 
принадлежать бизнес-сообществу 
и общественным организациям, ко-
торые они представляют. Наша за-
дача – организовать площадку, где 
будут проходить встречи. Я думаю, 
что это только поможет разобрать-
ся в ситуации. Ведь проблемы мо-
гут быть как с одной, так и с другой 
стороны. Эти споры надо выносить 
на нейтральную площадку, еще до 
их рассмотрения в более высоких 
инстанциях, без юридических и 
финансовых последствий», – сказал 
Владимир Илюхин.

Кроме того, по поручению главы 
региона будет организована горя-
чая линия, что позволит выявлять 
наиболее острые проблемы. Со-
бранные с ее помощью вопросы от 
предпринимателей будут тщатель-
но проанализированы.
Соб. инф.

Деловая 
Камчатка

Преодолевая барьерыСостоялось очередное заседание оргштаба 
по улучшению инвестиционного климата 
в Камчатском крае. Были подняты 
вопросы по взаимодействию бизнеса с 
контрольно-надзорными органами

Заказчик проекта – ФГУП «Нац-
рыбресурс». Это предприятие от 
имени государства эксплуатирует 
сооружения рыбных портов, кото-
рые являются госимуществом. Как 
сообщили в пресс-службе Нацрыбре-
сурса, 1 июня заключен контракт на 
выполнение строительно-монтаж-
ных работ по реконструкции объ-
ектов федеральной собственности 
морского терминала в бухте Мохо-
вой.

Подрядчиком стало ООО «Боль-
верк» из Самары. Эта компания 
занимается проектированием и 
строительством гидротехнических, 
транспортных сооружений по всей 
стране. К примеру, сейчас фирма 
ведет реконструкцию причалов в 
Магаданском морском порту. Что 
касается Камчатки, речь идет о мо-
дернизации инфраструктуры для 
обслуживания рыбопромыслового 
флота и обработки рыбных грузов: 
причалов, производственных мощ-

ностей, складских площадок. Ре-
конструкция причалов проводится в 
рамках исполнения постановления 
правительства. Работы должны быть 
завершены до конца октября 2018 
года.

Первоначально планировалось 
начать реконструкцию с территории 
бывшего рыбного порта в центре Пе-
тропавловска. Однако в 2015-м ковш 
попал в границы территории опере-
жающего развития (ТОР). ТОР же не 
предполагает развивать здесь рыб-
ную промышленность. Ее проекты 
предусматривают создание в этой 
части Петропавловска зоны туризма 
и отдыха.

В итоге Нацрыбресурс перенес 
свой проект в бухту Моховую. Здесь 
три причала ( № 10, 11, 12) общей 
длиной 533 погонных метра. Они 
могут считаться относительно новы-
ми: их строили в 1980-х. Но качество 
строительных работ оказалось на-
много хуже, чем в ковше. При об-

следовании причалов специалисты 
увидели, что сваи стоят не ровно, 
шпунтовая стенка имеет наклон 10 
градусов. Поэтому эти сооружения 
быстрее теряют прочность.

Два года назад в Петропав-
ловске состоялись общественные 
слушания, на которых представи-
тели Нацрыбресурса рассказали о 

предстоящих работах. По их 
с л о в а м , после ре-

конструкции габариты причалов не-
значительно изменятся. Технология 
работы на них останется прежней. 
Кроме того, будет проведено углу-
бление дна. Реконструкция пойдет 
поэтапно от причала № 10 в сторону 
причала № 12. При этом причаль-

ный комплекс 
продолжит функ-
ционировать. 

Предполагает-

ся создать здесь две зоны: «чистую» 
(причалы № 11, 12) и «грязную» 
(причал № 10). Первая зона – для 
рыбы, а вторая сможет принимать, 
например, уголь.

Возможно, после 2018-го нач-
нется второй этап реконструкции. 
Предлагается продолжить дноуглу-
бление, построить мол для защиты 
флота от ветра и волн.
Соб. инф.

> В тему <

В Моховой начинается 
реконструкция причалов
В этом году начнутся работы по 
реконструкции объектов на территории 
морского порта в бухте Моховой. Работы 
должны быть завершены в 2018 году.

  СПРАВКА

Организационный штаб по улучшению инвестиционного климата 
был создан на Камчатке в соответствии с перечнем поручений прези-
дента Российской Федерации. В его состав включены представители 
краевой и федеральной власти, бизнес-сообщества, инвесторы и экс-
перты. Работа совещательного органа направлена на улучшение ин-
вестклимата в регионе и достижение конкретных целевых показателей 
национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ. Возглавляет штаб председатель – губернатор Камчатского 
края.
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Свети нам, 
«Звезда 
рыбака»!
Завершился первый краевой 
конкурс рисунка, посвященный 
самой главной профессии 
Камчатки, с поэтичным 
названием «Звезда рыбака». 
С этого номера мы начинаем 
публиковать работы, которые 
принимали в нем участие. 
Пусть не все из них победили, 
но каждый рисунок достоин 
внимания широкой аудитории

• 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

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.)

  СПРАВКА

Заочный конкурс рисунка «Звезда рыбака» прошел в мае 2017 года при поддержке Министерства 
рыбного хозяйства и Министерства образования и науки Камчатского края. Его организаторы – газета 
«Рыбак Камчатки», центр художественного творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», Союз 
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Список победителей и конкурсные работы опу-
бликованы на сайте нашей газеты rybak.kam-kray.ru.

 Настя Чамова, 11 лет

Анастасия Подстрешная, 12 лет

Дарья Чуприна, 12 лет

<
<

<

Ульяна Ганина, 12 лет

<

Александра Итинсон, 8 лет

<

Дарина Пополитова, 11 лет

<

Диана Баймуратова, 9 лет

<
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На сегодняшний день заклю-
чено 28 договоров на сумму более 
180 миллионов рублей, в рамках 
которых будет выполнен капиталь-
ный ремонт 53 объектов общего 
имущества домов.

Напомним, что с этого года 
подрядчики для проведения ка-
питального ремонта отбираются 
по-новому: в несколько этапов. 
На первом этапе комиссией при 
Министерстве ЖКХ и энергети-
ки Камчатского края проводится 
предварительный отбор квалифи-
цированных организаций. На вто-
ром этапе прошедшие подрядчики 
участвуют в торгах на электронной 
площадке на понижение цены. 
Организации, которые предложат 
наименьшую цену, побеждают в 
торгах.

Впервые в конкурсных процеду-
рах на проведение капитального 
ремонта участвовали представите-

ли из Хабаровска и Новосибирска.
На сегодняшний день подрядчи-

ки проводят капитальный ремонт 
кровель, инженерных систем ГВС, 
ХВС, отопления и водоотведения 
в Петропавловске и Елизове. Кро-
ме того, подрядчики приступили к 
работам, которые не успели завер-
шить в прошлом году.

Напомним, что в конце 2016 
года работы по капитальному ре-
монту кровель домов на ул. Лер-
монтова, Океанская, Новая, Ин-
дустриальная, Капитана Беляева 
и Крылова были признаны нека-
чественными. Для устранения вы-
явленных нарушений необходимо 
было произвести демонтаж уста-
новленного покрытия и уложить 
его заново. Однако подобные 
виды работ не допустимы при 
среднесуточной отрицательной 
температуре. Таким образом, ка-
питальный ремонт 22 кровель не 

был завершен. Для того чтобы ра-
боты не были некачественными, 
Фондом капитального ремонта 
Камчатского края было принято 
решение о консервации этих объ-
ектов. В целях сохранности иму-
щества граждан и недопущения 
залития квартир в течение зимы 
и весны, на этих домах силами 
подрядчиков и за их счет был 

установлен необходимый гидрои-
золяционный слой.

С наступлением весны подряд-
чики приступили к исправлению 
прошлогодних ошибок.

«На сегодняшний день более 
15 домов расконсервировали, – 
рассказал генеральный директор 
Фонда капитального ремонта Кам-
чатского края Сергей Течко. – Под-

рядчики за свой счет исправляют 
все недочеты, которые были выяв-
лены в прошлом году, и 10 домов 
уже готовы к приемке».

За время консервации имуще-
ство собственников не пострадало, 
ни одного факта залития жилого 
помещения выявлено не было. 
Кроме того, подрядчики оплатили 
штрафных санкций на сумму более 
1 миллиона рублей.

На Камчатке стартовал 
капитальный ремонт

В план капитального ремонта 
Камчатского края на 2017 год вошли 
238 многоквартирных домов. Первый 
конкурс по отбору подрядных 
организаций состоялся в конце апреля, 
и уже сегодня подрядчики активно 
приступили к выполнению работ

1 2 Регион > 12 июня – День России! <

Реклама

> «Комммуналка» <

Уважаемые жители 

Камчатского края, 

дорогие земляки!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ – ДНЕМ РОССИИ!

Этот праздник призван стать не только праздником торжеств 
и приветствий, он призван соединить усилия всех жителей нашей 
страны для преодоления социальных и экономических трудностей, 
поскольку все мы составляем единый народ России.

У нас уже сложились рыночные институты, окрепла демократиче-
ская власть, есть мощный потенциал активности людей. Мы просто 
обязаны добиться реальных результатов от реформ, которые состоя-
лись за эти годы, экономического роста, развития бизнеса, создания 
новых рабочих мест, всего того, что даст людям возможность по-
человечески жить и трудиться.

Уверен, что в нашем Камчатском крае есть специалисты высокого 
класса – профессионалы своего дела. Будущее нашего края и страны 
в целом зависит от конкретного вклада каждого из нас и особенно 
представителей молодого поколения.

Еще раз с праздником вас, дорогие земляки, успехов вам во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Член Совета Федерации  
В.А. ПОНОМАРЁВ

  СПРАВКА

Всего в этом году планирует-
ся капитально отремонтировать 
более 1 000 объектов общего 
имущества многоквартирных 
домов, а это 50 кровель, 21 фа-
сад, 303 инженерные системы 
ГВС, ХВС, отопления, водоот-
ведения и электроснабжения. 
Кроме того, на работы текущего 
года и на работы следующих пе-
риодов будет разработано 450 
проектов.
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  ОТКРЫТА ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ

В июне в регионе будут работать 
100 пришкольных лагерей с днев-
ным пребыванием, 6 загородных, 9 
палаточных и 2 лагеря труда и от-
дыха. Они примут в первую смену 
более 10 тысяч детей.

По словам заместителя председа-
теля правительства края Владимира 
Пригорнева, подготовка лагерей, 
запланированных к работе в 1-ю 
смену, завершена. Они полностью 
укомплектованы педагогическим, 
медицинским персоналом и персо-
налом пищеблоков.

«Под постоянным контролем на-
ходится вопрос организации пас-
сажирских перевозок групп детей 
к местам отдыха. Автобусы, задей-
ствованные в данной работе, пол-
ностью оснащены в соответствии 
с требованиями законодательства 
РФ, имеют тахографы, аппаратуру 
спутниковой связи ГЛОНАСС. При 
подаче заявок на перевозку детей 
осуществляется постоянное взаимо-
действие с органами ГИБДД», – до-
бавил Владимир Пригорнев.

На проведение детской оздорови-
тельной кампании в 2017 году в крае 
направлено около 330 млн рублей. 
Летом в загородных и пришкольных 
лагерях отдохнут более 18 000 детей 
в возрасте от 6,5 до 18 лет. 16 700 
человек примут учреждения, рас-
положенные на территории края, а  
1 300 человек отправятся на отдых 
за пределы региона – в лагеря При-
морского и Краснодарского краев, 
Новосибирской и Калининградской 
областей, Республики Крым. В целом 
в период школьных каникул плани-
руется работа 178 оздоровительных 
лагерей: 8 загородных, 108 лагерей 
дневного пребывания, 60 профиль-
ных, 2 лагерей труда и отдыха.

  В РАЙОНАХ КАМЧАТКИ 
ОГРАНИЧЕНО 
ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ

В Мильковском и Усть-
Камчатском районах введено вре-
менное ограничение на посещение 
лесов. Запрещено пребывание граж-
дан на территориях Атласовского, 
Лазовского, Щапинского участко-
вых лесничеств (Атласовское лес-
ничество), Козыревского, Крапив-
ненского лесничеств (Ключевское 
лесничество).

«Ограничение введено в целях 
обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах. В настоящее время 
в районах наблюдается повышен-
ная степень пожарной опасности. 
К возгоранию сухой травы может 
привести любая неосторожность 
человека», – рассказал заместитель 
председателя правительства края, 
министр специальных программ и 
по делам казачества Сергей Хаба-
ров.

Ограничение распространяется 
на пребывание граждан в лесах, за 
исключением случаев, когда с этим 
связана их трудовая деятельность. 
Ограничен проезд транспортных 
средств в лесные массивы, кроме 
проезда по дорогам общего пользо-
вания.

На период пожарной опасности 
на землях лесного фонда и терри-
ториях, примыкающих к нему, за-
прещается разведение костров, 
сжигание мусора и сухой травы, 
проведение всех видов пожароопас-
ных работ.

Ограничение введено с 30 мая до 
снижения класса пожарной опасно-
сти по условиям погоды до 1 класса, 
но не более чем на 21 календарный 
день.

Соб. инф.

> Летние лагеря примут в первую смену более 10 тысяч детей <

1 июня – ровно год, как в России 
стартовал проект по бесплатному 
предоставлению гражданам зе-
мельных участков на территории 
Дальнего Востока. Масштабный 
проект открыл новые перспективы 
для развития территории, привле-
чения населения в субъекты ДФО. 
Камчатский край активно вклю-
чился в работу по реализации за-
кона.

«На всех этапах мы вносили 
свои предложения по изменению 
нормативной базы проекта, опти-
мизации работы информационной 
системы «НаДальнийВосток.рф». 
Закон совершенствуется, сегод-
ня на федеральном уровне реше-
ны многие вопросы, возникшие 
в первые месяцы работы. Сейчас 
ожидается принятие очередных 
поправок, которые значительно 
расширят перечень земель, откры-
тых для предоставления», – сказал 
министр имущественных и земель-
ных отношений Камчатского края 
Борис Выборов.

Он сообщил, что за время дей-
ствия закона уполномоченными 
органами края принято порядка 
3 660 заявлений. 520 обращений 
поступили от жителей других ре-

гионов страны. Лидерами по коли-
честву заявлений являются жители 
Москвы, Московской и Ростовской 
областей, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, Калининград-
ской и Свердловской областей.

Наибольшее количество об-
ращений касается территории 
Елизовского района. Дальнево-
сточные гектары в его поселениях 
получили уже 627 человек. Об-

ладатели гектаров также есть в 
Соболевском, Усть-Камчатском, 
Усть-Большерецком, Быстринском 
и Мильковском районах. Самый 
«северный» гектар выдан в Палане.

Напоминаем, что гражданам 
предоставлен 1 год на то, чтобы 
определиться с видом использова-
ния земельного участка, и 5 лет на 
его освоение.
Соб. инф.

Камчатские гектары 
востребованы жителями 
Москвы и Московской области
За первый год реализации проекта 
о дальневосточном гектаре в 
безвозмездное пользование на Камчатке 
гражданам предоставлено свыше 900 
земельных участков общей площадью 
более 1 200 га

По итогам 4 месяцев 2017 года 
в авариях на дорогах Камчатки 
погибли 18 человек. Рост к пока-
зателям 2016 года составил 50%. 
Основным видом ДТП стали стол-
кновения транспортных средств, 
в которых 7 человек погибли и 
146 получили ранения. Высокая 
тяжесть последствий отмечена в 
ДТП с участием пешеходов: в ре-
зультате наездов погибли 7 чело-
век и 45 получили травмы.

Актуальным остается вопрос 
состояния детского дорожно-
транспортного травматизма. В 
текущем году с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет 
зарегистрировано 19 ДТП, в ко-
торых были травмированы 22 
ребенка. Наибольшее количество 
пострадавших детей являлись пас-
сажирами транспортных средств, 

при этом только 5 из них в момент 
ДТП находились в удерживающих 
устройствах.

«Ситуация на дорогах остает-
ся напряженной и вызывает обо-
снованную тревогу, – говорит 
заместитель председателя прави-
тельства края Юрий Зубарь. – Не-
смотря на принимаемые меры, 
количество ДТП со смертельным 
исходом продолжает расти. В 
большинстве случаев основной 
причиной ДТП является низкая 
дисциплина водителей, их созна-
тельное пренебрежение правила-
ми дорожного движения. В этой 
связи во всех муниципальных 
образованиях края, особенно в 
Петропавловске-Камчатском, где 
отмечен наибольший рост коли-
чества погибших и пострадавших, 
необходимо усилить агитацион-

ную работу. Водителям нужно по-
стоянно напоминать о тяжелых 
последствиях».

В 2017 году на мероприятия 
по сокращению дорожно-транс-
портного травматизма в крае вы-
делено свыше 230 млн рублей. 
Средства направлены на ремонт 
опасных участков дорог, развитие 

системы фото- и видеофиксации 
правонарушений, установку пе-
рильных и барьерных огражде-
ний, ремонт и установку линий 
наружного освещения. Отдельное 
внимание уделено обустройству 
пешеходных переходов вблизи об-
разовательных учреждений.
Соб. инф.

> Будьте внимательнее! <

Юрий Зубарь: «Ситуация на дорогах 
вызывает обоснованную тревогу»
В Камчатском крае сохраняется 
негативная тенденция роста 
количества погибших и пострадавших 
в ДТП. Регион принимает меры  
по снижению дорожно-транспортного 
травматизма
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По материалам российских СМИ

В рамках акции для участия в 
мастер-классе по рисованию было 
приглашено 30 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
также их братьев и сестер. Ребят 
тепло встретили в детской художе-
ственной школе, педагоги которой 
поддерживают инициативы народ-
ных избранников и уже в третий 
раз по предложению депутатов про-
водят подобные мастер-классы.

Андрей Стуков поздравил детей 
и родителей с праздником и поже-
лал всем творческого вдохновения, 
после чего ребята приступили к 
рисованию. Каждому маленькому 
художнику предоставили право вы-
бора темы. О технике работы углем, 
сангиной, акварельными каранда-
шами ребятам рассказали препо-
даватели школы Вячеслав Белых, 
Анастасия Сушко и Анна Кунгур-

цева. По окончании мастер-класса 
состоялась импровизированная вы-
ставка готовых работ.

«Мы на таком мероприятии уже 
в третий раз. Эти встречи для на-
ших детей очень важны: это позна-
вательно, интересно, помогает им 
социализироваться и чувствовать 
себя обычными детьми. Нам очень 
нравится!» – рассказала мама одно-
го из участников мастер-класса На-
талья Рыбалко.

12-летняя Полина Костина про-
явила такой неподдельный интерес 
к рисованию, что директор детской 
художественной школы Иван Царь-
ков предложил девочке в новом 

учебном году посещать занятия по 
индивидуальному плану.

Ребятам вручили подарки от бла-
готворительного фонда «Молодежь. 
Камчатка. Спорт»: наборы для твор-
чества, чтобы продолжить это увле-
кательное занятие дома.

Праздничным выдалось утро 
и для воспитанников детского 
сада № 2 «Северяночка», которых 
встречали с подарками депутаты 
краевого парламента Татьяна Тка-
ченко и Андрей Стуков. Хорошее 
настроение создали ребятам весе-
лые клоуны, а в честь Дня защиты 
детей малышам подарили наборы 
для творчества.

Заседание прошло под предсе-
дательством руководителя коми-
тета Татьяны Ткаченко. На него 
были приглашены сотрудники про-
фильных министерств края, пред-
ставители родительской обще-
ственности. Участники разговора 
сошлись во мнении, что в законе 
о предоставлении на Камчатке зе-
мельных участков в собственность 
гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, есть правовые пробелы. 
На заседании комитета депутаты 
сформулировали рекомендации по 
его совершенствованию.

По мнению Татьяны Ткаченко, 
необходимо определить порядок 
постановки на учет и снятия с него 
многодетных семей, претендую-
щих на земельные участки, а так-

же порядок предоставления земли.
«Сейчас муниципалитеты про-

сто выкладывают на сайт инфор-
мации о свободных земельных 
участках, а дальше уже начинает-
ся соревновательный момент: кто 
первый увидел участок и подал до-
кументы, тот его и получает. Мы 
считаем, что выставляемые участ-
ки должны предлагаться семьям 
согласно очереди. Если первые не 
воспользовались своим правом по 
тем или иным причинам, участок 
предлагается следующим и так да-
лее», – сказала Ткаченко.

Также Татьяна Ткаченко счита-
ет, что необходимо исключить воз-
можность перепродажи участков.

«Есть случаи, когда граждане, 
получая земельный участок, тут 

же пользуются своим правом его 
перепродажи. Но смысл данного 
закона именно в поддержке много-
детных семей, в том, чтобы дать им 
возможность улучшить жилищные 
условия, построить дом, создать 
свое хозяйство, растить детей в 
комфортной обстановке», – сказа-
ла депутат.

Глава комитета отметила, что 
ряд рекомендаций принят по 
просьбе родительской обществен-
ности. В частности, предлагается 

законодательно дать гражданам 
возможность самостоятельного 
обеспечения кадастровых работ и 
подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

«Есть родители, которые соглас-
ны не ждать, пока им полностью 
обеспечат инфраструктуру. Они 
готовы сделать это самостоятель-
но, чтобы в дальнейшем затрачен-
ные средства или какая-то их часть 
были возвращены им из бюджета», 
– отметила Татьяна Ткаченко.

> Финансы <

Закон о предоставлении земли 
многодетным семьям требует изменений
Комитет по социальной политике 
Заксобрания края рассмотрел вопрос 
реализации в регионе концепции 
государственной семейной политики 
в части обеспечения многодетных 
семей земельными участками 
под индивидуальное жилищное 
строительство

«Волшебный мир красок»  
подарили детям краевые депутаты

1 июня, в День защиты детей, в 
Петропавловске состоялась праздничная 
акция «Волшебный мир красок». 
Ее организаторами стали депутаты 
заксобрания края Татьяна Ткаченко и 
Андрей Стуков, а также возглавляемый 
ими благотворительный фонд «Молодежь. 
Камчатка. Спорт»

  ВСЕГДА С ПОДАРКАМИ

Краевые депутаты Борис Чуев 
и Татьяна Романова в День защи-
ты детей навестили маленьких 
пациентов краевого противоту-
беркулезного диспансера.

Народные избранники принес-
ли в подарок свежую клубнику и 
абрикосы, а также привезли с со-
бой елизовский фольклорный ан-
самбль «Ай Кав». Юные артисты 
исполнили несколько красочных 
национальных номеров.

Медсестра Анжелика Чепель 
рассказала, что Борис Чуев и Та-
тьяна Романова – частые гости в 
детском отделении диспансера, 
где в стационаре в основном про-
ходят лечение дети из Корякского 
округа.

«Они бывают у нас, как мини-
мум, два раза в год – на Новый год 
и в День защиты детей. И всегда с 
подарками! Дети всегда получа-
ют огромное удовольствие. Этим 
особенным деткам очень нужны 
радостные эмоции, ведь во вре-
мя курса лечения они длительное 
время находятся в изолированном 
пространстве, далеко от своих род-
ных», – сказала Анжелика Чепель.

Сейчас здесь на лечении нахо-
дится около 40 детей, в том числе 
из Хаилина, Тиличик, Манил, Вы-
венки, Аянки, Тымлата.

  В ЕЛИЗОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Депутаты Заксобрания Кам-
чатского края Кирилл Волков, 
Юрий Ломакин, Роман Гранатов 
и Игорь Редькин в честь Дня за-
щиты детей организовали празд-
ник для «особенных» малышей.

Народные избранники пригла-
сили на представление и «слад-
коежку» в Дом культуры Елизова 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их родителей. Го-
стям накрыли стол, а на сцене для 
них выступили детские творческие 
коллективы Елизовского района. 
Кроме того, аниматоры провели с 
ребятами веселые игры.

Юрий Ломакин заверил при-
сутствовавших, что этот праздник 
теперь станет ежегодным.

«День защиты детей – это напо-
минание нам, взрослым, что есть 
дети, которые находятся в непро-
стой жизненной ситуации. Наша 
задача – помочь им. Этот праздник 
мы проводим в первый раз, но в 
будущем постараемся сделать его 
ежегодным», – сказал Юрий Лома-
кин.

Всем ребятам вручили подарки 
от депутатов – яркие развиваю-
щие игры. Мама одного из малы-
шей Ирина Енина говорит, что в 
Елизове давно не хватало такого 
мероприятия для «особенных» 
детей. «В Петропавловске часто 
проводятся подобные праздники, 
но нам ездить в краевую столицу 
проблематично: детки со своим 
слабым здоровьем быстро уста-
ют. Поэтому я обратилась в обще-
ственную приемную депутата 
законодательного собрания Ки-
рилла Волкова, предложила такую 
идею. Ее не только поддержали, 
но и развили: подключили осталь-
ных краевых депутатов от района 
– Юрия Ломакина, Игоря Редьки-
на и Романа Гранатова», – сказала 
Ирина Енина.

Добавим, что мероприятие 
было организовано при содей-
ствии краевого государственного 
автономного учреждения «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Елизов-
ского района» под руководством 
Елены Никифоровой.



7–21 июня 2017 
№ 11 (5777) 15Есть мнение 1 5

- 

Выходит с марта 1952 года.
№ 11 (5777)

Газета зарегистрирована 
27.08.2008 Управлением  
Федеральной службы по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного  
наследия по Камчатскому краю. 

Свидетельство ПИ № ТУ 41–00026. 

Учредители:
>  Аппарат губернатора  

и Правительства  
Камчатского края;

>  АО «Рыболовецкое  
предприятие «Акрос»;

> ОАО «Камчатрыбпром»;
> ПАО «Океанрыбфлот».

Издатель:
ООО «Камчатский Край –  
Единая Камчатка».

Адрес издателя: 683038,  
г. Петропавловск-Камчатский,  
Космический пр., д. 3а, 3 этаж,  
оф. 311, 312.

И.О. директора:  
Гончаров А.В. 

И. о. главного редактора:
Маренин К.А.

Выпускающий редактор:
Маренин К.А. 

Рекламный отдел: 

тел. (415-2) 23-41-95,  
e-mail: reklama13.2010@mail.ru

Адрес редакции: 683038,  
г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Лукашевского, д. 5, 3 этаж.
Подписной индекс 51830.
Электронный адрес:  
kam-fisher@yandex.ru.
Тираж 5 000 экз.

Печать офсетная. 
Объем 4 п. л.
Отпечатано: 
Владивостокский филиал  
ООО «Типографии «Комсомольская 
правда», г. Владивосток,  
инд. 690017,  
ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а;
тел.: (423) 261-47-16.

Цена свободная.
 
Номер подписан в печать  
6 июня 2017 г. 
По графику: 
в 18.00. 
Фактически
в 18.00.

Дата выхода в свет:  7.06. 2017 г.

Для лиц старше 16 лет.
В газете использованы  
фотографии фотоагентств 
ИТАР-ТАСС, «Россия сегодня», 
Shutterstock, фотоиллюстрации 
частных авторов.

При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Рыбак Камчатки» 
обязательна.
Мнение автора может  
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных  
материалов ответственность  
несут рекламодатели.

Следующий номер газеты выйдет  
21 июня 2017 г.

©  ООО «Камчатский Край –  
Единая Камчатка», 2017

1 6 +

> Стоимость некоторых водных биоресурсов у сдатчиков незаконно добытого резко снизилась <

Для начала хотел бы задать во-
прос в пустоту: почему у различных 
структур, несмотря на договоры 
о взаимодействии, сроки начала 
путины-2017 (да и в другие годы) 
разные? Так, у СВТУ путина начи-
нается 1 июня. Полиция работает с 
26 мая. Отчего так?

Выехал с утра пораньше и, 
проскочив Сокоч, увидел пост в 
районе Дальнего. Сотрудники по-
лиции методично тормозили все, 
что движется, со стороны Усть-
Большерецка. Ну, подумал, не врут 
люди. Проехав до районного цен-
тра, больше никого не увидел. Ни 
на дороге, ни у воды. То есть все 
оказалось несколько прозаичнее, 
чем в страшилках.

На обратном пути меня также оста-
новили на том самом посту. Все прось-
бы типа «сообщите причину останов-
ки» разбились об обезоруживающую 
улыбку лейтенанта елизовского ДПС. 
Представившись, он предложил мне 
сделать то же самое, а уж затем, уве-
домив о проведении операции «Пути-
на-2017», заглянул в багажник.

Пока я находился на посту, были 
остановлены несколько автомобилей. 
Никто из водителей не трепыхался и 
не выражал недовольства. Насколько я 
знаю, те, кто недовольны, уже неодно-
кратно приезжали на пост с попытками 
договориться. Получилось или нет, но 
стоимость некоторых водных биоре-
сурсов у сдатчиков незаконно добытого 
резко снизилась.

В отличие от СВТУ пресс-служба 
полиции не торопится доклады-
вать об успехах своих сотрудни-
ков, хотя, по нашим сведениям, 
около пяти серьезных выявленных 
правонарушений на этом посту 
уже есть. Может, по причине того, 
что некоторые из задержанных 
являлись бывшими сотрудниками 
полиции и, по слухам, перевозили 
немалое количество краба. Будем 

ждать. Не будем мешать рассле-
дованиям (если таковые прово-
дятся).

Как и в любой силовой струк-
туре, в полиции не все работают 
достаточно эффективно. Если срав-
нивать эффективность сотрудников 
полиции в прошлые годы, напри-
мер, Елизова и Петропавловска-
Камчатского, то, на мой субъек-
тивный взгляд, Елизово лидирует. 
Посты сейчас формируются из лич-
ного состава как Елизова, так и кра-
евого центра. Все это происходит 
из-за недостатка личного состава. 
Хорошо это или нет, судите сами. 
По крайней мере, полиция не на-
нимает общественников для испол-
нения своих функций, да и средства 
для покупки транспортных средств 
худо-бедно находит.

Вот, даже катер прикупили. Пока 
катер сиротливо стоит в одном из 
ковшей Авачинской губы и в меро-
приятиях замечен не был. Может, 
надобности нет? Рыбой уже все 
рынки были завалены до официаль-
ного открытия путины.
Свое личное мнение  
и оценочное суждение 
журналиста изложил 
Петрович

Айн, цвай, полицай
Начитавшись про громадье планов 
контролирующих структур и 
наслушавшись страшилок местного 
населения о «засилии» понаехавших в 
Усть-Большерецкий район контролеров, 
решил поехать сам и убедиться, что 
называется, лично

Осторожно, 
боевые крабы!

Это объявление, которое 
расклеено по всем 
автобусным остановкам 
Петропавловска, 
нас загнало в тупик. 
Граждане, подскажите, 
что такое «боевая 
клешня», откуда она 
растет и с чем ее едят!

Декларированный годовой 
доход Иршата Шайхова в 2016 
году превысил 309 млн рублей. 
Таким образом, чиновник стал 
наиболее обеспеченным со-
трудником управления. Стоит 
отметить, что в 2015 году за-
декларированный доход Ир-
шата Разиновича составил 261 
562,79 рубля.

Напомним читателям неко-
торые вехи биографии Иршата 

Шайхова. Трудовую деятель-
ность начал в 1990 году мото-
ристом на Петропавловской 
базе океанического рыболов-
ства, затем работал коммер-
ческим агентом. С 1995 года 
– генеральный директор ООО 
«Крайс», ООО «Лойд», ООО 
«Лойд-фиш».

В 2007-м стал советником, 
а затем заместителем губерна-
тора Камчатского края Алек-
сея Кузьмицкого. C 1 января 
2008 года Иршат Шайхов рабо-
тал заместителем председате-
ля правительства – министром 
рыбного хозяйства края. В том 
же году принял участие в ра-
боте конкурсной комиссии, 
которая распределяла рыбо-
промысловые участки между 
камчатскими компаниями 
(впервые участки закрепля-
лись по итогам конкурсов на 
20 лет).

В 2009-м компания «Кон-
так» пыталась оспорить резуль-
таты конкурса по одному из 
участков в Усть-Большерецком 
районе, который был предо-
ставлен ООО «Лойд-фиш». 
Помимо прочего, «Контак» за-
явил, что Иршат Шайхов, как 
бывший гендиректор «Лойд-
фиша», был лично заинтере-
сован в результатах конкурса. 
Однако суд признал этот довод 
несостоятельным.

Вскоре Иршат Разинович 
вернулся в бизнес, а спустя не-
сколько лет стал помощником 
руководителя северо-восточ-
ного территориального управ-
ления Росрыболовства Алек-
сандра Христенко. И теперь, 
как федеральный государ-
ственный гражданский слу-
жащий, обязан обнародовать 
данные о своих доходах.
Соб. инф.

Для кого-то это был хороший год
На сайте северо-восточного управления Федерального 
агентства по рыболовству опубликован отчет о 
доходах его сотрудников за 2016-й. Самым доходным 
прошедший год оказался у помощника руководителя 
управления Иршата Шайхова

Полицейский катер сиротливо стоит в одном из ковшей Авачинской губы

<
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– Вечно балансирую на тон-
кой грани между «Береженого 
бог бережет» и «Сгорел сарай – 
гори и хата».

***
– Это была плохая идея, поэто-

му я, конечно же, решил попро-
бовать.

***
– Пустота убивает.
– В душе?
– В холодильнике.

***
– С годами я совершаю все 

меньше глупостей. Но их каче-
ство, несомненно, растет.

***
– Во сне предлагал себе день-

ги, чтобы не реагировать на бу-
дильник.

***
Совет дня: постарайтесь рож-

даться в богатых семьях, чтобы 
не заниматься ерундой типа ра-
боты.

***
Лишь приступив к разделу 

имущества, супруги поняли, как 
много у них общего.

***
Бог сначала создал мужчину, а 

потом женщину. Ведь сначала де-
лается набросок, а потом шедевр.

***
На работу можно ездить на 

велотренажере, если вы – фри-
лансер.

***
Объявление: «Делаем копии 

любых документов. Оригиналы 
не требуются».

***
Хорошенькая ведущая-метео-

ролог несла пургу.
***

В суде:
– Надеюсь, вы знаете, что вас 

ждет за дачу ложных показаний?
– Да, обещали BMW.

***
Хватит вам уже переживать 

из-за сегодняшних неприятно-
стей! Завтра новые будут...

***
– Папа, а как от одного Ноя 

произошли и русские, и евреи, и 
китайцы, и все другие народы?

– Ну, сынок, тут только два ва-
рианта: или необъяснимое чудо, 
или на ковчеге перевозили неле-
гальных мигрантов.

***
Приходит из школы сын рыба-

ка и говорит отцу:
– Папа, я сегодня получил во-

о-от такую пятерку!
***

Для получения детальной 
информации о природе Сибири 
воспользуйтесь ссылкой.

***
Отец, заглянув через плечо 

сына, делающего уроки, строго 
говорит:

– Крючочки пиши аккуратнее.
– Это не крючочки, – отвечает 

сын. – Это интегралы...

> Веселуха <

Фабрика орудий лова – ООО 
«Морское снабжение»

Производство, реализация всех видов канатов, делей, 
наплавов.

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

Подробности на сайте: www.moresnab.ru

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

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

«СНАБЖЕНИЕ»
• НАСОСЫ – К, КМ, ГНОМ, НШ, НМШ, НЦВ, ЦВС,• ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ,• КАБЕЛЬ – КГ, КНР, НРШМ, ПВС, ВВГ,• ПРИБОРЫ – МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕЛЕ,• ЭЛЕКТРОЛАМПЫ – СУДОВЫЕ, БАКТЕРИЦИДНЫЕ,

СВЕТОДИОДНЫЕ, ПРОЖЕКТОРЫ,• АККУМУЛЯТОРЫ «АКТЕХ» от 45 до 220 А-Ч,• КОТЛЫ ИНДУКЦИОННЫЕ, ТЭНы, ЭЛ. ГРЕЛКИ,• ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕ, -40, -60 0С 
(ЭКО),• УТЕПЛИТЕЛЬ «КОРУНД» 1мм вместо 50мм минва-

ты• ЭПОКСИДКА• КРАСКА – ПФ, ХС, ХВ, пищевая, ГФ.
Тел. 42-45-14, 311-200

РЕКЛАМА.

Реклама

Реклама

Французские бесшовные 
натяжные потолки «PARIS»

Тел. 477-389; 8-902-463-73-89

• Подиумные, бесшовные полотна любой 
сложности.
• ФОТОПЕЧАТЬ, ФРЕСКИ, ФОТООБОИ.
• Широкий ассортимент, богатая цвето-
вая палитра от 500 руб.
• Индивидуальный подход обслужива-
ния.
• Изготовление на японском оборудова-
нии.
• Без пыли и грязи. Слив воды. Заключа-
ем договор на дому.
• Пенсионерам – отдельное предложе-
ние!

АКЦИЯ!  
ПРИ ЗАКАЗЕ 

ПОТОЛКОВ ВО ВСЕЙ 
КВАРТИРЕ – ОДИН 

ПОТОЛОК БЕСПЛАТНО! 
ДО 30.06.2017 Г.

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

Группа «Камчатка навсегда!»:  
нас уже 9 тысяч. 

Реклама

Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95, 
E-MAIL:  

REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Страхование пассажиров, любая форма оплаты
Тел.: 8-902-463-63-17, 8-984-160-40-40, 34-50-55

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

- автобусы до 45 мест,
- м/автобусы до 19 мест,
- вахтовые автобусы до 28 мест.

Реклама


