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Корифею камчатской журналистики  
Вячеславу Иваницкому – 80!

Жаберные сети на Камчатке:  
кто – за, кто – против?

«Вулканариум»  
помогает победить страх
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> Продолжение на стр. 2–3 <

Ярусный флот, пришедший 
работать на Камчатку  
в 1990-х, имеет трудную 
судьбу. Но невзгоды 
остались в прошлом. Смена 
акционеров позволила 
начать эту историю с чистого 
листа. Теперь суда ярусного 
флота принадлежат  
АО «ЯМСы». Они успешно 
ведут промысел, наращивая 
объемы вылова. Каких 
результатов АО «ЯМСы» 
достигло к сегодняшнему 
дню? Что ждет от 
завтрашнего?

АО «ЯМСы» – флагман  
ярусного флота

WWW.FISHNEWS.RU

16+
ВЕНТИЛЯЦИЯ  

И 
ДЫМОУДАЛЕНИЕ, 

ОГНЕЗАЩИТА 
КОНСТРУКЦИЙ

Тел.: 8-924-791-10-10,  
8-900-436-86-86

Реклама

Тел. 8-963-831-65-55  
(ежедневно, круглосуточно)

для размещения больших 
групп рыбаков, строителей, 

туристов. Цена от 700 рублей в 
сутки, скидки.

Реклама
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>Сергей НИКОЛАЕВ

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Средние морозильные ярусни-

ки (ярусоловы) – почти одногодки. 
Они были построены в Германии в 
1993–1994 годах и оказались неза-
менимы при освоении донных ви-
дов рыб у нашего полуострова. Эти 
суда могут вести промысел в рай-
онах, недоступных для трала. Это 
районы со сложной топографией 
дна, большими глубинами. Таких 
у камчатских берегов немало, по-
этому именно ярусный флот помог 
наиболее эффективно использо-
вать рыбные ресурсы Камчатки.

Сначала суда были переда-
ны ЗАО «АКРОС». Затем для них 
создали отдельную компанию – 
ООО «Камчатка-Восток», но ЗАО 
«АКРОС» продолжало обеспечивать 
ярусоловы квотами.

У этого флота трудная судьба. 
Нет нужды пересказывать все ее хи-
тросплетения. Напомню лишь, что 
в 2009-м по недомыслию, либо зло-

му умыслу некоторых чиновников, 
суда не смогли выйти на промысел 
и простояли на мертвом якоре поч-
ти два года. Только после личного 
вмешательства Владимира Путина, 
который в то время был премьер-
министром, они возобновили лов.

Новый и важный этап для них 
начался пять лет назад, когда на 
Камчатку пришел один из крупней-
ших рыболовных холдингов России 
и мира, ныне известный как «Норе-
бо». «АКРОС» стал его частью. Для 

управления ярусным флотом было 
образовано АО «ЯМСы», которое 
также входит в «Норебо». Новое 
предприятие возглавил Михаил Га-
лахин, работавший до этого капи-
таном ярусолова «Калкан».

Невзгоды, пережитые в 2000-х, 
сказались и на флоте, и на экипа-
жах. Холдинг «Норебо» начал шаг 
за шагом решать проблемы ярусно-
го флота. Сегодня флот АО «ЯМСы» 
насчитывает восемь единиц.

Более 20 лет эксплуатации – не-
малый срок, но все суда в отличном 
техническом состоянии. Компания 
не экономит ни на ремонте, ни на 
оборудовании. Как следствие, рас-
тет эффективность промысла.

ПУТЬ К УСПЕХУ
«Наше предприятие лидирует в 

России по добыче ярусной трески 
и палтуса. Наш ежегодный вылов 
составляет порядка 20 тысяч тонн 
рыбы», – говорит Михаил Галахин.

Ярусный лов не так масштабен, 
как траловый. Зато рыба, добы-
тая ярусом, ценится выше, так как 
меньше травмируется во время до-
бычи. Это продукт премиум-класса.

АО «ЯМСы» – одна из немногих 
российских рыбодобывающих ком-
паний, которая производит филе 
из свежего улова на судах без лиш-
ней заморозки. Информация о том, 
что товар изготовлен АО «ЯМСы», 
служит знаком качества на между-
народном рынке, где неоднократно 
замороженные рыбные продукты 
(как правило, китайские) теряют 
спрос.

Предприятие работает не только 
на экспорт: значительный объем 
улова поступает и на внутренний 
рынок. Все камчатские переработ-
чики черного палтуса приобретают 

сырец у АО «ЯМСы». Если увидите в 
продаже продукт из этой рыбы, мо-
жете не сомневаться: она добыта су-
дами этой фирмы. Причем «ЯМСы» 
работают лишь с надежными пар-
тнерами. Те, кто хочет заработать 
шальные деньги на перепродаже 
чужого улова, давно отсеялись.

Бывают предприятия вроде 
успешные, однако рабочий люд там 
не держится. Об АО «ЯМСы» такого 
не скажешь. Если год выдался при-
быльным, он стал прибыльным для 
всех 250 работников этой фирмы 
без исключения.

«В 2017-м предприятие и наши 
рыбаки заработали неплохо, – го-
ворит Михаил Галахин. – Члены 
экипажей стали брать ипотеку, кре-
диты. Значит, у людей появилась 
уверенность в будущем. Текучести 
кадров нет. Те, кто когда-то ушел, 
не увидев перспективы, возвраща-
ются».

«Сегодня матрос в АО «ЯМСы» 
может заработать за рейс почти 
вдвое больше, чем я зарабатывал 
старшим помощником капитана», 
– говорит начальник отдела экс-
плуатации флота Андрей Ковалёв, 
который, как и Михаил Галахин, пе-
решел на административную долж-
ность с ярусного флота.

По его словам, в компании все 
подчинено интересам членов эки-
пажей. Норма питания – одна из 
самых высоких на камчатском фло-
те: 450 рублей на человека в день. 
Судовое снабжение покупается 
только самое лучшее. У рыбаков, 
работающих в море, есть Интернет, 
ТВ, постоянная связь с родными и 
близкими. Скоро между судами и 
берегом появится видеосвязь.

«Любой член экипажа может 
напрямую позвонить гендиректо-
ру или мне с жалобой или пред-
ложением. Мы считаем своей обя-

занностью выслушать каждого и 
решить его проблему. «Не могу», 
«Не знаю», «Не успеваю» – таких 
ответов в нашем коллективе вы не 
услышите ни от руководителя, ни 
от простого матроса», – говорит 
Андрей Ковалёв.

КУБОК «АЛАНЕТТА»
Сейчас все суда АО «ЯМСы», за-

вершив рейсы, стоят в Петропав-
ловске и готовятся к новой экспе-
диции. Место стоянки – причалы 
ООО «Терминал «Сероглазка». Эта 
компания, созданная на базе флота 
ЗАО «АКРОС», тоже входит в группу 
«Норебо» и является одним из круп-
нейших грузовых терминалов Кам-
чатки. Здесь же суда получают весь 
набор флотских услуг.

На любом флоте есть свой 
флагманский корабль. Флагманом 
АО «ЯМСы» стал СЯМ «Аланетт». 
Как и другие суда компании, 
СЯМ «Аланетт» построен в начале 
1990-х. Проект считается очень 
удачным. Рабочие качества, море-
ходность и другие характеристики 
судна не устарели. Для экипажа 
созданы комфортные условия. В 
каждой каюте – душ, санузел. На 
борту есть финская сауна. Эти ев-
ростандарты только-только при-
ходят на наш флот, а для тех, кто 
работал на судах АО «ЯМСы», они 
стали нормой еще 20 лет назад.

Долгое время СЯМ «Аланетт» 
командовал капитан Григорий 
Петрович Головатюк, который 
передал судно в надежные руки. В 
2017-м по итогам промысла экипаж  
СЯМ «Аланетт» признан лучшим в 
АО «ЯМСы». Рыбакам помимо де-
нежной премии в очередной раз 
вручили переходящий кубок (есть 
такая традиция в компании).

Отрасль2 > Ежегодный вылов АО «ЯМСы» – порядка 20 тысяч тонн рыбы <

В НОЯБРЕ РЯД ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В ХОЛДИНГ 
«НОРЕБО», ПЕРЕЕДУТ В НОВОЕ ОФИСНОЕ 
ЗДАНИЕ В СЕРОГЛАЗКЕ

АО «ЯМСы» – флагман 

Постановка ярусного порядка  
на СЯМ «Групер» (фото С.В. Филёва)

<

На промысле палтуса (фото А.Б. Ковалёва) 

<
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«В этом году было два рейса. 
Первый длился с января по апрель. 
Потом – небольшая передышка. С 
апреля по август – снова в море. В 
итоге общий вылов – порядка 2,5 
тысячи тонн, самый высокий пока-
затель по флоту нашей компании», 
– рассказывает капитан СЯМ «Ала-
нетт» Дмитрий Коробко.

Капитан Д.В. Коробко – ростав-
чанин, прилетел на Камчатку в 1998 
году, чтобы посмотреть, как здесь 
работают в море. В свой первый 
рейс отправился дневальным, чи-
стил картошку на камбузе. Теперь 

он один из самых молодых капита-
нов АО «ЯМСы». Дмитрий уверен: 
капитан должен расти с должности 
матроса, чтобы все уметь и объяс-
нить любому на судне, как работать.

Сейчас на СЯМ «Аланетт» за-
вершаются ремонтные работы. В 
ноябре он вместе с другими судами 
АО «ЯМСы» отправится в очередной 
рейс. Поведет его опытный капитан 
Николай Вейтман, которого многие 
в компании считают своим настав-
ником.

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
В этом году АО «ЯМСы» ждет 

новоселье. В ноябре ряд даль-
невосточных компаний, кото-
рые входят в холдинг «Норебо», 
переедут в новое офисное зда-
ние в Сероглазке. Помимо АО 
«ЯМСы» здесь расположится ап-
парат управления АО «АКРОС», 
ООО «Ролиз», ЗАО «Сахалин 
Лизинг Флот», ООО «Магадан-
тралфлот».

Пять лет назад кто-то опасался, 
что бизнес, приобретенный на Кам-
чатке холдингом «Норебо», уйдет из 
нашего региона. Но этого не про-
изошло, наоборот: здесь появились 
новые компании, новые рабочие ме-
ста. «Норебо» вкладывает огромные 
средства в ООО «Терминал «Серо-
глазка», которое фактически заме-
нило нам почивший рыбный порт. 
Ежегодно десятки тысяч тонн рыб-
ной продукции отправляются от-
сюда в контейнерах на российский 
и зарубежный рынки. АО «ЯМСы» 
активно участвует в этом проекте, 
получившем статус резидента сво-
бодного порта Владивосток.

«Группа «Норебо» стала одним 
из крупнейших инвесторов Кам-
чатки, – говорит Михаил Галахин. 
– Благодаря нашим акционерам 
мы обновляем флот, покупаем до-

полнительные доли квот. Мы раз-
виваемся. У нас большие планы».

2018-й – не за горами. Многие 
рыбаки из АО «ЯМСы» и других 
предприятий группы «Норебо» 
встретят его в море не за празднич-
ным столом, а за работой. Пожелаем 
им богатого улова: для них это ста-
нет лучшим началом нового года.<

Информацию о районах про-
мысла, продукции и вакансиях 
АО «ЯМСы», а также контакт-
ные данные вы можете найти на 
сайте компании www.llflot.ru. 
Кроме того, АО «ЯМСы» ведет 
свои страницы в социальных 
сетях «Фейсбук» и «Инстаграм».

3Отрасль> Рыба, добытая ярусом, – продукт премиум-класса <

ярусного флота

«Калам»

<

На промысле палтуса (фото С.В. Филёва)

<

СЯМ «Томкод» на промысле в Олюторском 
заливе (фото С.В. Филёва)

<

Такая договоренность достиг-
нута на встрече руководителя 
Росрыболовства Ильи Шестако-
ва и президента Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей 

и экспортеров (ВАРПЭ) Германа 
Зверева.

Илья Шестаков предложил пре-
зиденту ВАРПЭ войти в состав 
комиссии по перезаключению до-
говоров о закреплении долей квот 

добычи водных биоресурсов на 
15-летний период и комиссии по от-
бору инвестиционных проектов для 
предоставления квот на инвестици-

онные цели с правом совещатель-
ного голоса. Совет ВАРПЭ ответил 
на это предложение согласием.

Ранее ВАРПЭ высказывала обе-
спокоенность возможными риска-
ми, которые будут сопровождать 
процесс наделения компаний кво-
тами, обычными и инвестицион-
ными.

В своих замечаниях к проекту 
приказа Федерального агентства 
по рыболовству об утверждении 
порядка работы комиссии и рабо-
чей группы по отбору инвестици-
онных проектов ВАРПЭ отметила, 
что проект этого документа отдает 
порядок отбора проектов на лич-
ное усмотрение членов комиссии. 
По мнению ассоциации, проект 

содержит значительную часть кор-
рупциогенных факторов.

Как заявил Герман Зверев, 
«юридическая нестерильность ме-
ханизма распределения инвести-
ционных квот – а это почти 500 
тысяч тонн водных биологических 
ресурсов – создаст колоссальные 
риски не только для бизнеса, но 
и для регулятора тоже. Это может 
привести к многочисленным су-
дебным искам».

Кроме того, президент ВАРПЭ 
призывал не допустить к инвес-
тквотам недобросовестный бизнес, 
который попытается использовать 
административный ресурс и бли-
зость к некоторым органам власти.
Соб. инф.

> Ресурсы <

ВАРПЭ пригласили в наблюдателиПерезаключение договоров по 
закреплению квот на новый период и 
отбор проектов под инвестквоты будут 
проходить с участием наблюдателей 
ВАРПЭ

Герман Зверев

<

Два капитана: Дмитрий Коробко и Николай Вейтман

<
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>Дарья КОЖЕМЯКА

Встретиться с Вячеславом Ива-
ницким было непросто. На повест-
ке дня у него дача, сбор урожая. Но 
все же время выкроил, пригласил 
в гости, встретил вместе с верной 
спутницей жизни Жанной Фёдоров-
ной и звонким фокстерьером. А за-
тем усадил на тот самый стул, кото-
рый стоял когда-то в редакции «За 
высокие уловы» Тралового флота 
Камчатрыбпрома в каморке у фото-
графа Сергея Загорского.

«Я бы вам рекомендовал сказать 
коротко, буквально в одном абзаце, 
– настаивает Вячеслав Михайлович. 
– Уже давно все про меня расписа-
но. Кому надо – помнят, а нынеш-
нее поколение... не знает ни меня, 
ни что было».

А вот надо знать. И гордиться. 
Когда читаешь о работе первых 
редакторов, журналистов «Рыбака 
Камчатки» (прежде – газеты «За 
высокие уловы»), невольно зависть 
берет. Вот же время! Наша много-
тиражка была воистину морской, 
корреспонденты уходили в рейсы и 
писали прямо на пароходе, воочию 
наблюдая труд рыбака. Редактор 
Валерий Иванович Воскобойни-
ков, интереснейший человек за-
калки 30-х годов, собирал молодых 
талантливых. Новицкий, Марты-

ненко, Баланев и наш герой Ива-
ницкий не понаслышке знали, что 
такое шторма на СРТМах.

Коммерческих тайн у предприя-
тий тогда не было, корреспондентов 
охотно брали с собой на рыбалку. 
Это то, чего так не хватает нынеш-
ним «не нюхавшим моря» журна-
листам. Да, тяжело. Да, опасно. Но 
именно это делало репортажи жи-
выми, впечатления яркими, а ха-
рактер – выносливым, закаленным. 
Главными помощниками газетчика 
тогда были ручка с блокнотом.

«Работа в газете оказывалась 
временами просто захватывающей. 
Столько интересного и поучитель-
ного увидел в порту, на пароходах, 
какие неожиданные встречи и раз-
говоры… Было интересно, если пе-
риодически ходить в экспедиции, 
видеть людей и мир», – пишет Ива-
ницкий в книгах из серии «Капита-
ны рыбного хозяйства СССР». Сам 
он сделал немало для того, чтобы 
скромная многотиражка преврати-
лась в авторитетное региональное 
издание с богатой историей.

Внимание и чутье на настоящих 
людей и достойные события, выра-
ботанные в газете, привели Вячес-

лава Иваницкого к главному своему 
проекту – документальной пове-
сти о жизни и деятельности Алек-
сандра Дудника (1892–1973 гг.). 
Всем капитанам капитан – гово-
рили о герое книги современни-
ки. Один из организаторов рыб-
ной промышленности на Дальнем 
Востоке, командовал первым от-
ечественным плавучим крабоо-
брабатывающим заводом «Первый 
краболов», первой советской кито-
бойной флотилией «Алеут», самым 
большим судном Наркомрыбпрома 
СССР – рефрижератором-рыбозаво-
дом «Пищевая индустрия». Одним 
из первых получил высокое пер-
сональное звание «Капитан флота 
рыбной промышленности первого 
ранга».

Книга «Жил отважный капитан» 
вышла в 1990-м. Работники рыбно-
го хозяйства посчитали это знако-
вым событием. Повесть возвраща-

ет нас во времена, когда званием 
труженика моря гордились. Когда 
громкие слова и цветы при встре-
че в порту подкреплялись почетом, 
славой и достойными заработками. 
Проводя в суровых, экстремальных 
условиях большую часть жизни, ры-
бак знал: он герой рыболовной им-
перии Советского Союза.

Книга Вячеслава Михайловича 
вдохновила на исторические изыска-
ния, скрупулезный сбор информа-
ции, выпуск замечательных изданий 
историка Сергея Гаврилова, капи-
тана дальнего плавания Александра 
Якунина и других исследователей.

С редакционной деятельностью 
Вячеслав Михайлович лет 20 как 
завязал. Лихие 90-е принесли в 
газеты новые правила игры, а он 
не умел с ними мириться, не хотел 
приспосабливаться. Ушел из ре-
дакции.

Второе, дополненное и доработан-
ное, издание «моего Дудника» не без 

помощи друзей выходит почти через 
20 лет в Благовещенске. Вскоре, в 
2013-м, история переиздается в тре-
тий раз, теперь уже на Херсонщине. 
Реквиемом всем капитанам рыбопро-
мыслового флота называет повесть 
Вячеслав Зиланов, замминистра рыб-
ного хозяйства Союза, заслуженный 
работник рыбхоза России.

Сам автор становится участ-
ником инициативной группы по 
установке мемориала своему герою 
Александру Дуднику в г. Саки. «Та-
ким образом, вместе с капитаном 
Якуниным мы отдали ему своео-
бразный нравственный долг».

– Здравствуйте, Дарья, а вы сейчас далеко 
находитесь? Буду рад видеть вас за нашим 
праздничным столом! – весело говорит в 
трубку Вячеслав Иваницкий. А на фоне – 
шум, смех гостей, пришедших на юбилей 
редактора «Рыбака Камчатки» с 25-летним 
стажем, писателя, моряка, учителя, 
историка и даже оперативного дежурного 
Камчатского поисково-спасательного 
отряда.
– К сожалению, прийти не могу, Вячеслав 
Михайлович, материал надо сдавать в 
номер, но от всей редакции нашей общей 
газеты поздравляю. Ведь сегодня –  
19 октября – вам 80 лет!

Осень 

РАБОТА В ГАЗЕТЕ ОКАЗЫВАЛАСЬ 
ВРЕМЕНАМИ ПРОСТО ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ. 
СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО И ПОУЧИТЕЛЬНОГО 
УВИДЕЛ В ПОРТУ, НА ПАРОХОДАХ, КАКИЕ 
НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ И РАЗГОВОРЫ

> 19 октября Вячеславу Иваницкому исполнилось 80 лет <

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«РЫБАК КАМЧАТКИ»  

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНИЦКОГО  

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ! 
За Вашими плечами – яркая биография, в 

полной мере удалось реализовать богатый 
потенциал. Для нас Вы – пример профессио-
нализма и трудолюбия, а самое главное – жиз-
нелюбия. Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, творческих успехов, ярких впечатлений, 
оптимизма и новых путешествий!

65-летие «Рыбака Камчатки»: Герман Зверев вручает Вячеславу Иваницкому медаль «100 
лет со дня рождения министра рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова», учрежденную 
ВАРПЭ

<
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Поддерживает Иваницкий и про-
ект Александра Якунина – Музей 
отечественного рыболовства. Три 
корзины редчайших книг по рыбо-
ловной тематике передал в музей. 
Таких сейчас нигде не найдешь. 
Они уникальны. Как и те, которые 
выпускает Якунин. Я о серии «Ка-
питаны рыбного хозяйства СССР». 
Здесь собраны очерки о героях 
рыбной промышленности большой 
страны. Жаль, что на эти издания 
ни нынешние рыбопромышленни-
ки, ни край не нашли копеечку. Жи-
вут только своими интересами, не 

думая, что и их имена когда-то нач-
нут стираться из памяти, уходить в 
небытие.

Мы долго беседуем, перебираем 
фотографии, которые недавно на-
шел на самой высокой полке Вячес-
лав Михайлович. «Какой-то юбилей 
в редакции был. Знаете, клеили фо-
тографии на большой лист – стенга-
зету делали. Я о них совсем забыл. 
Вот мы в редакции… 18 человек 
тогда было в штате. Это Стародуб-
цева, ответсек. Станислав Колган, 
сотрудник газеты, он за спорт отве-
чал. А это в музее Дома культуры… 

Виктор Манжос – приходил в редак-
цию в гости, до административной 
должности он работал механиком 
в Тралфлоте на плавбазах. Вот сын 
мой Серёжка, он сейчас с семьей в 
Москве. А дочь здесь, терапевт по-
ликлиники УМВД, внук тоже вра-
чом работает».

По творчески-рыбацким стопам 
Иваницкого дети не пошли, а сам 
он перенял литературный талант 
у матери. Публикацию записей на 
украинском языке Вячеслав Ми-

хайлович начал в украинской га-
зете «Батькивщина», редактировал 
которую Станислав Малый. Но все 
издать не успели, газету разогна-
ли. А жаль. События дореволюци-
онной жизни, Гражданской войны 
оживают в строчках пожелтевшей 
тетрадки. Невольно думаешь, как 
только люди выдюжили в те годы? 
Сколько испытаний выпало на их 
долю…

На стене портрет совсем еще 
молодого Иваницкого. «А-а… это 
совершенно случайно вышло. Не 
помню, какой год был, 62-й, 63-й... 

В то время много молодежи при-
езжало на Камчатку с романтиче-
ским настроем. Ребята заходили 
к нам в редакцию. Один из них – 
молодой художник из Ленинграда. 
Мы сдружились, показывал ему 
Петропавловск. И вот он пред-
ложил нарисовать мой портрет. 
Ну намалюй, говорю. Он его не 
закончил, работал один день, но 
самое главное успел схватить», – 
рассказывает Вячеслав Михайло-
вич.

– Сейчас уже не пишу. На даче 
только лопатой и граблями рабо-
таю. Вчера вот картошку спрятали 
в погреб. Забот хватает, не до твор-
ческих успехов, они закончились… 
– вздыхает Иваницкий.

– А каких тебе успехов надо? – 
смеется, проходя мимо комнаты, 
Жанна Фёдоровна. – Так уж ника-
ких? А на лыжах пойдешь?

– Нет, нет, – протестует Вячеслав 
Михайлович. – Это раньше я везде 
ходил, и к вулканам. Но в прошлом 
году завязал.

– Пойдешь, пойдешь! – настаи-
вает супруга и рассказывает, как в 
прошлом году они совершали боль-
шое путешествие на теплоходе из 
Москвы и до Петербурга, через Ла-
догу и до Валаама. А потом обратно. 
В позапрошлом путешествовали по 
Волге от Нижнего Новгорода до Ро-
стова. А еще раньше – по Золотому 
кольцу на автобусе.

Расстаемся мы друзьями. Жанна 
Фёдоровна (как выяснилось, физик, 
доцент КамчатГТУ) угощает меня 
вареньем с дачи и ароматным кофе. 
Мы договариваемся обязательно 
встретиться еще и поговорить. На-
пример, о потерянной на время ро-
дине – Украине (мы с Иваницкими 
земляки), о возможных совместных 
литературных проектах и… просто 
обо всем на свете.

– А почему «Рыбака» нет на по-
чте? – спросил Иваницкий на про-
щание. – Раньше в этом районе в 
каждой квартире была наша газета.

– Будем исправляться, Вячеслав 
Михайлович, – пообещала я. Тогда 
он, заядлый дачник, лыжник и путе-
шественник, сел в машину и укатил 
по делам. А я стояла и улыбалась от 
мысли, что тоже вот так хочу, когда 
мне стукнет восемьдесят.<

5Стиль жизни> Книга «Жил отважный капитан» вышла в 1990-м <

патриарха

Редакция «Рыбака Камчатки», 1990-е

<

Чемпионат и первенство Рос-
сии по бесснежным дисциплинам 
ездового спорта проходили 21 и 
22 октября в Тверской области. За 
звание сильнейших в шести дисци-

плинах боролись 136 участников 
из 17 регионов страны.

Как рассказали в оргкомитете 
по подготовке и проведению тра-
диционной камчатской гонки на 

собачьих упряжках «Берингия», 
Камчатку представляли 4 спор-
тсмена. Виталий Кривогорницын 
занял второе место в дисципли-
не «Кани-кросс (1 собака)» среди 
юниоров в возрастной группе 12–
14 лет. Лиза Канина в этой же дис-
циплине и возрастной категории 
заняла второе место среди девочек.

Среди взрослых Камчатку пред-
ставляли Андрей Канин и Ирина 
Андреева, которые заняли соответ-
ственно 7 и 5 места в дисциплине 
«Байк-джоринг, класс одна собака».

Стоит отметить, что у юной 
Лизы Каниной был дебют на по-
добных соревнованиях, а вот Ви-
талий Кривогорницын уже второй 
раз выступает на первенстве Рос-
сии. В этом году весной, в снежных 
дисциплинах, он стал победителем 
первенства России. По результатам 
забегов и Лиза, и Виталий войдут 
в сборную страны по бесснежным 
дисциплинам ездового спорта.
Фото Дмитрия РОГОЗИНА, 
Андрея СЕМАШКИНА и Елены 
ГОРЕЛОВОЙ

> Знай наших! <

Представители Камчатки завоевали медали 
первенства России по ездовому спорту
Воспитанники Камчатского центра 
ездового спорта – мильковчанка Лиза 
Канина и елизовчанин Виталий 
Кривогорницын – стали призерами 
главного юниорского первенства России 
по бесснежным дисциплинам ездового 
спорта
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9 октября состоялось очередное 
обсуждение вопроса о введении 
регламента по ограничению при-
менения жаберных сетей в мор-
ских и речных акваториях Кам-
чатки. Уж сколько копий сломали 
из-за них за два года, но ни КРХС (в 
2016 году), ни ДВНПС (в 2017-м), 
ни заседания рабочей группы 
точки над i не поставили. И вот 
теперь очередной ученый совет 
КамчатНИРО. Действующие лица 
те же: власть в лице заместителя 
председателя Правительства Кам-
чатского края – министра рыбно-
го хозяйства края В.М. Галицына, 
ученые, рыбопромышленники, по-
граничники, представители СВТУ 
Росрыболовства и другие заинте-
ресованные лица. Обсуждение, 
надо сказать, получилось живое, 
полное ярких метафор, разноза-
ряженное. Впрочем, вопреки за-
конам физики плюс и минус (в 
данном случае противники и сто-
ронники регламента) никак не хо-
тят притягиваться…

Напомним суть вопроса. Не-
сколько ассоциаций рыбопро-
мышленников, работающих на 
юго-западе Камчатки (те, кто ло-
вит ставными неводами), ополчи-
лись на жаберные сети, требуют 
полного их запрета на рыбопро-
мысловых участках (РПУ) Камчат-
ского края и Северных Курил. «На 
востоке сетями не ловят, давайте 
и мы не будем, – решили они. – 
Искореним зло из правил рыбо-
ловства, пока не поздно». Но вот 
какое дело: далеко не всему запад-
ному побережью это предложе-
ние по душе. На север, к примеру, 
ставные невода доставить трудно, 
да и выставить не везде получит-
ся. К тому же ставной невод – удо-
вольствие дорогое, не всем рыбо-
промышленникам по карману. Но 
ОДУ никто не отменял, лимиты 
надо осваивать. Без сетей ну ни-
как не обойтись. Люди попросту 
без рыбы останутся.

В процессе обсуждения был 
разработан нынешний регламент. 
Ученый совет решил «запретить 
осуществлять добычу (вылов) ти-
хоокеанских лососей жаберными 
сетями на морских рыбопромыс-
ловых участках в Камчатском крае:

> Одновременно с использова-
нием других видов орудий добычи 
(вылова) на одном рыбопромысло-
вом участке;

> Сетями длиной более 120 м и 
высотой более 9 м;

> Без интервалов между сетями 
менее 120 м при их установке в 
одну линию (порядок сетей);

> С расстоянием между сетями 
или порядками сетей менее 120 м;

> Устанавливая на одном рыбо-
промысловом участке более 20 се-
тей;

> Устанавливая сети в шахмат-
ном порядке;

> Без обозначения буями крас-
ного или оранжевого цвета начала 
и конца каждой сети;

> Без обозначения положения се-
тей в соответствии с п. 11.6 правил 
рыболовства. Причем информация 
о наименовании пользователя и 
номере разрешения на добычу (вы-
лов) наносится на опознавательные 
буи или знаки крайних сетей, уста-
новленных на рыбопромысловом 
участке».

Соблюдение предложенных огра-
ничений и ежегодно рекомендуемо-

го режима проходных дней позволит 
в полной мере обеспечить опти-
мальный пропуск производителей 
на нерестилища, считает наука.

Лучшим решением проблемы 
стало бы расширение полномочий 
комиссии по регулированию до-
бычи (вылова) анадромных видов 
рыб в Камчатском крае (ее воз-
главляет губернатор). Но для этого 
нужно внести изменения в приказ 
170 министерства сельского хозяй-
ства. Комиссия могла бы оператив-
но «разруливать» проблемы, воз-
никающие в ходе путины. Решать, 
где и какие орудия лова можно 
использовать в данной ситуации, 
когда открывать и закрывать про-
мысел, устанавливать проходные 
дни.

Но тут загвоздка. Проект нового 
приказа при поддержке ВАРПЭ, Со-
юза рыбопромышленников и пред-
принимателей Камчатки (СРПК) 
был выставлен на оценку регули-
рующего воздействия. На заседа-
нии рабочей группы Генеральной 
прокуратуры в Хабаровске проект 
позиционировали как принятый, 
но передача полномочий в прика-
зе не отразилась. «Еще предстоит 
выяснить, как получилось, что Ген-
прокуратуру ввели в заблуждение, 
– отметил на встрече ученого сове-
та заместитель председателя СРПК 
Евгений Кабанов. – Росрыболов-
ство не спешит наделять комиссию 
полномочиями оперативного регу-
лирования. Почему? В ведомстве 
это не комментируют».

Перед голосованием желающие 
смогли озвучить свою точку зре-
ния по поводу регламента. Пред-

седатель АРП «Рыбаки Западной 
Камчатки» Александр Калюжный 
выразил опасение, что запрет кос-
нется и запада: «Мы за понятный 
всем регламент. Полный запрет не 
рационален. Шторма могут приве-
сти к кризису в отрасли: люди за-
везены, заводы работают, а невода 
могут быть деформированы и вы-
брошены на берег».

Председатель ассоциации «Ма-
лых и средних рыбопромышленных 
предприятий Камчатского края» 
Сергей Коростелев уверен, что вла-
дельцы одного-двух участков ника-
кого промышленного пресса за все 
9 лет не наблюдали. Проблема су-
ществует там, где ставные невода 
выставляют вместе с жаберными 
сетями. «Пусть общую длину сетей 
устанавливают сами рыбаки. Как 
могут, как считают нужным, как 
сложилась практика за 10 лет. На 
нашем участке устанавливают три 
порядка сети. Больше невозможно: 
уловы падают», – говорит Сергей 
Коростелев.

Президент Ассоциации ры-
бопромышленных организаций 
западного побережья Камчатки 
Алекс Раманаускас считает, что 
рыбаки способны занять все пра-
вовое пространство, которое им 
дозволено, независимо от того, 
рыбный год или нет: «Доступность 
сетей будет двигать рыбопромыш-
ленника в сторону повышения 
эффективности своей работы. А 
нет, так он сдаст участок кому-то в 
аренду». Опять же под каждый куст 
человека с ружьем не посадишь. 
«А что будет с популяцией через 2 
года?.. – задал риторический во-

прос Раманаускас. – Наша ассоциа-
ция категорически против данных 
полумер, мы за полный запрет 
жаберных сетей. Первые звонки в 
виде кеты и кижуча уже есть…»

Станислав Дашевский, заме-
ститель начальника отдела по 
организации государственного 
контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов погранич-
ного управления ФСБ России по 
Камчатскому краю, отметил, что 
контролировать расстояние в 120 м 
между сетями будет трудно. По-
грешности при постановке сетей, 
измерении и нанесении их на схе-
му имеют большое значение. В том 
числе и для рыбопромышленника, 
с которым пограничники будут 
«ломать копья» в суде. «Мы можем 
доказать только случаи явного на-
рушения. А так, в принципе, мож-
но контролировать выполнение 
этого регламента», – подытожил 
Станислав Русланович.

«Вы недооцениваете влияние 
сетей, – вступил Николай Куйбида, 
руководитель ООО «Камбер». Это 
он снялся в нашумевшем фильме 
«Жаберные сети» с речью о том, 
что шансов пройти к нерестили-
щам у рыбы нет. – Пограничники 
– мощный орган, который можно 
сравнить с медведем. Медведь мо-
жет бороться с лосем. А вот с кома-
рами не может. Это неэффективно. 
Медведь не победит комаров. Про-
летая над бухтой на вертолете, я 
видел лодки с сетками, они пере-
крыли место, откуда у нас весной 
чавычка появляется (а потом и на 
рынке). Пограничники не в состоя-
нии это контролировать. Сети сто-
ят копейки, и это зло. Регламент 
убивает рыбопромышленников и 
поддерживает браконьерство. В 
сарае ведь всегда экономика выше, 
чем на заводе в 300 человек. Мы 
говорим, что шторм невода смо-
ет… Прошлый век! Сегодня это не 
страшно, ту же рыбу поймают на 

реке, переработают на берегу. По-
лучив участки на 20 лет, люди твер-
до стоят на ногах. Ставные невода 
как таковые не нужны. На востоке 
все гладко, они сетки не вводят. У 
них и рыба уже каждый год прак-
тически, а у нас ее уже практиче-
ски каждый год нет. Предлагаю 
сети вообще запретить, пока ки-
жуч с кетой не появятся, или про-
ходные дни восемь дней в неделю. 
Крайний вариант – чередовать 
невод и сетку. Все вместе быть не 
должно. Но с таким количеством 
рыбы в условиях конкуренции мы 
все начинаем переходить на сетки. 
У нас выхода нет. Какой бы я ни 
был противник сетей, не могу по-
зволить меня облавливать, чтобы 
ни один кг не прошел мимо. Мне 
надо завод чем-то грузить».

«Коллеги, мы уже не раз обсуж-
дали эту тему. Мнения разные, но 
надо учитывать все, – дождался 
своей очереди и министр рыбно-
го хозяйства Владимир Галицын. 
– Напомню, что сегодня промысел 
осуществляется всеми разрешен-
ными орудиями лова. Тот, кто вы-
играл конкурсы 2008–09 года, пла-
нировал свою деятельность исходя 
из решений и условий, прописан-
ных в документации. Кому положе-
но ловить только сетными (а таких 
на севере и западном побережье 
Камчатки много), используют 
только их, альтернативы быть не 
может. Если надо сорвать яблоко, 
не рубят дерево. Мы же начинаем 
говорить о глобальных вещах, ис-
ходя из интересов группы лиц или 
конкретного предприятия. Идет 
лобби чьих-то интересов. Ассоци-
ацию интересует, что происходит 
в реках Хайрюзово, Белоголовая? 
А там людям иначе не выжить, ли-
шать их права использовать сети 
– незаконно. Они так же набирают 
людей, работают, платят налоги.

> Окончание материала на стр. 11 <

6 Экология > Кому мешают жаберные сети? <

Если надо сорвать яблоко, 
не рубят дерево
«Стены смерти» – все чаще эти жуткие 
слова звучат на Камчатке. Они вовсе не 
о цунами. И не о давке на каком-нибудь 
рок-концерте, и уж точно не о трюках 
мотоциклистов. Именно так нынче 
принято называть жаберные сети

«ОБИДНО, ЧТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ О 
ЗАПРЕТЕ ЭТИХ ОРУДИЙ ЛОВА, САМИ ДО СИХ 
ПОР ИХ АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТ. ТАК ПОЧЕМУ С 
СЕБЯ НЕ НАЧНЕТЕ?»
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  ПРИГЛАШАЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
КАМЧАТКИ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ 
КРУПНЕЙШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ

Для расширения доступа субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к закупкам крупней-
ших заказчиков АО «Корпорация 
МСП» ежемесячно формирует базу 
данных о закупках крупнейших 
заказчиков, которая содержит ин-
формацию о планах закупок, пе-
речне закупок, партнерах.

На сайте АО «Корпорация 
МСП» по адресу corpmsp.ru в раз-
деле «Обеспечение доступа к за-
купкам крупнейших заказчиков» 
ежемесячно размещается инфор-
мация о планах закупок крупней-
ших заказчиков.

На сайте Правительства Кам-
чатского края kamgov.ru в разделе 
«Малый и средний бизнес» в под-
разделе «Доступ субъектов МСП 
к закупкам крупнейших заказ-
чиков» ежемесячно размещается 
информация о планах закупок у 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Камчатском 
крае.

АО «Корпорация МСП» еже-
месячно формирует перечень 
товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых планируется крупнейшими 
заказчиками у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Дальневосточном федеральном 
округе с указанием наименова-
ния, кодов ОКПД2, объемов закуп-
ки и НМЦ договора.

На сайте Правительства Кам-
чатского края kamgov.ru в разделе 
«Малый и средний бизнес» в под-
разделе «Доступ субъектов МСП 
к закупкам крупнейших заказчи-
ков» ежемесячно размещается ак-
туальная номенклатура перечня 
товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых планируется крупнейшими 
заказчиками у СМСП в Дальнево-
сточном федеральном округе.

В случае заинтересованности 
участия в отборе информацию 
о потенциальных поставщиках 
можно направлять в Агентство 
инвестиций и предприниматель-
ства Камчатского края по адресам 
электронной почты: 

LapitskayaVV@kamgov.ru, 
NusalovaAA@kamgov.ru.

7Территория закона 7> Владимир Путин освободил от должности еще четырех генералов МВД <
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

В целях выявления в действу-
ющих нормативных правовых 
актах положений, необосно-
ванно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности с по-
следующей отменой или кор-
ректировкой таких положений, 
Агентство инвестиций и пред-
принимательства Камчатского 
края формирует план проведе-
ния экспертизы актов Камчат-
ского края на 2018 год.

При наличии сведений, ука-
зывающих, что положения нор-
мативного правового акта могут 
создавать условия, необосно-
ванно затрудняющие осущест-
вление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
просим направлять ваши пред-
ложения в Агентство инвести-
ций и предпринимательства 
Камчатского края по телефону 
42-43-99, факсу 42-37-34, e-mail: 
ZubarMM@kamgov.ru.

Портал бизнес-навигатора 
МСП

АО «Корпорация МСП» разработан и запущен 
в эксплуатацию бесплатный онлайн-ресурс для 
начинающих и действующих предпринимателей 
– портал бизнес-навигатора МСП, который распо-
ложен в сети Интернет по адресу: https://smbn.ru.

Портал бизнес-навигатора МСП – это бесплат-
ный сервис маркетинговой и информационной 
поддержки начинающих и действующих предпри-
нимателей, в котором содержится информация об 

организациях, оказывающих поддержку малому 
и среднему бизнесу, о программах кредитования 
малого и среднего бизнеса, о планах закупок круп-
нейших заказчиков у предпринимателей, а также 
сведения, позволяющие проверить контрагентов, 
в том числе сведения об опыте работы компании, 
об исполненных контрактах (договорах).

Для самостоятельных предпринимателей, 
готовых к быстрому росту, на портале бизнес-
навигатора МСП создана профессиональная 
система «ПОТОК», которая без специальных 
навыков позволяет разработать свой собствен-

ный сайт для продвижения бизнеса через Ин-
тернет.

Кроме того, портал бизнес-навигатора МСП со-
держит информационную систему «ТАСС-Бизнес», 
которая также предоставляет бесплатный доступ к 
информации и различным сервисам, в том числе 
возможность проверять и осуществлять монито-
ринг деятельности контрагентов, размещать акту-
альные контакты и объявления о своей компании, 
отслеживать закупки по заданным критериям ав-
топоиска, получать актуальную информационную 
и аналитическую поддержку.

Механизмы, направленные на развитие 
предпринимательства в Камчатском крае

Основная цель данных мероприятий – повышение профессиональной 
грамотности хозяйствующих субъектов, ознакомление с действующим 
законодательством, регулирующим предпринимательскую деятель-
ность, формирование конкретных умений, получение знаний в области 
менеджмента и маркетинга.

В таблице представлены образовательные программы, запланирован-
ные в 3-м квартале 2017 года.

Дата 
прове-
дения

Тематика Модератор

2 6 – 2 7 
октября

Ускоренная партнерская федеральная 
программа «Бизнес как система», 
«Разработка модели и стратегии 
бизнеса»

АО «Деловая среда»
(ПАО «Сбербанк»)

1 ноя-
бря

Тренинг «Проверка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства»

АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства»

1 – 1 5 
ноября

Курсы дополнительного професси-
онального образования «Развитие 
предпринимательской деятельно-
сти»

Российская академия народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы
при президенте Российской 
Федерации

6 – 1 1 
ноября

Программа для действующих предпри-
нимателей «Школа
предпринимательства»

АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства»

10 ноя-
бря

Семинар «Снижение издержек, про-
филактика потерь»

Мария Сергеевна Логинова 

17 ноя-
бря

Форум по внедрению электронных 
систем в сфере торговли

Камчатский государствен-
ный технический универси-
тет

21 ноя-
бря

Семинар «Этапы развития бизнеса» Оксана Дмитриевна Артю-
хина

24 ноя-
бря

Семинар «Эффективные методики 
поиска и найма лучшего персонала 
для предпринимателя в условиях от-
сутствия времени»

Мария Сергеевна Логинова

Д а т а 
уточня-
ется

Курс краткосрочного обучения для 
начинающих предпринимателей 
«Основы предпринимательской 
деятельности»

Частное образовательное 
учреждение дополнительно-
го образования «Камчатский 
информационно-техниче-
ский центр»

12 дека-
бря

Семинар «Готовимся к грантовой 
кампании – 2018. Проработка идей, 
заявок, бизнес-планов»

ООО «СиАСам»

Приглашаем предпринимателей принять участие в образовательных 
мероприятиях. Запись в группы осуществляется в КГАУ «Камчатский 
центр поддержки предпринимательства» по адресу электронной почты 
kamccp@mail.ru, контактные телефоны: 8 (415-2) 20-58-00, 20-68-00, 21-
59-63.

> Развитие <
Образовательные программы для субъектов малого и среднего предпринимательства
Ежегодно в рамках государственной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих 
в Камчатском крае, Агентство 
инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края проводит 
образовательные мероприятия для 
предпринимателей и их работников

Портал Бизнес-навигатора МСП – это бесплатный сервис маркетинговой и информационной поддержки 
начинающих и действующих предпринимателей smbn.ru

ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ВОЖМОЖНОСТИ!!!         
ИНТЕРНЕТ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ БИЗНЕСА, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ     

Для самостоятельных предпринимателей, готовых к быстрому росту на портале Бизнес-навигатора МСП создана профессиональная система «ПОТОК», 
которая без специальных навыков ускорит процесс развития Вашего бизнеса через «Интернет»

Создайте 
современный сайт 
самостоятельно из 

готовых шаблонов за 5 
минут без дизайнеров 

и программистов

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на портале Бизнес-
навигатора МСП

1. smbn.ru РЕГИСТРАЦИЯ

2. Укажите адрес электронной почты (логин),
введите пароль для дальнейшего использования
при входе в личный кабинет;
3. Введите контактный телефон, фамилию, имя,
ИНН юридического лица или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя и нажмите

4. Пройдите по ссылке в письме, полученном на
адрес электронной почты, указанный Вами при
регистрации
5. Войдите в личный кабинет

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ услугами портала
Бизнес-навигатора МСП

Также регистрация доступна через МФЦ, Агентство 
инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края тел. 42-01-75, отделение Сбербанка, портал 

«госуслуги» gosuslugi41.ru

Анализируйте 
эффективность, 

отслеживая входящие 
звонки.

Управляйте бизнесом 
в реальном времени

Получайте клиентов 
подключив в ПОТОКе

готовый пакет 
продвижения, 

принимай звонки или 
заявки в 

автоматическом 
режиме

Расширяйте свой 
Бизнес

с первых дней работы 
развивай успех –

создавайте в ПОТОКе
новые сервисы и 

услуги 

Управляй рекламой и анализируй 
статистику

РАСШИРЯЙ СВОЙ БИЗНЕС

Если Вы эксперт онлайн рекламы
проводите рекламную компанию
самостоятельно без комиссии, управляя
настройками продвижения

РАСШИРИТЬ СВОЙ БИЗНЕС С ПОРТАЛОМ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА ПРОСТО
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>Яна ГАПОНЮК

Семья Самойленко – по-
настоящему удивительные люди. 
В их союзе царит гармония: когда 
он придумывает и мастерит, она – 
обрамляет созданное его руками 
и показывает людям. Их первым 
совместным проектом стал «Инте-
ресариум» – интерактивный музей 
занимательной науки и творче-

ства. Спустя время открылся музей 
вулканов.

На момент запуска проекта 
Сергей Самойленко работал (и 
работает до сих пор) старшим на-
учным сотрудником лаборатории 
активного вулканизма и динамики 
извержений Института вулканоло-
гии и сейсмологии ДВО РАН. На 
эту должность он вернулся, оста-
вив кресло заместителя института, 
чтобы сосредоточиться на новом 
детище.

Кроме активной научной дея-
тельности он долгое время препо-
давал в Камчатском государствен-
ном техническом университете 
физику, программирование и дру-
гие дисциплины студентам разноо-
бразных специальностей. Именно 
отсюда берет свое начало страсть 
Сергея Борисовича рассказывать 
о сложных вещах просто и увлека-
тельно, а еще именно здесь начали 
рождаться первые экспонаты «Ин-
тересариума».

«Я всегда уделял большое вни-
мание экспериментам. Так в уни-
верситете появился небольшой 
демонстрационный класс, первым 
экспонатом которого стал стро-
боскоп. Мы с инженером лабора-
тории смастерили его с помощью 
подручных средств. Но это было 
что-то вроде хобби, не больше», – 
рассказывает Сергей Самойленко.

Алёна Самойленко, как пред-
ставляет свою жену вулканолог, 
«опытный производитель всяких 
красивых вещей». Она родом из 
Ярославля. Долгое время возглав-
ляла службу корпоративных ком-
муникаций на Северной железной 
дороге. С ее легкой руки в Ярос-
лавле открылись музей и выставка, 
посвященные истории и развитию 
железной дороги, а также другие 

образовательные и развлекатель-
ные проекты. Именно ей пришла 
в голову идея создания интерак-
тивного музея – сначала «Интере-
сариума». Стоило супругам только 
начать движение в эту сторону, их 
было уже не остановить.

«Когда мы только открыли му-
зей занимательной науки и твор-
чества, в нем тут же появились 
камни. Вслед за камнями и другие 

экспонаты. Стало ясно, что все это 
достойно даже не отдельного угол-
ка, а целого зала. Таким образом 
росла наша внутренняя потреб-
ность в подобном пространстве. 
А внешняя потребность у края в 
необычном туристическом про-
дукте, в новом интересном месте 
– есть всегда. Мы мобилизовались 
и уже в январе этого года занялись 
строительством «Вулканариума», – 
вспоминает мой собеседник.

«Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей» – эту народную мудрость 
подтверждает история создания 
музея. Супруги больше всего пере-
живали о том, как найти столько 
творческих людей, которые бы по-
могли им сделать по-настоящему 
красивый и качественный продукт. 
Здесь либо пан, либо пропал. В 
России ничего подобного не было, 
и они знали, что привлекут к себе 
большое внимание. Но, к счастью, 
Камчатка всегда славилась своими 
людьми: яркими, идейными, не-
равнодушными.

«Мы даже предположить не 
могли, что откликнется столько 
людей. Думали, будет небольшая 
компания энтузиастов. Появился 
творческий коллектив, который 
стал разрастаться с невероятной 
скоростью. Удивительно, люди 
включились не в свой проект, про-
сто потому что поняли – здесь мож-
но реализоваться», – говорит Сер-
гей Самойленко.

Первый экспонат, который по-
явился в музее, – это часть личной 
коллекции вулканолога, одного 

из открывателей Долины смерти 
Владимира Леонидовича Леонова. 
Пожалуй, это еще и самый «бы-
стрый» экспонат. Другие пришлось 
собирать долго, в большей степени 
потому, что их нужно было приду-
мать.

«Долго разбирались с кону-
сом, по которому течет парафин в 
виде лавового потока. Надо было 
разобраться, как его греть, как по-
том пускать. До сих пор собираем 
макет цунами. Здесь тоже много 
нюансов, начиная от труднодо-
ступных материалов, заканчивая 
сборкой», – рассказывает мой со-
беседник.

И если проблем с идеями и твор-
ческими находками не возникало, 
то финансовая сторона вопроса 
до сих пор заставляет руководство 
ломать голову и постоянно искать 
разные возможности. «Вулкана-
риум» – исключительно частный 
коммерческий проект, жизнь и 
развитие которого зависят от зара-
ботанных средств.

«Когда начали ремонт поме-
щений и наполнение экспозиции, 
поняли, что наших вложений уже 
не хватает. Я знала обо всей ин-
фраструктуре государственной 
поддержки малого и среднего биз-
неса, поэтому мы быстро вышли на 
Фонд. Ситуация была непростая. У 
нас не было собственных запасов 
и большого опыта ведения ком-
мерческой деятельности. В Фонде 
помогали во всем: начиная от за-
полнения документов, заканчивая 
поиском поручителей. Но главное, 
конечно, то, что таких условий 
кредитования сегодня не предло-
жит ни один банк», – говорит Алё-
на Александровна.

Сейчас музей работает круглого-
дично и готов принять посетителей 
в любой день. К этому скорее обя-
зывает аренда помещения и другие 
финансовые вопросы, которые при-
ходится решать его создателям. Но, 
несмотря на то, что туристический 
сезон уже закончился и в музее нет 
такого наплыва посетителей, руко-
водство решило понизить цену на 
билеты, чтобы как можно больше 
камчатцев смогли познакомиться с 
новым местом в городе.

Как уверяет меня Сергей Бори-
сович, ценны в «Вулканариуме» 

далеко не экспонаты. Рассказ – то, 
ради чего здесь стоит побывать. 
Именно поэтому главная гордость 
музея – экскурсоводы.

«У нас нет большого количе-
ства уникальных вещей, о которых 
можно долго рассказывать и запи-
рать под стекло. У нас то, что люди 
видят каждый день, но не знают, 
почему это удивительно. Подать 
этот материал тоже нужно уметь. 
Человек к нам приходит не за лек-
цией, а за праздником. Посетитель 
должен уйти с ощущением, что ему 
подарили что-то яркое и краси-
вое», – считает учредитель музея.

Еще одна сильная сторона «Вул-
канариума» – его универсальность. 
Здесь будет интересно всем: детям, 
ученым с мировым именем, ту-
ристам. Для Сергея Самойленко 
самые интересные гости – это кам-
чатцы, которые активно путеше-
ствуют по полуострову. Это самый 
благодарный слушатель.

«У них очень внимательный 
глаз, но часто они не понимают, 
что видят. Заметили что-то инте-
ресное, а мы объясняем, как это 
возникло и о чем нам рассказыва-
ет. Тогда на смену первичному вос-
хищению красотой приходит по-
нимание того, о чем тот или иной 
кадр природы нам говорит. А еще 
у них много своих увлекательных 
историй и не меньше вопросов, 
над которыми иной раз приходит-
ся серьезно задуматься», – говорит 
Сергей Самойленко.

К слову, в музее вулканов уже 
есть своя традиция. Если экскур-
совод не ответил на вопрос посети-
теля, последнему вручают бесплат-
ный билет и при новой встрече 
дают ответ. Если заманить обратно 

не получается, тогда вулканолог 
отвечает посетителю по СМС.

«Как правило, вопросы бывают 
двух видов: либо очень простые, 
либо настолько сложные, что нужно 
провести целое исследование, что-
бы дать четкий и полный ответ. Не-
давно на одной из экскурсий спро-
сили, почему в разных источниках 
яйца варятся по-разному. Напри-
мер, в Малке – вкрутую, а на Карым-
шинских источниках белок остается 
мягким. Хотя и там и там они кипят. 
Конечно, у меня нет возможности 
быстро съездить, измерить темпе-
ратуру, провести эксперимент. Но 
подняв источники и изучив вопрос, 
я нашел ответ. Думаю, многим ин-
тересны такие вещи, поэтому скоро 
мы станем выкладывать вопросы 
с ответами на наш сайт», – говорит 
Сергей Самойленко.

Чего в «Вулканариуме» точно 
не удастся найти – так это отдель-
ного стенда с информацией о ка-
тастрофах, жертвах или разруше-
ниях, произведенных вулканами. 
Это принципиальная позиция его 
создателя. Хотя в других подобных 
музеях мира под эту тему отводят 
целые залы. Но одна из задач кам-
чатского музея – борьба со страхом.

«В человеке есть два самых силь-
ных чувства – это любовь и страх. 
Важно понимать, что является 
движущей силой. Я считаю, что на 
смену страху должно прийти зна-
ние, понимание, а потом и любовь 
к родной земле и тем стихиям, с ко-
торыми мы соседствуем».
Фотографии Анастасии 
ТАБАЧИНСКОЙ, Матвея 
ПАРАМОШИНА, Владимира 
ВОЙЧУКА<
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Мы продолжаем знакомить вас с 
клиентами микрокредитной компании 
«Камчатский государственный фонд 
поддержки предпринимательства» и 
сегодня расскажем вам о людях, которые 
создали уникальный проект, наделавший 
так много шума этим летом в нашем 
городе. И, конечно же, речь пойдет 
о первом в России интерактивном 
музее огнедышащих исполинов – 
«Вулканариуме»

«На смену страху должна прийти любовь»

ЦЕННЫ В «ВУЛКАНАРИУМЕ» ДАЛЕКО НЕ 
ЭКСПОНАТЫ. ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ МУЗЕЯ – 
ЭКСКУРСОВОДЫ
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«Рыбная долина» 
станет первым 
крупным 
предприятием 
аквакультуры на 
Камчатке. Этот 
проект получил 
статус резидента 
территории 
опережающего 
развития

Как рассказали в АО «Корпора-
ция развития Камчатки», которое 
сопровождает проект, инициато-
ром строительства рыбоводного 
комплекса интенсивной аквакуль-

туры выступило ООО «Рыбная 
долина» (генеральный директор 
Вячеслав Косеченко). Объем при-
влекаемых инвестиций превыша-
ет 2,8 млрд рублей.

Концепция предприятия пред-
усматривает выращивание в 
установках замкнутого водоснаб-
жения с использованием геотер-
мальных и артезианских источ-
ников до 10 тысяч тонн форели 
и получение 260 тонн форелевой 
икры в год. Выпускаемая продук-
ция ориентирована на внутрен-
ний и международный рынки. 
Не исключены инвестиции ино-
странных компаний. В ходе не-
давнего визита на Камчатку боль-
шой группы предпринимателей 
из Китая, Канады и Японии им 
была предоставлена возможность 
познакомиться с перспективным 
инвестиционным проектом на 

площадке, где намечено строи-
тельство комплекса.

Выход рыбоводного предпри-
ятия на расчетную мощность 
планируется к ноябрю 2020 года. 
Количество работающих на нем 
составит около 180 человек. Об-
щая сумма налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех уровней за 
10 лет превысит 800 млн рублей. 
Использование на аквафермах 
инновационных технологий обе-
спечит выпуск высококачествен-

ной продукции без ущерба для 
окружающей среды.

«Комплекс создается на террито-
рии агропромышленного парка «Зе-
леновские озерки», где за счет феде-
рального и регионального бюджетов 
созданы транспортная и инженерная 
инфраструктура, что ускорит строи-
тельство и снизит затраты на возведе-
ние акваферм», – сказал генеральный 
директор АО «Корпорация развития 
Камчатки» Николай Пегин.
Соб. инф.
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На Камчатке в «Рыбной долине» 
будут выращивать форель

Участниками обсуждения стали 
представители органов исполнитель-
ной власти региона, федеральных 
ведомств и служб, бизнеса Камчатки.

Были рассмотрены вопросы со-
блюдения требований трудового 

законодательства на предприятиях 
региона, основные аспекты новой 
системы государственного контроля.

Заместитель председателя Пра-
вительства Камчатского края Вла-
димир Пригорнев отметил, что 

публичное обсуждение является 
важным каналом обратной связи 
между органами государственной 
власти и гражданским обществом.

«Такие слушания позволяют 
органам государственной власти, 
с одной стороны, прямо, откры-
то, публично рассказать о своей 
работе, с другой стороны – полу-
чить дополнительную информа-
цию о проблемах, которые волну-
ют людей, и их предложения по 
решению этих проблем, – сказал 
Владимир Пригорнев. – Мы дого-
ворились с Михаилом Юрьевичем 
Иванковым, что все предложения, 
которые прозвучали на меропри-
ятии, будут обязательно учтены, 
потому что это то, что сегодня вол-
нует всех, кто работает у нас на 
Камчатке».

Отдельное внимание участни-
ки мероприятия уделили вопро-
сам реформирования надзорной 
деятельности.

«Главная задача сегодня – изме-
нить всю систему взаимоотноше-
ний между бизнесом и надзором, 
уйти, как мы называем, от модели 
санкций, при которой задача над-
зорных органов – выявить нару-
шение и наказать за него, а задача 
бизнеса – каким-то образом избе-
жать наказания. При этом никто 

не ставит во главе угла обеспече-
ние защиты прав и свобод чело-
века. Цель той реформы, которую 
мы сейчас проводим, – сделать 
так, чтобы и надзор, и работни-
ки, и работодатели совместными 
усилиями добивались снижения 
риска охраняемых ценностей – 
жизни и здоровья, трудовых прав, 
та же самая выплата зарплаты», – 
сказал Михаил Иванков.

По итогам мероприятия он 
отметил, что в Камчатском крае 
налажено конструктивное взаи-
модействие между органами вла-
сти и бизнесом. По его словам, 
участники обсуждения готовы 
прилагать максимум усилий в во-
просах защиты прав и интересов 
трудящихся.

Соб. инф.

> Трудовое право <

Охрана труда: уйти от модели санкций
19 октября в Камчатском крае прошло 
публичное обсуждение результатов 
правоприменительной практики 
Госинспекции труда региона. Для 
участия в нем на полуостров прибыл 
замруководителя Федеральной службы 
по труду и занятости Михаил Иванков
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Руководство предприятия за-
ключило договор с компанией 
«Гаск», которая будет заниматься 
строительством причального ком-
плекса в бухте Чавычной. Решены 
геологические и сейсмологические 
вопросы. Для начала строитель-
ства рыбоперерабатывающего 

комплекса необходимо произвести 
отсыпку части акватории бухты. В 
настоящее время уже завезено 20 
тысяч кубометров грунта, а всего 
для формирования территории бу-
дущего завода потребуется до 52 
тыс. кубометров.

«Мы рассчитывали, что нам 
удастся заключить договор на 
аренду земли до 31 мая и начать 
строительство причала в июне. 
Но сроки сдвинулись из-за 
того, что возникли трудности в 
оформлении документов. В кон-
це июля их удалось решить и, 
наконец, сделать первые реаль-
ные шаги. Я думаю, это не по-
влияет на срок сдачи комплекса 
в эксплуатацию и, согласно биз-
нес-плану, он будет запущен в 
2020 году», – говорит Валентин 
Павленко, генеральный дирек-
тор ООО «Город 415».

Предприятие столкнулось с 
другой проблемой. На месте стро-
ительства причальной стенки в на-
стоящее время находятся три зато-
нувших судна. Руководству «Города 
415» удалось установить собствен-
ников, в планы которых, как оказа-
лось, не входит в ближайшее время 
поднятие судов из воды.

«У собственников просто нет на 
это средств, поэтому мы приняли 

решение заняться проблемой са-
мостоятельно. Каждое судно весит 
больше 800 тонн, и подъем только 
одного из них обойдется нам в 6 
млн рублей. Пока весь «подводный 
флот» остается лежать на грунте, 
но работы по подъему затонув-
ших судов и очистке акватории 
бухты ведутся за счет собственных 
средств, и мы планируем завер-
шить их в ближайшее время», – го-
ворит мой собеседник.

Работы по возведению причала 
займут около года. Его протяжен-
ность составит около 220 метров, 
а глубина 7,25 метра. Одновре-
менно здесь будет вмещаться 5 
среднетоннажных судов. К слову, 
общая площадь территории, на 
которой будет располагаться ры-
бообрабатывающий комплекс, со-
ставляет около 1,7 га. Полгектара 
из них займут главный производ-
ственный и вспомогательный кор-
пусы, а также энергоблок.

Планируется, что рыбопере-
рабатывающий комплекс будет 
возведен в три этапа. Сейчас реа-
лизуется первый этап – строитель-
ство причальных сооружений и 
образование территории будуще-
го комплекса. Затем предприятие 
возьмется за строительство непо-
средственно рыбоперерабатыва-
ющего комбината. Третий этап 
подразумевает создание судоре-

монтных мастерских, где будут об-
служиваться суда среднего класса 
до 50 метров. Проект комплекса 
ООО «Город 415» разработан На-
учно-исследовательским и проек-
тно-конструкторским институтом 
по развитию и эксплуатации фло-
та – АО «Гипрорыбфлот».

Как мы уже сообщали, в про-
шлом году на Втором Восточном 
экономическом форуме ООО «Го-
род 415» подписало соглашение 
с южнокорейским партнером 
Korea Traiding & Industries Co. о 
совместном инвестировании в 
строительство современного за-
вода по переработке рыбы мощно-
стью 10–15 тысяч тонн продукции 
в год. Общий объем инвестиций 
составил 10 миллионов долларов. 
Вложения будут осуществляться в 
соотношении 50 на 50. Южноко-
рейский инвестор берет на себя 
обеспечение комплекса всем не-
обходимым оборудованием, ООО 

«Город 415» полностью займется 
строительством причала и рыбо-
перерабатывающего комбината.

Главное направление проекта 
– глубокая переработка белоры-
бицы. Планируется, что лов рыбы 
и производство будут круглого-
дичными. Новый комплекс будет 
включать в себя цеха по перера-
ботке рыбы и консервированию, 
линию по приему сырца и отгруз-
ке продукции на суда, холодиль-
ную камеру, цех по производству 
жестяной тары. На постоянной ос-
нове здесь будет трудиться около 
150 работников.

На сегодня это самый круп-
ный проект по переработке рыбы 
на полуострове, который будет 
реализовываться в рамках ТОР 
«Камчатка». На него будут рас-
пространяться преференции в 
налогообложении, режим свобод-
ной таможенной зоны, которая 
включает в себя беспошлинный и 
безналоговый ввоз, хранение и ис-
пользование товаров.

«В условиях ТОР «Камчатка» 
действительно легче работать. 
Уже сейчас у предприятия другое 
налогообложение, ушли некото-
рые административные барьеры. 
Одним словом, это поддержка, 
которая видна на деле», – говорит 
генеральный директор «Города 
415».<

Всё начинается с причала

Компания «Город 
415» приступила 
к строительству 
причала одного из 
самых крупных 
комплексов по 
переработке рыбы 
в рамках ТОР 
«Камчатка»

Деловая 
Камчатка

  СПРАВКА

Найти продукцию предпри-
ятия «Город 415» можно в мага-
зине с вывеской «Рыба и море-
продукты от производителя» на 
улице Звездной. Филе минтая, 
треска, камбала в охлажденном 
виде продаются здесь по очень 
приятным ценам.

РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 
ПРИЧАЛА ЗАЙМУТ ОКОЛО 

ГОДА. ЕГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
СОСТАВИТ ОКОЛО 220 МЕТРОВ, 

А ГЛУБИНА 7,25 МЕТРА
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> Окончание. 

Начало материала на стр. 6 <

Давайте оценивать проблему в 
комплексе. Напомню недавние со-
бытия – попытку отрегулировать 
промысел КМНС на западе Кам-
чатки. Оказалось, что, выделяя 
пользователям 2 000 тонн корюш-
ки, мы лишили их права ловить 
традиционными сетными ору-
диями лова – запорами. А потом 
были переговоры с руководителем 
минсельхоза, письма руководству 
страны – при помощи титаниче-
ских усилий решение принимали 
полтора года. И цели вроде благие 
были. Таких примеров масса.

Обидно, что люди, которые го-
ворят о запрете этих орудий лова, 
сами до сих пор их активно при-
меняют. Так почему с себя не нач-
нете?

Когда предприятия начали от-
давать участки в аренду, еще в 
2013 году пытался пресечь эту 
тенденцию: одумайтесь, это 
ящик Пандоры! Каждый захочет 
воспользоваться! Если бы рыбо-
промышленники заботились о 
заполнении нерестилищ и своих 
заводах на берегу, построенных 
за миллиарды рублей, то не сда-
вали бы участки в аренду, и мы 

этот вопрос сейчас бы не обсуж-
дали.

Много душещипательных ве-
щей сегодня было сказано, но не 
услышал ответа на вот какой во-
прос. Представим группу рыбо-
промысловых участков на западе 
Камчатки. Им выделено 1 000 тонн 
нерки, 2 000 тонн кеты и 500 тонн 
кижуча. Исходя из этого объема, 
в итоге государство хочет увидеть 
определенные налоги и сборы. 
Итак, официальная рыбалка нача-
лась, лов чередуется с проходными 
днями. И вот начинаются разгово-
ры – невод лучше, чем сети. Рыба 
в них неизбежно гибнет! И ведь 
не поспоришь. А теперь, коллеги, 
объясните, какая разница рыбе, 
какими орудиями лова разрешен-
ный объем будет изъят за опреде-
ленный срок? Она все равно уже не 
придет на нерестилища. Но если 
вам дали выловить 1 000 тонн, то 
ее надо поймать. Благодарен Нико-
лаю Борисовичу за то, что провез 
по рекам. Великолепная ситуация 
с заполнением рек Пымта, Кехта, 
Коль, Кихчик, они забиты рыбой. 
Но из спрогнозированных 20 тыс. 
тонн Камчатка 9 тыс. тонн не до-
ловила (короткий период промыс-
ла, очень нужные проходные дни, 

шторма и отсутствие навигации 
по высокой волне). А это немалые 
деньги, уверяю. Государство с удо-
вольствием получило бы их в виде 
налогов.

Я не за сеть и не против нее, не 
за ставные неводы и не против них. 
Должен быть разумный подход, ис-
пользование тех или иных орудий 
лова в зависимости от ситуации. 
Через год вы начнете кричать: 
все изменилось, верните сети. Но 
ограничения уже будут в правилах 
рыболовства. Оценим все пред-
ложения, нюансы, которые есть 
в каждом подрайоне. А если есть 
проблема с пропуском производи-
телей на нерестилища… Уверяю 
вас, проходных дней будет столь-
ко, сколько необходимо. В Коше-
гочек и Явино не зашла рыба? Нет 
ничего проще. Вводим там стоп-
рыбалку для всех орудий лова на 
год, два – пусть идет! Но помните 
и о норме закона, в которой гово-
рится об экономической целесоо-
бразности рыболовства. Исходя из 
этого, кстати, выделяется ресурс».

На этом дело не закончилось. 
Николай Куйбида заметил, что «с 
вашими проходными днями вы 
убьете морской бизнес и рыбопро-
мышленников запада. Мы оста-

емся без людей на «ставниках», 
все уходят на сети», но министр 
напомнил, что задача проходных 
не в закрытии предприятий, а ис-
ключительно в пропуске рыбы на 
нерест. Именно за это пять минут 
назад и радел руководитель пред-
приятия.

«Если консолидированная по-
зиция всех рыбаков всех ассоци-
аций Камчатки «мы против ры-
балки на западе в нерыбный год», 
– продолжил Владимир Михайло-
вич, – давайте уйдем от постанов-
ки ставных неводов в такой год на 
западе Камчатки. Но я вижу про-
гнозы науки в десятки тысяч тонн. 
Надо ли вводить ограничение, 
когда этот объем надо изъять? 
Зачем закрывать орудия лова на 
реках Соболевского или Тигиль-
ского района, где все хорошо? Ре-
гулирование может осуществлять-
ся любым доступным способом. 
Если комиссии дадут полномочия, 
уверяю, будем принимать реше-
ния по районам, исходя из опера-
тивной ситуации».

Решение ученого совета отправ-
лено на рассмотрение в ФГБНУ 
«ВНИРО». В каком виде регламент 
дойдет до правил рыболовства – 
остается только догадываться. На 

следующий день после заседания 
ученого совета рыбопромышлен-
ники отправились к губернатору. 
Смогли ли они откровенно сказать 
Владимиру Илюхину, кто же, соб-
ственно, не соблюдает проходные 
дни, сдает участки в аренду и нет-
нет да и ставит «стены смерти» у 
них на западе?

Напоследок – цитата все из того 
же фильма «Жаберные сети», с не-
выносимой горечью повествую-
щего о том, что ценнейшие лососи 
не имеют шанса против человече-
ского произвола и уже становятся 
редким гостем на нерестилищах: 
«В качестве эксперимента для 
себя я пытался понять, как этот 
кижуч идет, на каком расстоянии, 
почему он в невод не попадается. 
Я ставил закидную сеть на разре-
шенном участке для себя, потому 
что все сейчас ставят сети. Понят-
но, что любой порядочный рыбо-
промышленник в данных услови-
ях конкуренции не будет работать 
на условиях «я не ловлю, значит, 
рыба пройдет». Нет, все ловят, и 
я буду ловить. Мне же надо вы-
живать». Собственно, это все, что 
надо знать о психологии людей, 
поднимающих волну за запрет жа-
берных сетей.<

> Экология <

Свети нам, «Звезда рыбака»!
Мы продолжаем знакомить вас с участниками 
первого краевого конкурса рисунка, посвященного 
самой главной профессии Камчатки, с поэтичным 
названием «Звезда рыбака». Пусть не все из них 
победили, но каждый рисунок достоин внимания 
широкой аудитории

Если надо сорвать яблоко, 
не рубят дерево

  СПРАВКА

Заочный конкурс рисунка «Звезда рыбака» прошел в мае 2017 года при поддержке Ми-
нистерства 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 Кам-
чатки. Список победителей и конкурсные работы опубликованы на сайте нашей газеты 
rybak.kam-kray.ru.

Виктория Завьялова, 10 лет

<

Валентина Бушкова, 15 лет

Алёна Комарова, 16 лет

<
<

Яна Мельникова, 9 лет

<

Ангелина Краснова, 9 лет

<
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В октябре на 
дорогах края 
погибли 12 человек. 
Рост количества 
ДТП обсуждался 
на внеочередном 
заседании краевой 
комиссии по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения

«На дорогах края сохраняется 
сложная обстановка, – сообщил за-
меститель председателя региональ-
ного правительства Юрий Зубарь, 

который вел заседание. – Ситуацию 
со смертностью в дорожно-транс-
портных происшествиях нельзя на-
звать приемлемой. За один лишь 
октябрь у нас 12 погибших человек 
на дорогах. Это очень много».

По словам начальника управ-
ления ГИБДД УМВД по Камчат-
скому краю Ростислава Асова, 
по итогам 9 месяцев 2017 года в 
регионе зарегистрировано 412 
ДТП, в которых 569 граждан по-
лучили травмы различной степе-
ни тяжести.

Основными причинами аварий 
на дорогах края являются несоблю-
дение очередности проезда, превы-
шение скоростного режима и выезд 
на полосу встречного движения.

Отдельное внимание участни-
ки заседания уделили подготовке 
к зимнему периоду. Было отмече-
но, что в целом по краю дорожные 
службы готовы к работам по снего-
очистке и поддержанию проездов в 
надлежащем состоянии.

«Отдельные нарекания есть по 
работе на федеральной трассе мор-
порт – аэропорт, – отметил Юрий 
Зубарь. – Летний сезон уже прак-
тически закончен, а там только раз-
метку наносят. Кроме того, есть ряд 
вопросов по ремонту отдельного 
участка трассы в черте Петропав-
ловска-Камчатского. На 6–8 кило-
метрах до сих пор не завершены 

работы по ремонту покрытия дан-
ной трассы. Вырыты ямы, убраны 
тротуары, зачастую отсутствуют 
знаки, ограничивающие скорость и 
предупреждающие о том, что здесь 
ведутся дорожные работы. Мы в 
очередной раз вынуждены обра-
тить внимание представителей Да-
льуправтодора, в чьей зоне ответ-
ственности находится содержание 
этой дороги, на эти проблемные 
моменты».

По итогам заседания Юрий Зу-
барь поручил ответственным лицам 
подготовить список конкретных 
предложений для стабилизации до-
рожно-транспортной обстановки в 
Камчатском крае.
Соб. инф.

Следи за дорогой!

  СТАРЫМ ПОКРЫШКАМ 
ОБЪЯВЛЕН БОЙ

Более 10 тысяч автомобиль-
ных покрышек общим весом 121 
тонна собрано на территории 
Петропавловска-Камчатского за 
лето. Об этом сообщили в реги-
ональном агентстве по обраще-
нию с отходами.

Там рассказали, что работы 
по сбору и утилизации отра-
ботанных шин проводятся со-
вместно с ООО «Экология». Все-
го заключено 5 госконтрактов 
на общую сумму 3 млн рублей 
для вывоза и обезвреживания 
140 тонн автопокрышек. Работа 
проводится как по сообщениям 
от граждан, так и во взаимодей-
ствии с надзорными органами 
в рамках рейдов. Сбор шин, их 
транспортировка и утилизация 
производятся силами подрядчи-
ка в том случае, если виновных в 
загрязнении окружающей среды 
не удается установить.

Добавим, что работы по 
утилизации отработанных по-
крышек будут продолжаться и 
в осенне-зимний период до тех 
пор, пока будут позволять погод-
ные условия.
Соб. инф.

Как рассказал министр ЖКХ и 
энергетики Камчатского края Вла-
димир Тихонович, в число лидеров 
помимо нашего региона вошли 8 
субъектов страны: Москва, респу-
блики Башкортостан и Татарстан, 
Самарская область, Республика 
Алтай, Тульская, Липецкая и Ново-
сибирская области. Минстрой оце-
нивал наличие в регионах необходи-
мых запасов топлива, выполнение 
ремонтных программ, сокращение 
уровня задолженности ресурсоснаб-
жающих организаций перед постав-
щиками топливно-энергетических 
ресурсов.

По словам Владимира Тихоно-
вича, во всех 52 муниципальных 
образованиях Камчатского края 
отопительный сезон был начат сво-

евременно. Все объекты социальной 
сферы и жилые дома, расположен-
ные на территории региона, были 
подключены к системе отопления с 
4 сентября по 1 октября.

«Объем финансирования на под-
готовку к ОЗП 2017–2018 годов на 
Камчатке превысил 2 млрд рублей. 
Свыше 1,3 млрд рублей составили 
средства краевого бюджета, 350 
млн рублей выделены из бюджетов 
муниципальных образований, еще 
около 416 млн рублей направили 
предприятия края, – сказал Влади-
мир Тихонович. – Запланированные 
работы по ремонту жилого фонда, 
объектов теплоэнергетики, водоза-
боров, а также тепловых, водопро-
водных сетей и сетей водоотведения 
выполнены в крае на 100%».

В ходе ремонтной кампании 
различные виды работ были про-
ведены в 234 котельных, 21 ЦТП. 
К началу осенне-зимнего периода 
были подготовлены 99 водозабо-
ров, порядка 2 тыс. километров се-
тей инженерной инфраструктуры, 

около 8,3 млн квадратных метра 
жилого фонда. Ремонтные работы 
выполнены на 511 объектах соци-
альной сферы с объемом финанси-
рования порядка 172 млн рублей. 
На особом контроле находится во-
прос замены ветхих аварийных се-

тей (в этом году заменено порядка 
50 километров коммуникаций).

«Для прохождения отопитель-
ного периода в регионе сделан не-
обходимый запас топлива», – доба-
вил министр.
Соб. инф.

> ЖКХ <

Зима близкоКамчатский край вошел в число 
регионов – лидеров по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2017–2018 
годов. Высокий уровень готовности 
инфраструктуры и жилищного фонда к 
предстоящей зиме отмечен Минстроем 
России
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ТОР «КАМЧАТКА» 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

Свой визит Юрий Трутнев начал 
с того, что ознакомился с ходом раз-
вития в нашем крае режимов ТОР и 
свободного порта Владивосток.

Как было сказано во время 
обсуждения этой темы, в ТОР 
«Камчатка» будут включены до-
полнительные территории. По-
становление Правительства РФ о 
расширении границ ТОР, которое 
проходит согласование, предпо-
лагает распространение особого 
налогового режима на муници-
пальные образования в 7 районах 
Камчатки: Соболевском, Усть-
Камчатском, Быстринском, Ка-
рагинском, Олюторском, Тигиль-
ском и Усть-Большерецком. Это 
позволит реализовать 16 новых 
инвестиционных проектов в отда-
ленных районах Камчатки.

По словам губернатора Влади-
мира Илюхина, объем инвестиций 

этих 16 проектов – 50 млрд рублей. 
Один из проектов, претендующих 
на статус резидента ТОР «Камчат-
ка», предполагает освоение Круто-
горовского месторождения угля в 
Соболевском районе. Проект при-
надлежит индийской компании 
«TATA Power». Инвестор готов вло-
жить в него более 33 млрд рублей. 
Заявки на включение территорий в 
границы ТОР также подали иници-
аторы проектов в области рыбопе-
реработки, добычи полезных иско-
паемых и туризма.

Кроме того, на повестке дня 
стоит вопрос о включении в грани-
цы свободного порта Владивосток 
международного аэропорта Петро-
павловск-Камчатский (Елизово), 
где идет подготовка к строитель-
ству нового пассажирского терми-
нала (общая сумма инвестиций – 
порядка 7 млрд рублей).

По словам Юрия Трутнева, все 
делается для того, чтобы инвесторы 

встречали наименьшее количество 
препятствий.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МОРСКОГО 
ВОКЗАЛА

Вместе с Владимиром Илюхиным, 
руководителями федеральных служб 
и предприятий Юрий Трутнев посетил 
территорию морского вокзала. Как 
рассказал и. о. гендиректора ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Лаврищев, в 
ближайших планах его предприятия 
– реконструкция четвертого причала. 
Этот причал должен работать в одной 
связке с соседним, пятым, чтобы у 
морского вокзала смогли швартовать-
ся суда длиной до 250 метров.

В рамках реконструкции прича-
ла будет сделана новая шпунтовая 
стенка, выполнено верхнее покры-
тие, установлены отбойные устрой-
ства. Юрий Трутнев поставил зада-
чу начать работу летом следующего 
года, а завершить – в 2019-м.

Кроме того, полпред поручил 
ускорить оснащение пункта пропу-
ска через госграницу. В свое время 
Росграница не выполнила эту рабо-
ту. Оснащением пункта пропуска 
аппаратурой, которая нужна по-
граничным, таможенным и другим 
органам государственного контроля 
для выполнения их функций, пору-
чено заняться «Росморпорту».

Напомним, что первых пассажи-
ров круизного лайнера новый мор-
вокзал принял 26 июня. Его пло-
щадь – более 8 тысяч квадратных 
метров, рассчитан на одновремен-
ное обслуживание до 200 человек.

КАМЧАТСКИЕ ГЕКТАРЫ
Еще один важный вопрос, кото-

рый интересовал Юрия Трутнева, – 
реализация в крае программы даль-
невосточного гектара.

На сегодня определено 9 мест 
компактного размещения предо-
ставленных земельных участков. 
Наибольшей популярностью сре-
ди заявителей пользуется Елизов-
ский район. Однако с обеспече-
нием участков инфраструктурой 
могут возникнуть сложности, так 
как эти расходы были возложены 
на регион.

«Договорились о том, что там, 
где места компактного прожи-
вания, где надо дороги людям 
построить, линии электропере-
дачи, помочь им обустроиться, 
мы будем выделять средства из 
федеральной программы, субъект 
попросим тоже в этом поучаство-
вать», – сказал Юрий Трутнев.

«Для развития инфраструкту-
ры в местах массового скопления 
участков необходимо 4 млрд 600 

млн рублей, – отметил Владимир 
Илюхин. – Я признателен Юрию 
Петровичу за поддержку из феде-
рального бюджета. Мы договори-
лись о том, что 50% поступит из 
федерального бюджета, а на 2019 
год мы будем планировать и свои 
средства на создание инфраструк-
туры».

По мнению полпреда, в регио-
нах Дальнего Востока необходимо 
активизировать работу по инфор-
мированию граждан о том, какие 
возможности и меры поддержки 
предоставляет закон о дальнево-
сточном гектаре, а также макси-
мально упростить процедуру по-
лучения участков.

В целом на Камчатке подано 
уже 3 765 заявлений на дальнево-
сточный гектар. Гражданам вы-
даны участки общей площадью 
более 1 690 га. На стадии заклю-
чения находится еще 361 договор. 
Кроме того, 1 августа в крае рас-
ширен перечень земель для предо-
ставления дальневосточного гек-
тара: дополнительно открыто 3,8 
млн гектаров в защитных лесах и 
700 тысяч гектаров над участками 
недр. 18 октября в проект включе-
ны еще 15 млн гектаров на терри-
ториях охотничьих угодий.
Соб. инф.

«Стройка была непростой. Два 
подрядчика ушли: не смогли спра-
виться с этой задачей. Как итог 
выпали из графика на 8 месяцев, 
– рассказал губернатор Владимир 
Илюхин. – В этом году на объект 
пришла компания «Устой-М» и про-
фессионально выполнила все за-
планированные работы. Огромное 
спасибо строителям, которые сде-
лали этот мост, и всем дорожным 
службам».

Новый мост сменил аварийную 
конструкцию, построенную в Ели-
зове в 1967 году. До реконструкции 
надежность перехода была крайне 
низкой: грузоподъемность была 
снижена более чем в два раза, 
имелся ряд несоответствий требо-
ваниям безопасности дорожного 
движения.

Общая протяженность участ-
ка реконструкции превысила 
400 метров. В ходе работ на 

подъездных путях и мостовом 
переходе обустроили 4-полос-
ную проезжую часть шириной 
18 метров, благоустроили на-
бережную. Выполнен монтаж 

балок пролетных строений, на-
несено трехслойное компонент-
ное покрытие, сделаны подходы. 
Новый 48-метровый мост выдер-
живает динамическую нагрузку 

100 тонн. Кроме того, на объек-
те установили два пешеходных 
моста.

«Недавно мы праздновали День 
дорожника, а впереди будет День 
автомобилиста. Новый мост – хо-
роший подарок от всех дорожни-
ков всем автомобилистам. Эта до-
рога даст дополнительный импульс 
развитию Елизовского района», 
– отметил глава района Роман Ва-
силевский.

Работы по реконструкции 
мостового перехода выполнены 
за счет краевого бюджета. По 
словам главы региона, за про-
шедшие 10 лет на Камчатке от-
ремонтировано и построено 
свыше 30 мостов.
Соб. инф.

> Верной дорогой <

Открыто движение  
по новому мосту через Половинку

Дорожная карта Юрия Трутнева
Очередной визит на Камчатку 
заместителя председателя Правительства 
РФ – полномочного представителя 
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 
был посвящен трем главным вопросам: 
режимы ТОР и свободного порта, 
развитие транспортной инфраструктуры, 
дальневосточный гектар

В Елизове открыли движение по новому 
мосту через реку Половинку. Первыми 
по мосту проехали дорожные машины 
компании «Устой-М», завершавшей 
строительство объекта
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По материалам российских СМИ

  ЕВГЕНИЮ НОВОСЕЛОВУ 
ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ 
«ПРИЗНАНИЕ»

17 октября состо-
ялась церемония на-
граждения премией 
«Признание», учреж-
денной в этом году ад-
министрацией Петро-
павловск-Камчатского 
городского округа. 
Номинантами стали 
люди, которые внесли 
заметный вклад в раз-
витие краевой столи-
цы.

В номинации «Социальное партнерство – 
Меценат года» награда присуждена депутату 
заксобрания края, генеральному директору 
ПАО «Океанрыбфлот» Евгению Новоселову.

Традиции меценатства и социального пар-
тнерства поддерживаются на предприятии 
«Океанрыбфлот» уже много лет. За это время 
при активном содействии руководства фир-
мы удалось воплотить в жизнь немало значи-
мых для Камчатки проектов. Особое внима-
ние уделяется работе с детьми и поддержке 
детского спорта.

Евгений Новоселов является председате-
лем попечительского совета регионального 
отделения общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России». При участии этой органи-
зации в 2017 году были проведены соревно-
вания среди трудовых коллективов, турнир 
по стритболу среди школьников 5-го округа, 
соревнования среди детей «Щит и Меч» в рам-
ках исторического фестиваля «От Руси до Рос-
сии», турнир по кикбоксингу, соревнования 
по волейболу среди школьников 5-го округа, 
спартакиада молодежи Камчатского края по 
дзюдо, по самбо и ряд других спортивных ме-
роприятий.

Юные спортсмены при финансовой под-
держке Евгения Новоселова выезжают для 
участия в соревнованиях за пределы полуо-
строва. Также проводится страхование участ-
ников спортивных мероприятий от несчаст-
ных случаев.

Кроме того, Евгений Новоселов ведет боль-
шую благотворительную работу по поддержке 
жителей 5-го избирательного округа из числа 
незащищенных категорий граждан, особенно 
неработающих пенсионеров и ветеранов.

  АНДРЕЙ КОПЫЛОВ: 
«ПРОФЕССИЮ, СВЯЗАННУЮ С 
МОРЕМ, ВЫБИРАЮТ СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»

Первый заместитель председателя заксо-
брания края Андрей Копылов принял участие 
в митинге, посвященном памяти погибших 
моряков и рыбаков Камчатки.

Представители исполнительной и законо-
дательной власти Камчатского края, адми-
нистрации города, общественных организа-
ций, рыболовецких предприятий региона, 
курсанты КамчатГТУ, горожане собрались 
17 октября у стелы «Город воинской славы» 
в Петропавловске, чтобы отдать дань памяти 
всем, кто не вернулся к родным камчатским 
берегам.

«В этот день мы традиционно вспоминаем 
тех, кто не вернулся из морских походов. Море 
– опасная, суровая стихия, где, к большому 
сожалению, случаются трагедии, – сказал, 
обращаясь к участникам митинга, первый 
вице-спикер краевого парламента Андрей Ко-
пылов. – Те, кто выбирает профессию, связан-
ную с морем, – смелые люди, понимающие, с 
каким риском и трудностями придется стол-
кнуться. Они достойны большого уважения. 
Очень хочется, чтобы мы видели их живыми и 
здоровыми, чтобы они всегда в полном соста-
ве слышали доклад капитана или командира: 
«Прошел линию мысов, следую к причалу!»

Минутой молчания и торжественным зал-
пом почтили память всех, кто не вернулся к 
родным берегам, после чего состоялся цере-
мониальный спуск памятных венков и цветов 
в воды Авачинской губы.

Имена камчатцев, погибших в разные годы 
в море при исполнении трудового и служеб-
ного долга, будут увековечены на мраморных 
досках внутри Камчатского морского собора, 
который строится на сопке Радиосвязи. Ра-
боту по сбору более чем тысячи имен провел 
историк и краевед Сергей Гаврилов.

Санкт-Петербург принимал 
рекордное для ассамблеи коли-
чество участников – 2 400. Пар-
ламентарии из 161 страны обсу-
дили вопросы сохранения мира 
и демократии через межрелиги-
озный и межэтнический диалог.

На открытии ассамблеи Вале-
рий Раенко процитировал слова 
президента Владимира Путина о 
том, что парламентаризм игра-
ет важную роль в укреплении 
доверия между государствами 
в поиске компромиссных реше-
ний острых международных про-
блем.

«В этом смысле символично, 
что ассамблея проходит в колыбе-
ли российского парламентариз-
ма – Санкт-Петербурге, – сказал 
Валерий Раенко. – Очень важно, 
что вопросы межэтнического 
мира и межнационального со-
гласия сегодня рассматриваются 
с участием такого значительного 
количества стран. В резолюции 
изложены, казалось бы, базо-
вые, очевидные вещи о развитии 
и укреплении демократии. Но, 
судя по тому, как шлифовалась в 
дискуссии каждая формулировка 

этого документа, сегодня все по-
нимают, что демократия требует 
защиты, к сожалению, зачастую 
от тех стран, которые взяли на 
себя роль ее «хранителей». На по-
лях ассамблеи в эти дни со сторо-
ны многих стран не раз звучало, 
что каждое государство имеет 
право на собственный уникаль-
ный путь развития на основе сво-
бодного волеизъявления народа. 
Нельзя навязывать стандарты 
извне, это противоречит самой 
сути и принципам демократии 
и провоцирует такое общее зло, 
как терроризм. Мир на планете 
можно сохранить только всем 
вместе, договорившись о чест-
ных, уважительных, открытых 
правилах взаимного общения».

Спикер камчатского парла-
мента считает своевременным 
предложение председателя Со-
вета Федерации РФ Валентины 
Матвиенко провести под эгидой 
ООН с участием глав государств 
и лидеров мировых религий 
всемирную конференцию, по-
священную налаживанию меж-
религиозного и межцивилизаци-
онного диалога.

Установить систему кон-
диционирования воздуха в 
залах крупнейшего спортив-
ного сооружения на Камчат-
ке неоднократно просили 
спортивная общественность 
и руководство комплекса. И 
вот оборудование вступило 
в строй.

«Комплекс сдан восемь лет 
назад. Время не стоит на месте 
и требует движения вперед, – 
рассказал директор КГАУ «ФОК 
«Звездный» Владимир Синетов. 
– Наплыв занимающихся в за-
лах борьбы и тренажерном зале 
очень большой, прежняя вен-
тиляция уже не справлялась. 

Руководство ФОКа приняло 
решение об установке системы 
мультизонального кондицио-
нирования воздуха. В феврале 
этого года мы обратились в ми-
нистерство спорта и к депута-
ту законодательного собрания 
Светлане Галянт. Так как Свет-
лана – знаменитая спортсмен-
ка, чемпионка, тренер, она зна-
ет о проблеме нехватки свежего 
воздуха в залах не понаслышке. 
При помощи краевого депутата 
и правительства региона нам 
удалось получить финансиро-
вание, и системы кондициони-
рования в двух залах были уста-
новлены».

Владимир Синетов добавил, 
что в планах учреждения – при-
обретение и монтаж в других 
залах такого же оборудования.

Как заметила администра-
тор тренажерного зала Любовь 
Шевченко, после запуска си-
стемы заниматься в зале стало 

очень комфортно. «Воздух в 
зале свежий, гораздо легче ды-
шится, что немаловажно при 
спортивных тренировках», – по-
делилась она.

«Как депутат я контролиро-
вала установку системы кон-
диционирования с момента 
монтажа до запуска, – сказала 
Светлана Галянт. – Когда она 
была отлажена, стало ясно, что 
это насущная необходимость 
для тех залов, где могут на-
ходиться от 10 до 200 человек 
сразу».

«После установки этого обо-
рудования мне стало легко тре-
нироваться. Это все благодаря 
Светлане Алексеевне Галянт, 
спасибо ей огромное. Я готов к 
высоким результатам!» – побла-
годарил тренера и краевого де-
путата член молодежной сбор-
ной России по самбо, кандидат 
в мастера спорта по самбо и 
дзюдо Хожиакбар Рахимжанов.

> Перспективы <

Благодаря Светлане Галянт  в «Звёздном» 
установлена система кондиционирования
Депутат Законодательного собрания 
Камчатского края Светлана Галянт 
проверила работу новой системы 
кондиционирования в ФОК 
«Звездный». Это оборудование 
установлено здесь благодаря ее 
помощи

Валерий Раенко:  
«Демократия требует защиты»
Председатель Заксобрания 
Камчатского края Валерий Раенко 
принял участие в 137-й Ассамблее 
Межпарламентского союза в Санкт-
Петербурге
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> Электронный адрес фонда капремонта нашего края fkr.kamchatka@mail.ru <

В июле этого года были внесены 
поправки в данную статью и исклю-
чили обязанность по оплате долгов 
предыдущего собственника, если 
эта обязанность не была исполне-
на Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, 
являющимися предыдущими соб-
ственниками помещения в много-
квартирном доме.

Другими словами, если после 
приватизации помещения за ним 
числился долг по вносам на капи-
тальный ремонт, а новые жильцы 
оплатили эту задолженность, то 
теперь они смогут получить пере-
расчет, а обязанность по оплате у 
нового собственника возникнет 
лишь с момента регистрации права 
собственности на приватизирован-
ное помещение.

«Раньше граждане, привати-
зирующие свое жилье, были обя-
заны за свой счет гасить долги 
за капитальный ремонт. Сейчас 
обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт сохра-
няется за прежним собственни-
ком помещения, если жилье на-
ходилось в муниципальной или 
государственной собственности. 
Если такая ситуация возникла, 

то новый собственник должен 
обратиться к нам в фонд для пе-
рерасчета», – пояснил генераль-
ный директор Фонда капиталь-
ного ремонта Камчатского края 
Сергей Течко.

Данное положение распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 
Муниципалитеты, которые на-
копили долги до момента прива-
тизации, будут обязаны погасить 
их в полном объеме.

Для перерасчета суммы взно-
сов необходимо в адрес фонда 
предоставить заявление с прило-
жением копии выписки о реги-
страции такого права и договора 
о приватизации. Перерасчет бу-
дет произведен в течение 30 ка-
лендарных дней с момента полу-
чения обращения фондом.

По всем возникающим вопро-
сам необходимо обратиться в 
фонд по телефону 8 (415-2) 42-
09-63, факсу 8 (415-2) 42-11-45, 
e-mail: fkr.kamchatka@mail.ru.

«Стоить отметить, что во всех 
остальных случаях смены соб-
ственника, кроме приватизации, 
долги за капремонт переходят 
вместе с квартирой новому соб-
ственнику», – добавил Сергей 
Течко.

Собственникам 
приватизированного жилья 
пересчитают взносы на капремонт

С июня 2014 года собственники квартир 
в многоквартирных домах оплачивают 
квитанции за капитальный ремонт. 
При этом если жильцы покупали или 
продавали квартиры, приватизировали 
или получали по наследству, все 
долги за капитальный ремонт 
предыдущего хозяина переходили 
новому собственнику. Данная норма 
была прописана в ч. 3 ст. 18 Жилищного 
кодекса РФ

Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

Группа 
«Камчатка 
навсегда!»:  

нас уже более  
11 тысяч

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

ТЕЛЕФОН  
(415-2) 23-41-95, 

E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Реклама

Реклама

mailto:fkr.kamchatka@mail.ru
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Остановки для транспорта 
специально разрабатывались для 
нашей погоды. Дизайнеры учли 
все. На случай жары они сделали 
стеклянные крыши. На случай 
ветра – проемы в стенах. На слу-
чай мороза – железные сиденья.

***
– Как я мог испортить жене 

день рождения, если я даже не 
помню, когда он?

***
Объявление в газете: «Позна-

комлюсь с Томом Крузом. Том, 
если ты сейчас читаешь этот но-
мер «Подольского рабочего», по-
звони мне».

***
Сегодня на шоссе водитель 

«Феррари» обогнал «Хаммер» 
справа, однако водитель «Хам-
мера» не растерялся и обогнал 
обидчика сверху.

***
– От меня ушла жена.
– А ты на кухне смотрел?

***
Вчера топ-менеджер «Газпро-

ма» наконец истратил всю зар-
плату за февраль 2013 года!

***
– Я ненавижу понедельник!
– Сегодня же пятница.
– А ненависть не утихает!

***
– Ты в пятницу вечером во 

сколько освободишься?
– В пятницу вечером я осво-

божусь в понедельник.
***

Как известно, театр начина-
ется с вешалки. А когда, выходя 
из театра, вы не находите на ве-
шалке свое пальто, начинается 
цирк!

***
– У меня замечательный ха-

рактер, просто у людей какая-то 
слабая психика.

***
Соль жизни в том, что она не 

сахар.
***

Лишь немногие, кого мучает 
кашель, идут к врачу. Остальные 
идут в театр.

***
Возможности медицины без-

граничны. Ограничены возмож-
ности больных.

***
Дураков на свете мало. Но 

расставлены они так грамот-
но, что встречаются на каждом 
шагу.

***
Жить нужно так, чтобы было 

стыдно рассказать, но приятно 
вспомнить.

***
Если вы, посмотрев в зерка-

ло, никого там не увидели, зна-
чит вы неотразимы!

***
Он был женат два раза. Оба – 

неудачно. Первая жена от него 
ушла. Вторая – нет.

***
– Для домашнего зверья люди 

как боги. Только кот – атеист, 
по-моему.

> 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%

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

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

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
ТЕРПУГ Н/Р ОХЛАЖДЕННЫЙ- 100

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ – 85 
АССОРТИ ДЕЛИКАТЕСНОЕ – 50
ГОЛЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ – 65
ЩУПАЛЬЦА КАЛЬМАРА НАТУРАЛЬНЫЕ -110 
ПЕЧЕНЬ МИНТАЯ - 65
РАГУ ИЗ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ - 60

Акция, супер цена !!!!!
Кета натуральная - 60, Нерка натуральная -60,  

Фарш лососёвый, натуральный - 50,  
Горбуша натуральная - 60

Сельдь в майонезно –  
горчичной заливке – 110

Треска филе ломтики в 
масле – 112

Сельдь филе кусочки в 
горчичной заливке – 110

Сельдь филе кусочки в 
масле – 110

Палтус филе ломтики в 
масле – 105

Охлаждённая рыба  
(руб. за кг)

КЕТА -210
КОРЮШКА -190
МОЛОКИ ЛОСОСЁВЫЕ -60
НЕРКА- 390
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 Пресервы из солёной рыбы 
в ассортименте (руб. за баночку 200 гр.)

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, 11 км, пр. Победы, 79/6.
Тел (факс).: 8(415-2) 490-290, 8-924-685-58-77, 8-924-784-11-98; 

http://www.snabkomplekt41.ru. E-mail: snabkomplekt41@mail.ru.

Организуем общее 
материально-

техническое снабжение

www.snabkomplekt41.ru

• Судовая электрика(светильники, 
лампы)

• Кабель (КГ, КНР, КНРЭ, КМПВЭ)
• Цепи и якоря
• Троса
• РТИ и АТИ
• Протекторы
• Судовые двери
• Электродвигатели от 0,25 кВт 
• Цветной металлопрокат ( н/ж, 

АМГ, бронза, латунь)
• Насосы и сепараторы, ЗИП 

(НЦВ, ЦВС, СЦ-1,5)

Реклама

«СНАБЖЕНИЕ»
АКТЕХ

Аккумуляторы стартерные, гибридные

«Больше ток, выше надежность!»

Срок гарантии «ЗВЕРЯ» – 3 года

Сертификат Морского регистра

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

Тел. 42-45-14  
311-200


