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В криптовалютчики пойду!
Пусть меня научат!
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Клуб «41 регион»:
репортаж с детских соревнований по лыжным гонкам
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Пахари
Охотского моря
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2 тысячи
долларов
за тонну?
Мало!

Как было отмечено на совещании, в 2017-м российские рыбаки
добыли почти 5 млн тонн. Отдача
от отрасли растет, но она могла
бы быть еще больше. Из-за сырьевой направленности экспорта
бюджет недополучает 30–40 млрд
рублей.
По результатам прошлого года
объем экспорта составил 2,1 млн
тонн. Пока в его структуре преобладает продукция с относительно
низкой добавленной стоимостью,
поэтому стоимость экспорта пока
невелика: в среднем 2 тысячи
долларов за тонну. Перед рыбной
промышленностью
поставлена
задача к 2025 году переломить
сложившуюся сырьевую модель.
Дмитрий Медведев назвал абсолютно правильной идею инвестиционных квот в рыбной
отрасли и заявил о намерениях
расширить эту программу.
В рамках первого этапа приема заявок на инвестквоты в 2018
году было отобрано или допущено к конкурентной процедуре более 50 проектов по строительству
рыбопромысловых судов и береговых
рыбоперерабатывающих
заводов. Совокупный объем заявленных инвестиций по этим проектам составил более 130 млрд
рублей.

23-41-95

ЗА ВЫСОКИЕ УЛОВЫ!

на север

Премьер-министр
Дмитрий
Медведев провел
в Мурманской
области совещание
по развитию
рыбной отрасли.
Рыбакам
поставлена
задача изменить
структуру экспорта
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Лосось уходит

> АКТУАЛЬНО <

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
«РЫБАК КАМЧАТКИ»
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 1952 ГОДА

Лососевая путина этого года будет для Дальнего Востока урожайной. Но дальнейший
прогноз не радует: перемены климата ведут к сокращению улова и смещают
промысловые районы на север
> Окончание на стр. 4 - 5 <

Деловая
Б И З Н Е С - ГА З Е ТА
Камчатка

для размещения больших
групп рыбаков, строителей,
туристов. Цена от 700 рублей в
сутки, скидки.

<

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

Реклама

совместный проект
газеты «Рыбак Камчатки»,
Правительства Камчатского края
и бизнес-сообщества
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Регион

> За 25 этапов участники «Берингии» прошли 2 101 километр <

Чемпионом самой
протяженной в
стране гонки на
собачьих упряжках
«Берингия-2018»
стал Валентин
Левковский.
Награждение
победителя
и призеров
соревнований
состоялось
20 апреля
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телям камчатских сел, через которые проходил маршрут гонки, они
отдавали все свое сердце и душу,
встречая наших каюров. «Берингия» – это наша общая победа. Победа людей, которые уважают и
чтут культуру, обычаи и традиции
Севера».
Чемпиону «Берингии-2018» Валентину Левковскому вручен главный приз – сертификат на 3 млн
рублей. Вопрос о применении призовых уже решен. «Я маме с папой
подарю. Пусть они квартиру купят
себе, чтобы перебраться в Петропавловск», – сказал победитель гонки.
Сертификат на 2 млн рублей получил серебряный призер гонки –
каюр из Москвы, дебютант «Берингии» Вячеслав Демченко. Третий

Герои «Берингии»
Напомним, гонка стартовала 11
марта в селе Мильково. На старт
заезда вышли 15 каюров, к финишу дошли 11. Первыми снялись с
гонки Анфиса Бразалук и Тимофей
Гынунтегин, затем за неспортивное
поведение был снят с гонки Александр Долгодушев. В Тиличиках о
прекращении борьбы заявил дебютант гонки – Ярослав Адуканов.
19 апреля на финиш в контрольный пункт «Марково» (Чукотский
автономный округ) первым при-

шел Валентин Левковский, показав
при этом и лучшее время в общем
зачете. В копилке пятикратного
участника «Берингии» это третья
победа. По количеству наград высшей пробы Валентин уже догнал
своего отца – Николая Николаевича
Левковского.
Всего за 25 этапов участники
«Берингии-2018» прошли 2 101 километр – это самая протяженная
гонка на собачьих упряжках в стране, которая внесена в Книгу рекор-

дов России. Также направлена заявка на включение «Берингии-2018» в
Книгу рекордов Гиннесса.
Награждение участников гонки
состоялось 20 апреля в Петропавловске-Камчатском в ДК «Пограничник».
«39 суток мы все напряженно
наблюдали, как шла борьба, – сказал губернатор края Владимир
Илюхин в своем приветственном
слове. – Со всех концов нашей
страны, из-за рубежа приходили

послания в поддержку наших каюров. Они все абсолютные герои,
даже те, кто не дошел до финиша.
Я хочу выразить глубокую признательность и уважение этим людям,
которые прошли через неимоверные трудности. Также благодарю
группу сопровождения, волонтеров, оргкомитет, пограничников,
которые помогли с логистикой и,
конечно, наших друзей, которые
финансово помогли провести эту
«Берингию». Низкий поклон жи-

приз – сертификат на 1 млн рублей
– достался Андрею Семашкину.
Кроме того, по результатам гонки каюр из Чукотского автономного округа Геннадий Томилов стал
обладателем первой премии в номинации «За верность традициям
Севера». Вторым обладателем награды в этой номинации стал Роман Мандятов.
Безоговорочная победа в номинации «За национальный колорит»
досталась Герману Айначгину, каюру из села Хаилино. Всю гонку он
прошел в традиционной северной
одежде – кухлянке, торбасах и малахае. В качестве приза каюру вручен
сертификат на 100 тысяч рублей.
Также он получил статус «Джентльмен гонки». Самая юная участница
гонки Алиса Ищенко была признана королевой «Берингии-2018».
Церемония награждения завершилась праздничным концертом с
участием артистов государственного губернаторского академического корякского национального
ансамбля имени А.В. Гиля «Мэнго»
и других творческих коллективов
Камчатского края.

> Юбилей <

«Вулканные люди» на берегах Невы
10-летие своей деятельности отмечают
в эти весенние дни участники филиала
межрегиональной общественной
организации «Камчатское землячество
«Гамулы» по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Все началось 22 марта 2008
года, когда 58 земляков-камчатцев, проживающих в СанктПетербурге и Ленинградской
области, собрались в музее-квартире И.И. Бродского на площади
Искусств и приняли решение о
создании филиала межрегиональной общественной организации «Камчатское землячество
«Гамулы», избрали правление и
председателя.
За эти годы пройден большой
путь, число членов землячества
увеличилось почти в 15 раз – до 750
человек. В наших рядах – рыбаки,
моряки, судоремонтники, строи-

тели, энергетики, геологи, вулканологи, метеорологи, работники
образования,
здравоохранения,
культуры, печати, государственных, профсоюзных, комсомольских и партийных органов, военнослужащие. Все они принимали
активное участие в становлении,
обустройстве и развитии полуострова во второй половине ХХ,
первом и втором десятилетии ХХI
веков.
Мы провели немало радостных, интересных и запоминающихся встреч, конференций,
праздничных мероприятий и
концертов.

Наше землячество добилось
согласия
губернатора
СанктПетербурга на присвоение одной
из улиц города имени исследова-

теля Камчатки Степана Крашенинникова.
1 июля 2018 года исполняется
5 лет судну «Капитан Финашин»,

которое бороздит просторы Тихого
океана. Именно по нашей инициативе ему было присвоено имя прославленного промысловика Василия Тимофеевича Финашина.
Нынешней осенью планируется
установить мемориальную доску
адмиралу Василию Степановичу
Завойко на доме 11 по 18 линии
В. О. Санкт-Петербурга со следующим текстом: «В этом доме в 1866
году жил первый генерал-губернатор Камчатки адмирал Василий
Степанович Завойко».
В честь этого события мы планируем провести торжественное
собрание, праздничный концерт,
в котором примут участие члены землячества – как профессиональные мастера, так и самодеятельные, выставим картины
художников, фотографии и работы
прикладного искусства.

Сергей БОРОВКОВ,
член правления филиала
землячества «Гамулы»
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Крупным планом

> Итог минтаевой путины – 824,8 тысячи тонн <
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Пахари Охотского моря
Завершилась Охотоморская
минтаевая экспедиция (ОМЭ).
По традиции лучший результат показали
камчатские рыбаки. Среди них – экипаж
СРТМ «Герои Даманского»
>Сергей НИКОЛАЕВ

<

ОМЭ – одна из самых масштабных и значимых для рыбной отрасли России путин. Она начинается
1 января, финиширует 31 марта в
Западно-Камчатской и КамчатскоКурильской подзонах, а 9 апреля – в
Северо-Охотоморской.
По данным КамчатНИРО, в этом
году на промысле было задействовано 185 единиц флота. Итог экспедиции – 824,8 тысячи тонн (85,3
процента от общего допустимого
улова).
Траулер «Герои Даманского»
АО «Озерновский РКЗ № 55» отработал на путине от и до, пробыв в

сти условий в зимнее время схоже
с арктическими морями, фактор
погоды порой важнее для рыбаков,
чем состояние запасов.
В КамчатНИРО подтверждают:
синоптическая обстановка в этом
году гораздо больше влияла на промысел, чем, например, в 2017-м. В
северо-восточной части Охотского
моря отмечено семь мощных циклонов, что бывает нечасто.
Хотя рыбакам досталось от морской стихии, испытание они выдержали достойно. Камчатка по
традиции стала лидером по вылову
в Охотоморье. В январе – начале
апреля наши рыбаки добыли здесь
всеми орудиями лова 314 187 тонн

> Боцман Виталий Нагорный,
> Старший тралмастер Василий

Капитан Вячеслав Косаченко

ятии. АО «Озерновский РКЗ № 55»
– не из тех компаний, где бывает
текучка кадров.
Все члены экипажа работали на
совесть. Но, подводя итоги промысла, Вячеслав Косаченко отметил некоторые имена особо:
> Старший помощник капитана
Алексей Ющенко,
> Второй помощник Павел Васильев,
> Третий помощник Дмитрий
Гринько,
рейсе более 3 месяцев. Начинал в
Северо-Курильской подзоне, а далее прошел по всем промрайонам
Охотского моря.
«Наиболее удачным временем
был январь. Затем промысловая обстановка стала ухудшаться, – рассказывает капитан СРТМ
«Герои Даманского» Вячеслав
Косаченко. – На юге шторма вынуждали терять промысловое время. На севере в районе залива Шелихова мешала сильная подвижка
льда. За 25 лет, в течение которых
хожу в море, впервые сталкиваюсь
с настолько неблагоприятными
условиями в Охотоморской экспедиции».

минтая. На втором месте приморцы
– 243 727 тонн, хотя они направили в экспедицию больше судов, чем
камчатские компании (69 против
45).
«План предприятия мы выполнили на 95 процентов, – говорит
Вячеслав Косаченко. – В этом рейсе наш экипаж добыл 6 269 тонн
минтая. Остаток квоты в Охотском
море – 705 тонн. Флот АО «Озерновский РКЗ № 55» освоит его летом на
снюрреводном лове и в осенне-зимний сезон спецпромысла».
На «Героях Даманского» – слаженный экипаж из 60 человек.
Процентов 70 – камчатцы. Еще 10
процентов – наши земляки, кото-

ЭТОТ ГОД ДЛЯ АО «ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55»
ОСОБЫЙ. ЛЕТОМ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТМЕТИТ
СВОЕ 90-ЛЕТИЕ
По прогнозам науки, минтаевая
путина 2018-го должна была сложиться благополучно. Биомасса
запасов растет, на подходе – очередное урожайное поколение. Но в
Охотском море, которое по сурово-

рые сейчас живут в других регионах, но продолжают работать здесь.
Остальные – приезжие из Дагестана, Башкирии, Татарстана, тоже
проверенные парни, которые не
первый год трудятся на предпри<

СРТМ «Герои Даманского»

Марковец,
> Заведующий производством
Сергей Авраменко,
> Начальник радиостанции
Александр Пивкин,
> Второй механик ТО Василий
Щепалин,
> Третий механик Сергей Гударин,
> Четвертый механик Александр
Шадрин,
> Электромеханик Николай
Бушмелев,
> Матросы Идрис Себзалиев,
Николай Иванов, Александр Никифоров, Сергей Альбов.
После небольшой передышки
СРТМ «Герои Даманского» вновь
ушел в рейс, на этот раз – транспортный. Нужно доставить рыбную продукцию покупателям. По
возвращении на Камчатку экипаж
судна отправится в Берингово
море на промысел минтая, сельди,

кальмара, а затем – на приемку
лосося у восточного и западного
побережья.
К слову, этот год для АО «Озерновский РКЗ № 55» особый. Летом предприятие отметит свое
90-летие. Так что поздравляем
его коллектив во главе с Сергеем
Анатольевичем Барабановым и с
успешным завершением минтаевой экспедиции, и с наступающим
юбилеем. Пусть на промысле вас
всегда ждет удача!<
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Отрасль

> На Дальнем Востоке улов лосося должен превысить 490 тысяч тонн <
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Лосось уходит
> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Кирилл МАРЕНИН
19 апреля замруководителя Федерального агентства по рыболовству Пётр Савчук провел в Петропавловске-Камчатском заседание
Дальневосточного научно-промыслового совета. Главной темой стала подготовка к красной путине.
Представители регионов, науки и
контрольно-надзорных
ведомств
обсудили перспективы грядущей
рыбацкой страды.

УРОЖАЙНЫЙ 2018-Й

В 2018 году отраслевая наука
обещает Дальнему Востоку богатый
улов лосося. По словам начальника
управления науки и образования
Федерального агентства по рыболовству Сергея Голованова, в эту
путину дальневосточникам будет
рекомендовано выловить более 490
тысяч тонн красной рыбы, из них
338 936 тонн горбуши. Главный
куш получит Камчатка: порядка
290 тысяч тонн.
В четные годы камчатские
рыбаки традиционно ждут наибольшего улова на западном побережье полуострова. 2018-й,
несмотря на четность, обещает
хорошие показатели и востоку:

не менее 60 тысяч тонн горбуши.
Что касается Охотского моря и
западного побережья Камчатки,
здесь ситуация более чем благополучная. Как отметил заместитель гендиректора ТИНРО-Центра
Игорь Мельников, результаты исследований в Охотоморье удивили
ученых: «Численность горбуши –
2,7 млрд экземпляров при биомассе
356,6 тысячи тонн. Таких больших
величин мы еще не наблюдали при
проведении подобных съемок в
Охотском море».
«При пиковых подходах лосося
на Западной Камчатке нам придется перерабатывать до 15 тысяч тонн
рыбы в сутки. Хотя с 2008 года там
построен ряд новых заводов, их общая максимальная мощность – не
более 8 тысяч. Кроме того, основная переработка сосредоточена на
юге западного побережья. А севернее есть участки, где заводов относительно немного. Поэтому нам не
обойтись без перерабатывающих
мощностей флота», – сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края, министр
рыбного хозяйства Владимир Галицын.
Одна из главных задач Камчатки
на ближайшее время – урегулировать отношения с Сахалином: про-

мысел на Северных Курилах негативно влияет на путину соседних
регионов, ведь сахалинские рыбаки
перехватывают транзитного лосося, идущего к Западной Камчатке и
Магадану.

нуться. По его мнению, проект договора, предложенный Камчаткой,
существенно отличается от соглашений, которые были раньше. Он
призвал придать договоренностям
«взаимоприемлемую форму».

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ОГРАНИЧИВАТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЙ НА КАМЧАТКЕ
СЕЙЧАС, КОГДА РЕГИОН ЖДЕТ ОБИЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ РЫБЫ?
«На Северных Курилах ведется
интенсивный промысел малочисленных стад западнокамчатских
популяций в период, когда они идут
на нерест. В результате мы можем
потерять их, – отметил Владимир
Галицын. – В 2011 году наши регионы заключили соглашение, в котором были оговорены объемы и сроки промысла. Но в 2014-м Сахалин
в одностороннем порядке вышел из
него».
В апреле этого года губернаторы
Камчатского края и Сахалинской
области договорились возобновить
соглашение. Но, судя по выступлению на заседании ДВНПС руководителя Агентства по рыболовству
Сахалинской области Андрея Горничных, переговоры могут затя-

Еще одна проблема – новая система оформления ветеринарносопроводительных документов в
электронном виде. Как сказал президент Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки
Сергей Тимошенко, у маломерного
флота и рыбопромысловых участков не было времени апробировать
эту систему. Она «накроет» их как
раз в разгар путины.
По словам Петра Савчука, в
мае состоится совещание с участием заместителя руководителя Россельхознадзора Николая
Власова. Регионам предложено
направить информацию о готовности ветеринарных служб на их
территориях к переходу на новую
систему работы.

ГРАДУС РАСТЕТ

Увы, время благоприятных
прогнозов подходит к финалу. В
долгосрочной перспективе наука
призывает готовиться к худшему.
По словам директора ТИНРОЦентра Алексея Байталюка, после рекордного 2009 года, когда
рыбаки Дальнего Востока добыли 550 тысяч тонн красной рыбы,
началось снижение ежегодного
вылова лососевых. Районы активного промысла смещаются в
северном направлении. Сначала
это почувствовали японцы. Потом пришла очередь Сахалина,
реки Амур.
«Это природный процесс, действие циклических изменений
климата с периодом 50–60 лет.
Началось региональное мощное
потепление, которое затрагивает всю северную часть Тихого
океана и негативно влияет на
численность популяции лососей.
Если процесс потепления будет
продолжаться, не исключено, что
запасы горбуши будут деградировать.

Оказать влияние на изменение
климатических условий нельзя, но
в наших силах поддержать запасы
лососей в стабильном состоянии
за счет оптимизации промысла», –
сказал Алексей Байталюк.
Для снижения промысловой нагрузки предложен ряд изменений
в правила рыболовства (новая
редакция этого документа начнет действовать уже нынешним
летом). Ряд ограничений предусмотрен для отдельных регионов и
орудий лова, таких как сети.
На заседании ДВНПС представитель малых и средних рыбацких
компаний Камчатки, которые живут
сетным ловом, пытался возразить
против новых мер: есть ли смысл
ограничивать использование сетей
на Камчатке сейчас, когда регион
ждет обильные подходы рыбы?
«Мы ограничиваем промысловые усилия по всем регионам,
понимая, что происходит с климатическими особенностями. По жаберным сетям в дальнейшем будут
еще более серьезный контроль и регламенты», – ответил Пётр Савчук.

О «ТРЕХ ХВОСТАХ»
И «ОДНОМ ХОЗЯИНЕ»

В свете этих тревожных ожиданий рыбацкие регионы обновляют стратегии промысла. На заседании ДВНПС их представители
рассказали о своих наработках,
которые будут учтены в общей
бассейновой стратегии использования запасов лососей.
Наибольшую дискуссию вызвало выступление уже упомянутого
Андрея Горничных.
Кризис лососевого промысла
коснулся Сахалинской области
раньше остальных на Дальнем
Востоке (и не только в силу природных условий). Это заставляет
ее искать порой нетривиальные
решения. Чего стоит, к примеру,
инициатива бесплатно выдавать
гражданам путевки для добычи
лосося, так называемых «трех хвостов».
«Это снимет социальное напряжение в Сахалинской области,
связанное с ограниченным доступом населения к побережью.
В основном все занято участками
для прибрежного и промышленного лова. Даже в период массового хода лососей цена на рыбу в
рознице высока», – сказал Андрей
Горничных.
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> Мощность заводов на Западной Камчатке – до 8 тысяч тонн рыбы в сутки <

Отрасль
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на север

Однако большинство участников ДВНПС скептически отнеслись к такому новаторству. Представители рыбоохраны считают
невозможным контролировать и
регулировать лов в случае, если
инициатива Сахалина станет законом. Кроме того, ради «трех
хвостов» из рекомендованного
улова будет изъято почти 30 тысяч
тонн лосося, а это существенный
«минус» для других видов рыболовства на Сахалине. При этом отдельные граждане явно нацелены
на объем больший, чем «три хвоста».
«Не надо создавать условия для
браконьерства. Это путь популизма. Пока не будет понимания того,
как контролировать этот процесс,
мы его не можем принять», – подвел итог обсуждения Пётр Савчук.
Другая идея Сахалина еще
больше встревожила рыбацкое
сообщество. Речь идет о прин-

ципе «одно стадо (одна единица запаса) – один пользователь»
(более упрощенная формулировка – «одна река – один хозяин»).
Это предложение впервые про-

> Территория закона <
На западном побережье Камчатки
ожидается значительный подход
горбуши. В этой связи рыбоохрана
станет одной из главных задач
предстоящей путины, в том числе для
Росгвардии

Рыбалка на восточном побережье начнется 1 июня. По
традиции
первыми
стартуют
Усть-Камчатский,
Олюторский,
Алеутский районы. На западном
побережье основная путина начнется в период 10–20 июля. Для

некоторых водных объектов будут
определены более ранние сроки.
Нынешним летом на западном
побережье Камчатки ожидается
значительный подход горбуши –
порядка 218 тысяч тонн. В этой
связи охранные мероприятия ста-

звучало еще 10 лет назад. Однако
в 2008 году государство выбрало
другой путь, распределив рыбопромысловые участки на 20 лет
по итогам конкурсов. Но вот Сахалинская область вновь выносит
эту инициативу на обсуждение.
Фактически предложено изменить
законодательство и досрочно изъять из пользования ряд участков,
выданных компаниям на период
до 2028-го.
На
апрельском
заседании
ДВНПС эта идея впервые прозвучала официально с трибуны из уст
все того же Андрея Горничных. По
его словам, инициатива касается
(пока?) только Сахалинской области, где предлагается распределить
горбушевые стада по одному стаду
на одну компанию или ассоциацию.
«Сложно представить, что, например, на Западной Камчатке
пользователи рыбопромысловых
участков добровольно откажутся
от своих объемов вылова и пер-

спектив в пользу единого, пусть
даже самого уважаемого пользователя», – высказал свою точку
зрения Владимир Галицын.
«Если рыбаки будут не в состоянии объединиться, то надо выставлять такую зону на аукцион»,
– ответил Андрей Горничных.
Его поддержал зампредседателя Правительства Сахалинской
области
Анатолий
Макоедов.
Именно Анатолий Николаевич
одним из первых выдвинул идею
«одна единица запаса – один пользователь», еще будучи директором
департамента рыбохозяйственной
политики Минсельхоза России.
По его словам, не все компании,
выигравшие участки, пользуются этим ресурсом рационально и
оставлять его в их руках пагубно.
«У нас на Сахалине ситуация
сложилась грустная. Если на востоке предприятия работают не-

плохо, то на западном побережье
полная разруха. Там вообще никакого промысла нет, хотя традиционно был, а участки закреплены
до 2028 года», – сказал Анатолий
Макоедов.
«Распределение участков на
Сахалине состоялось наихудшим
образом, – согласился Пётр Савчук. – Но даже если распределим
ресурс заново так, как вы считаете необходимым, рыбы все равно
больше не станет. Результат будет
тот же. Здесь подошел бы опыт
Японии: там, когда не приходит
лосось, перестраиваются на иваси, скумбрию».
Главный вывод состоявшейся
дискуссии: добытчиков лосося
ждут тяжелые времена. В какой
год или 10-летие потепление сменится похолоданием, наука, к
сожалению, пока сказать не может.<

Вперёд, гвардейцы!

новятся одной из главных задач
грядущей путины.
Меры противодействия незаконной добыче и обработке лосося обсуждались на заседании
координационного совещания по
обеспечению правопорядка под
председательством главы региона
Владимира Илюхина.
«Результатом совместной работы в прошлом году стали 137
материалов о фактах грубых нарушений природоохранного законодательства, переданные нашими

сотрудниками в органы внутренних дел. По ним возбуждено 121
уголовное дело», – сказал руководитель территориального управления Росрыболовства Александр
Христенко.
Он добавил, что благодаря поддержке губернатора и правительства
края достигнута договоренность о
дополнительной помощи рыбоохране, которую окажут 48 сотрудников
Росгвардии в период путины.
«Те мероприятия, которые проводились в течение последних лет,

дают результат. Но эту работу надо
усилить. Необходимо наращивать
присутствие правоохранительных
органов в тех районах, где фиксируется наибольшее количество случаев браконьерского промысла», –
подчеркнул губернатор.
Кроме того, на заседании обсудили возможность межведомственного взаимодействия в сфере выявления незаконно добытой
продукции на рынках и торговых
зонах региона.

Соб. инф.
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> Этот учебный рейс «Паллады» стал юбилейным 140-м <
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«Корабли постоят

и ложатся на курс…»
до завтрака, чтобы подтянуться на
турниках, посидеть на шпагате.
Сегодня был первый аврал: все надевают страховочные пояса, поднимаются на палубу. К мачтам нас не
допускают, пока не сдали экзамены и не получили разрешение для
подъема. Учили снасти, перетягивали брасы – тросы, которые нужно
тянуть, чтобы развернуть рею. Рея –
это горизонтально направленная к
мачте перекладина, к ней подвешивается парус. К брасу в первый день
меня не подпустили. Считается, что
это мужская работа.
Потом была лекция по парусному вооружению. Вел ее старший
боцман Николай Александрович
Абрамов. 29 марта ему исполнилось 70 лет. Это высокий седовла-

«Паллада»… Жители Камчатки всегда
рады увидеть в акватории Авачинской
губы этот парусник – легкий и светлый,
будто вернувшийся из прошлых
столетий, от дальних неизведанных
берегов. Учебное трехмачтовое судно
Дальрыбвтуза – олицетворение юности,
бесстрашия, становления характера.
Именно здесь будущие морские волки
делают свои первые шаги в одной
из самых сложных и интересных
профессий
В середине марта 14 камчатских курсантов отправились сюда
на практику. Из них четверо – студенты Камчатского государственного технического университета.
Это будущий электрик Иван Гордеев, механик – Сергей Тишаков
и два судоводителя – Алексей
Квашнин и Елизавета Ивахненко,
героиня одного из недавних номеров «Рыбака Камчатки».
Фрегат ушел в плавание на 52
дня. Простому обывателю остается лишь гадать, чем же заняты курсанты во время практики.
Программу юбилейного 140-го
учебного рейса в Сети найти нетрудно. Ребятам предстоит посетить два иностранных порта:
Пусан (Южная Корея) и Нагасаки
(Япония). Их ждет учеба по отработанной годами схеме подготовки моряков. В Стране восходящего солнца экипаж и курсанты
«Паллады» присоединятся к фестивалю парусных судов «Нагасаки-2018». А в Пусане примут участие в праздновании Дня Победы
и акции «Бессмертный полк»,
которые организует Генеральное

консульство России. Многие с собой в рейс взяли портреты своих
дедов и прадедов. Наш будущий
капитан Лиза согласилась делиться с читателями «Рыбака Камчатки» впечатлениями о жизни на
«Палладе» с того момента, как ребята очутились во Владивостоке.

17 МАРТА

В первый день мы просто прибыли на «Палладу», узнали о
том, что каждое утро на палубе
будет проходить зарядка. Затем
завтрак, построение на флаг по
форме. Далее завтрак у второй
смены (ведь курсантов очень
много). Следом малая приборка,
судовые работы, обед, снова работы и большая приборка. Такой
вот режим дня.

18 МАРТА

День выборов. Всех отпустили
в увольнение – нам организовали
автобус и вывезли на голосование. Еще мы погуляли по Владивостоку, поглазели на город, накупили в рейс книг и вернулись
на «Палладу».

19 МАРТА

С утра после зарядки готовились к отходу: приводили в порядок каюты. Тем временем заезжали
вновь прибывшие. А кто-то здесь
уже с 13 марта. Все мы (114 курсантов) из разных учебных заведений – Дальрыбвтуза, Керченского
государственного морского технологического университета, Дальневосточного мореходного училища,
Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и, конечно, КамчатГТУ.

20 МАРТА

В этот день мы тренировались по
тревогам: общесудовая – в спасжилетах бежим в аудиторию, тревога
при пожаре, «человек за бортом»,
оставление судна – берем гидрокостюмы, поднимаемся на палубу и
строимся там.
Днем приехали журналисты с телевидения. Снимали, как мы ведем
судовые работы, расспрашивали,
что для нас значит практика, удивлялись, что здесь и девчонки есть,
оказывается. Причем не только из
Владивостока. Да, на «Палладе» 11

девушек, все учатся на судоводителей. Такой вот суматошный был
денек – подготовка к выходу в море.
А под вечер некоторых снова отпустили в увольнение.

21 МАРТА

На сегодня намечен отход. После малой приборки, которая следует сразу за завтраком, началось
оформление документов, а пока
всех рассадили по каютам. Кто-то
читал книгу, кто-то слушал музыку, а кто-то просто спал. В восьмом
часу наконец-то отшвартовались.
По форме нас построили на шкафуте левого борта. И вот, довольные, под «Прощание славянки»
мы наконец-то уходим в плавание.
Многие – в первый раз.

22 МАРТА

Подъем, стандартная зарядка –
пробежка и разминка. Но мы с камчатскими друзьями остаемся здесь

сый мужчина с голосом пирата.
Очень крутой мужик, давно здесь
работает. Ходил на огромном количестве парусных судов, знает нереально много. Рада, что мы работаем
с ним.
Нас разделили по мачтам. Мне
досталась грот-мачта (есть еще фоки бизань-мачты). Нашего боцмана
зовут Владимир Анатольевич Рыбков – простой в общении усатый
мужчина. Всегда готов помочь. Но
за меня опасается, ведь обычно девчонки на мачты не поднимаются.
В этот день ближе познакомились
и подружились с ребятами из других
вузов, на моей мачте всего трое курсантов с Камчатки. Почему-то сразу
мне дали прозвище Кошка. Вечерами играем в настольный теннис.
Сегодня сказали, что будем готовить
концерт для выступления в Нагасаки. Просили сделать танец «Яблочко», вальс, спеть песни под гитару.
> Окончание на 11-й стр. <
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> Владимир Путин освободил от должности еще четырех генералов МВД <
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Территория закона
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Турпоход камчатского бизнеса
В крае разработан порядок
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего бизнеса, которые
ведут деятельность в сфере туризма.
Об этом было сказано на конференции
«Камчатский туристический бизнес –
взгляд изнутри»

Конференция прошла в краевом центре. В ней приняли участие представители исполнительной власти региона, местного
самоуправления, контролирующих
структур, туристической отрасли и
общественных организаций полуострова. Инициатором мероприятия
стала Ассоциация туриндустрии
Камчатки, поддержку оказало краевое агентство по туризму и внешним связям.
«Конференция
организована,
чтобы обсудить вопросы, которые
существуют в этой сфере, выявить
основные проблемы и перспективы», – сообщила руководитель
агентства Елена Стратонова.
В программу обсуждения вошло 4 секции, посвященные общей
структуре туризма, отраслевым
проблемам, административным барьерам, привлечению инвестиций
и кадровым вопросам.
«Участниками
конференции
подготовлены предложения, мы
выступили с несколькими законодательными инициативами, и
очень приятно, что они услышаны.

ДВА СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЛЯ СТРОЯТ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
Два современных гостиничных комплекса на 70 и 25 номеров появятся в краевом центре в преддверии летнего туристического сезона
2019 года.
«Это один из крупнейших проектов в области строительства гостиничных комплексов, которые реализуются в Петропавловске-Камчатском. Две гостиницы категории «3 звезды» на 70 и 25 номеров строятся
в новом микрорайоне на улице Топоркова. Они будут ориентированы
на массового туриста, – отметила руководитель агентства по туризму и
внешним связям края Елена Стратонова. – Их строительство придаст завершенность микрорайону на улице Топоркова. Помимо жилых домов
здесь планируется строить детский сад с начальной школой на 400 мест,
современный ресторан и бизнес-комплекс».
Один из гостиничных комплексов на 70 номеров будет расположен
при въезде в новый микрорайон на улице Топоркова. Второй отель строится рядом с действующей гостиницей «Гейзер».
Проект реализует компания «Русский двор». Общий объем инвестиций в строительство составит около полумиллиарда рублей. Инвестор
готовит заявку на статус резидента свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском.
Сегодня в рамках режима свободного порта Владивосток на Камчатке воплощаются инвестпроекты в сфере туризма на сумму более 2 млрд
100 млн рублей.

В целом отмечу, что положительная
динамика есть, мы чувствуем ее в
своей повседневной деятельности.
Видно, что туризму все больше внимания уделяется со стороны власти
и общественности», – отметила
председатель правления ассоциации Ирина Седова.
В ходе конференции было отмечено, что на Камчатке разработан
порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, которые ведут
деятельность в сфере туризма. Так,
финансовую помощь смогут получить организации, занимающиеся
строительством и ремонтом объектов туристической инфраструктуры.
«Также достаточно популярной мерой поддержки являются
программы по предоставлению
грантов, кредитов и гарантий на
льготных условиях. По всем этим
вопросам можно обратиться в
краевое агентство инвестиций
и предпринимательства либо в
центр поддержки предпринимательства», – сказал заместитель

руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края Сергей Названов.
Наряду с конференцией в гостинице «Петропавловск» прошел
отдельный семинар для предпринимателей по вопросам подготовки
к прохождению обязательной классификации объектов туристской
инфраструктуры.
«В соответствии с федеральным
законом 1 июля 2019 года классификация станет обязательной для
средств размещения с номерным
фондом более 50 гостиничных номеров, 1 января 2020 года – для
гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, 1 января 2021 года
– для всех гостиниц», – сообщила
Елена Стратонова.
По итогам дискуссий участники
конференции составили приоритетный перечень рекомендаций,
направленных на развитие отрасли
в регионе и формирование благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае.

Соб. инф.
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В криптовалютчики пойду!
Для меня, как и для многих моих
земляков, новости из мира виртуальных
валют как новости из другой вселенной:
очень интересно, но слишком далеко и
непонятно. Однако и на Камчатке есть
криптовалютчики, способные объяснить
суть этого явления. Один из них хорошо
известен в рыбацких кругах

БИТКОИН – ЭТО…
Первая в истории и самая популярная в мире криптовалюта.
Ее выпустили в Сеть в 2009 году.
Биткоины можно использовать
для онлайн-расчетов или обменять на другой вид валюты. Капитализация биткоина составляет
десятки миллиардов долларов. С
биткоина началось бурное развитие рынка криптовалют, на котором появляются все новые виды
«цифрового золота».

>Кирилл МАРЕНИН

<

Игорь Проценко стоял у истоков
создания отраслевой системы мониторинга рыболовства, в 1990-х
разработал первый в России электронный промысловый журнал.
Ныне он профессор университета,
президент камчатской ассоциации
малых и средних рыбопромышленных предприятий, а еще – «фермер», который выращивает биткоины (правда, за пределами нашего
края).
– Игорь Григорьевич, как профессор и доктор технических
наук может всерьез относиться
к биткоину? Почему вы решили
стать «фермером»?
– Если понимать «биткоин» как
совокупность технологии блокчейн и криптовалюты, то к этому
серьезно относятся миллионы людей. Часть из них понимают, о чем
идет речь, часть просто верят в
криптовалюту.
Что касается меня, в силу своей
профессиональной подготовки я
с основами современной криптографии знаком. Этого оказалось
достаточно, чтобы я положительно
принимал наиболее удачные наработки в области технологии блокчейн и криптовалют. Как говорится: «Кто, если не я?»
Отношение человека к криптовалюте (скорее к блокчейн-технологиям) характеризует его в глазах
миллионов молодых специалистов,
видящих в развитии данных технологий свое будущее. Когда директор крупного российского банка
или президент страны, близкой к
России, поддерживают данное направление, это нравится молодежи
и мне нравится. А если специалист
в области приватизации, энергетики и нанотехнологий рекомендует
регулировать (считай – запрещать)
добычу и использование криптовалюты, объясняя это тем, что люди,
занимающиеся
криптовалютой,
будут обмануты и разочарованы…
я вспоминаю свой ваучер.
Мне легко докажут, что торговля акциями Газпрома и криптовалютой на бирже – разные вещи. Я
торговал и тем, и другим, разницы
не заметил, результата – тоже. И
покажите мне тех, кто к акциям
Газпрома относится несерьезно.
Что касается моего «фермерства», то это скорее эксперимент,
желание вживую осмотреть процесс. И потом почему «фермер»,
у меня ведь несколько «ферм», их
объединение – уже «шахта».
– Можете ли вы объяснить,
что такое биткоин, блокчейн и
майнер, настолько доходчиво,
чтобы понял даже очень далекий
от цифровых технологий человек?
– Есть сотни объяснений в интернете, доходчивых и не очень.
Про любовь ведь тоже пишут много, и все равно остаются вопросы.
Если я спрошу, как вы понимаете процесс передачи СМС из одного телефона в другой, многие

ли смогут ответить, хотя все мы
этим пользуемся? Понятно, что
СМС передается по буквам. Буква
переводится в двоичную систему
– биты (0 1). Но как эти биты в воздухе не перепутываются, а летят
по назначению, как они хранятся
в таком небольшом устройстве, на
кристаллах? Как эти 0 и 1 быстро
«записываются» на кристаллы?
Это знает очень узкий круг специалистов. Но все думают, что понимают, как это работает.
Теперь попробую ответить на
ваш вопрос. Пусть у нас есть особая СМС, в которой я вам передаю
1 монету (доллар, рубль, биткоин).
Я хочу, чтобы эту СМС нельзя было
стереть, уничтожить, исправить,
подделать. Хочу, чтобы в любой
момент любой человек мог это сообщение прочитать и убедиться: у
меня этой монетки уже нет, раз я
ее отдал, а у вас она есть. Назовем
такую СМС транзакцией.
Как СМС можно сделать транзакцией? Делают это майнеры
– смелые, в большинстве продвинутые ребята. Они пользуются
программой, которая один раз в
10 минут объединяет все транзакции в блок и формируют хэш – набор битов. Это «отпечаток пальца»
данного блока. Теперь подделать
содержание блока нельзя, так как у

Игорь Проценко

измененного блока хэш будет другим. А в содержание следующего
блока они записывают хэш предыдущего: получается такая цепочка
блоков – блокчейн. Чтобы изменить информацию в каком-нибудь
прошлом блоке, нужно исправить
все блоки после этого блока, что
почти невозможно. Значит, никто
не может эту информацию несанкционированно изменить, подделать.
Появление нового блока – это
появление новых монеток. Таким
образом, мы «напечатали» несколько биткоинов, а потом разделили их между майнерами, которые участвовали в формировании
блока. Так появляется криптовалюта.
За то, чтобы мою СМС сделать
транзакцией и она попала в блок,
я должен заплатить майнеру тем
же биткоином или его маленькой
частичкой. А где мне взять биткоин? Купить за доллары или рубли
у того же майнера. Мне хорошо: я
деньги перечислил, майнеру хорошо: он зарплату получил.
И банки здесь ни при чем. Народ сам по себе. Без чиновников,
нотариусов, юристов, без людей,
занимающихся проверкой, печатанием всяких там документов,
справок.

МАЙНИНГ-ФЕРМА – ЭТО…
Еще недавно для добычи биткоинов можно было использовать обычный домашний компьютер. Однако со временем процесс усложнялся,
требовалось все больше вычислительной мощности. Сегодня одного
ПК уже недостаточно. Нужны видеокарты, процессоры, жесткие диски
и т. д. Все эти комплектующие объединяются в ферму.
Некоторые фермы умещаются на балконе обычной квартиры. Одна
из крупнейших китайских майнинг-ферм в городе Ордос занимает десять одноэтажных зданий по 200 метров в длину. В каждом из них – по
три тысячи устройств. Здесь работают более 100 человек.

Важно ли это для нас? Очень!
Цифровые технологии уже сейчас с огромной скоростью меняют
мир. Наш президент говорит, что
главная угроза для России – технологическое отставание, которое
будет неизбежно усиливаться, если
ничего не делать (и слушать специалистов по приватизации). В этот
другой мир цифровых технологий
нужно попасть без опоздания!
– Мы привыкли думать, что
ценность валюты должно гарантировать государство своим
золотым запасом. А кто может
поручиться за валюту, которая
существует в виртуальном мире?
– А за золото кто может поручиться? Оно падает в цене с момента появления криптовалюты.
Что с ним будет, если в качестве
его эквивалента примут криптовалюту? Золото, криптовалюта – это
соглашение между людьми. А люди
склонны к оптимизации и поиску
удобства.
Многие из нас знают, что золото
– драгоценный металл. А кто знает,
как оно добывается? Очень немногие. Но никто не страдает от этого,
и считается, что золото – гарант
стоимости бумажных (фиатных)
денег.
– Но криптовалюту в отличие
от золота нельзя пощупать, она
виртуальна.
– Для меня и золото виртуально.
Золотых зубов у меня нет. В слитках я его никогда не видел, не щупал. Криптовалюту называют цифровым золотом, она гораздо ближе
к золоту, чем бумажные деньги.
Много схожих черт.
Сейчас, когда биткоин подешевел с 20 до 6 тысяч долларов, все
напоминает «золотую лихорадку».
Золотодобытчики накупили кирки, лотки и лопаты (как майнеры,
скупившие интегральные схемы
специального назначения, видеокарты) и занялись добычей. Разве
с Клондайка все вернулись «в шоколаде»? Конечно, нет. Многие рисковали, переоценивали свои возможности, разорялись, погибали.
Но золото осталось золотом.
Каждый месяц этого драгоценного металла добывают на 10 млрд
долларов. Биткоинов – на полмиллиарда. Так что перепроизводство
криптовалюты нам пока не грозит,
а вот рублей и долларов в зависимости от обстановки можно напечатать немерено.
Если бы мне предложили сейчас
на выбор килограммовый слиток
золота или семь биткоинов, я бы
выбрал биткоины – легче хранить
и разменять на рубли. А рубли стоят ровно столько, сколько их напечатают.
– Есть такой анекдот на тему
«Что нужно знать о биткоинах».

Когда-то луковицы тюльпанов
использовались в Нидерландах
вместо денег и стоили дороже
золота. Так продолжалось до
тех пор, пока их не стал выращивать каждый у себя в огороде. Если теоретически каждый
человек может производить
криптовалюту,
однажды
ее
ждет крах. Разве не так?
– Отличный пример! Золото,
тюльпаны, уголь – все похоже на
монетки биткоина. Пока тюльпанов было мало, они росли в цене.
Когда стало много, цена упала.
Но 8 Марта один тюльпан стоит
150 рублей. И голландцы, которые
продолжили их выращивать, неплохо живут, продавая их нам.
Основной недостаток криптовалюты – высокая волатильность
(со временем сильно меняется
курс: то 20 тысяч долларов, то 6
тысяч). Но рано или поздно цена
стабилизируется. Как и в области
тюльпанов, среди майнеров выживут сильнейшие. Они будут продавать голландцам биткоины за
тюльпаны. Все будет нормально.
Серьезное отличие биткоина от
луковиц заключается в том, что,
если все в мире начнут майнить
криптовалюту, количество новых
блоков не увеличится. Награда
за «производство» блока будет
уменьшаться, рост числа биткоинов замедлится вне зависимости
от числа майнеров. Так устроен
алгоритм. Просто чем больше
майнеров, тем меньше их доход.
Останутся терпеливые и эффективные.
– А в таких регионах, как Камчатка, где энерготарифы высоки, а интернет-связь ненадежна,
производство
криптовалюты
может быть выгодным?
– У меня нет опыта майнинга на Камчатке, но, думаю, дело
не в интернете. А вот тарифы на
электричество
конкурентоспособность камчатских майнеров
снижает. Но если бы перевели на
блокчейн-технологии информационные центры, камчатские банки,
множество организаций, выдающих друг другу справки, жизнь бы
изменилась к лучшему.
Освободились бы офисы, утром
в часы пик в автобусах ехали бы
только врачи, учителя и школьники. Пробок на дорогах нет, офисы не отапливаются, свет в них
не горит. В результате образуется
экономия энергии, которую можно отдать майнерам в виде кВт⋅ч
за 1 рубль. Нью-ПетропавловскКамчатский!
– И все же у криптовалюты
есть громадный недостаток. Отключат свет, упадет интернет – и
все криптокапиталы растают как
мираж.
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Пусть меня научат!

– Я уже говорил, что информацию о наличии криптовалюты
нельзя стереть или исказить. Данные о ней хранятся на миллионах
компьютерах, на флешках. Коды,
ключи я могу перепечатать на бумагу и убрать в большой железный
сейф. А если свет с интернетом
пропадут во всем мире и надолго,
то это, как говорится, уже другая
история.
Мне видится недостаток в ином.
Чтобы намайнить криптовалюты
на 10 рублей, я должен нажечь света на 4 рубля, плюс ремонт, замена
запчастей «фермы». В технологии
создания самого блока транзакций
много лишней работы. Делают ее,
правда, компьютеры, но все равно
тут есть что поизобретать.
– Лично вас биткоин как валюта устраивает полностью? Часто
ли вы пользуетесь им вместо традиционных денег?

ЗОЛОТО,
КРИПТОВАЛЮТА –
ЭТО СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. А
ЛЮДИ СКЛОННЫ К
ОПТИМИЗАЦИИ И
ПОИСКУ УДОБСТВА
– Оперировать криптовалютой
легко. Если она у меня есть, то через обменники я меняю ее на рубли (не бесплатно, жаль). Могу зайти на биржу и продать или купить
криптовалюту там. Но и на бирже
за обмен нужно заплатить. Поэтому, чем больше интернет-магазинов будет принимать в качестве
платы крипту – тем лучше, ведь
тогда мне не нужно будет делать
обмен на бирже, я полностью заменю традиционные деньги криптовалютой.

В самом начале работы нашей «шахты» мы выбрали такую
стратегию: намайнили монетку
– сразу обменяли ее на рубли. Потом поменяли эту стратегию на
«хомячковую»: запасаемся монетками и ждем высокой цены, чтобы продать. А «хомячков» пугают
плохими новостями и скупают их
криптовалюту по низкой цене, но с
акциями та же история.
– Рыбная отрасль, с которой
связана ваша профессиональная
деятельность, тоже не обходится
без цифровых технологий (например, электронный промжурнал). Здесь может пригодиться

опыт из области криптовалют?
– Электронный промысловый
журнал (ЭПЖ) был разработан и
опробован в 1996 году. В 1999–
2003 годах внедрялся на краболовных судах. Стояла проблема
не разработки программного обеспечения, а именно внедрения.
Чиновники, занимаясь разработкой информационных систем, не
могли эффективно внедрять то,
что привело бы к сокращению их
численности. Разработка ЭПЖ
свелась к попытке создания программного обеспечения, которое
давно хотят «впарить» рыбопромышленникам.

А ведь не программу нужно ковырять. Этих программ уже разработано множество. Господа чиновники, скажите, чего вы хотите,
какие данные, в каком виде вам
необходимы.
Рыбопромышленники сами сделают необходимые
компьютерные программы.
Майнерам министерства ничего
не разрабатывали. Они создают сами
для себя удобные программы. Всю
информацию о криптовалютах, состоянии кошелька, анализ, прогноз,
цены и прочее я могу получать бесплатно, используя на свой вкус любую
из десятка имеющихся программ.
Поэтому рыбопромышленники сами

должны разработать для себя удобные, быстрые программы обработки
промысловой и другой отчетности,
чтобы любой человек, кому положено
проверять отчетные сведения, смог
это сделать через интернет.
Именно технологии хэширования, ассиметричного шифрования,
блокчейна позволяют сегодня оптимизировать информационный
обмен. У крупных предприятий
есть свои информационщики, программисты, но их сил может не
хватить. А как быть малым и средним предприятиям? Рыбакам нужно объединить свои усилия в ассоциациях и союзе работодателей.
А информатизация через объединение работодателей – это совсем
не то, что информатизация через
министерства...
P. S. Когда мы прощались, Игорь
Проценко рассказал мне один известный анекдот, обновленный
под нынешние рыбацкие «цифровые» проблемы.
Решил один чиновник организовать разработку электронного
промыслового журнала. Пригласил художника, программиста и
менеджера.
Спрашивает художника:
– Сколько возьмешь? Как сделаешь?
– 30 тысяч рублей. Нарисую, и
все будут думать, что оно работает.
Приглашает программиста:
– Какие у тебя расценки?
– 300 тысяч рублей. Разрабатывать программу буду год.
Приходит менеджер. Чиновник
спрашивает:
– Программировать умеешь?
– Нет.
– На какую зарплату рассчитываешь?
– 2 млн 300 тысяч.
– Куда столько?
– 1 млн – тебе, 1 млн – мне, 300
тысяч – программисту.
– Нет, давай так: 1 млн 300
тысяч – мне, 970 тысяч – тебе, а
остальное – художнику.<

> Трудовое право <

Заплати зарплату и спи спокойно

Задолженность по
выплате заработной
платы в организациях
Камчатки снизилась
более чем на 4 млн
рублей. Однако
ситуация по погашению
этих долгов остается
сложной

Как рассказал заместитель председателя
Правительства Камчатского края Владимир
Пригорнев, работа межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы помогает в исправлении текущей ситуации.
«За последние 2 месяца нам удалось снизить общую сумму возникшего долга по заработной плате перед работниками предприятий региона: она сократилась более чем
на 4 млн рублей. К сожалению, в регионе
сохраняется сложная ситуация по погашению задолженности по зарплате. Несмотря
на то, что отдельные предприятия гасят задолженность частично или полностью, ряд
организаций и учреждений допускают либо

ее возникновение, либо ее рост. Я вновь хочу
обратить особое внимание работодателей и
всех причастных лиц на то, что необходимо
приложить все возможные усилия для ликвидации имеющейся задолженности», – подчеркнул Владимир Пригорнев.

По словам министра социального развития и труда края Инессы Койрович, на 1
апреля 2018 года просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности Камчатского края составляет 23,7 млн рублей.

«Из общей суммы официальной задолженности более 10 млн рублей приходится
на Дальневосточную утилизирующую компанию. Погасить сформировавшийся долг
возможно за счет реализации имущества
данного предприятия, включающего в себя
паром стоимостью 16 млн рублей и катер.
На собрании кредиторов был утвержден порядок продажи данного имущества», – отметила Инесса Койрович.
Она добавила, что в учреждениях бюджетной сферы деятельности задолженности
по заработной плате на отчетную дату не зарегистрировано.
Также не полностью решены вопросы,
связанные с задолженностью по уплате налогов (сборов) и платежей на обязательное
медицинское и пенсионное страхование работников бюджетных учреждений, а также
уплате взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Ситуация с погашением задолженности
по заработной плате находится на постоянном контроле Правительства Камчатского
края. В регионе продолжает действовать
телефон горячей линии по вопросам своевременной выплаты заработной платы: 8
(415-2) 23-49-11.

Соб. инф.
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Деловая
Камчатка
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> Стоимость путевки в оздоровительные лагеря Камчатки субсидируется на 90% <

На своей «Волне»
Резидент ТОР «Камчатка» приступил
к строительству корпусов детского
оздоровительного лагеря «Волна»,
предназначенных для круглосуточного
пребывания детей

Инициатор проек та – ООО
«ДОЛ «Металлист». Реализация проекта стала возможной благодаря
поддержке со стороны Камчатского
края в виде субсидии для субъектов
малого и среднего бизнеса.

позволит лагерю уже в следующем
году увеличить количество отдыхающих в два раза».
Для полноценного отдыха детей в
лагере есть вся необходимая инфраструктура: комфортные спальные
корпуса, плавательный бассейн с
термальной водой, столовая, современные обустроенные спортивные
площадки.
Возведение двух дополнительных
корпусов позволит организовать дополнительные смены в самом современном детском оздоровительном
лагере Камчатки и создать рабочие
места.
«Сегодня отдых в оздоровительных лагерях Камчатского края ста-

новится все более популярным. 90%
средней стоимости путевок субсидируется из краевого бюджета, и родители платят за них порядка 11 000
рублей. В условиях повышающегося
спроса многие собственники заду-

«Правительство края всегда уделяет особое внимание организации
и проведению детских оздоровительных кампаний, – отметил глава региона Владимир Илюхин. – Строительство новых корпусов ДОЛ «Волна»

мываются о том, чтобы увеличить
количество мест для отдыха и оздоровления», – рассказала заместитель
министра образования и молодежной политики края Александра Короткова.
«В этом году мой старший сын в
первый раз поехал в детский оздоровительный лагерь «Волна» на дополнительных каникулах для первоклашек,
– рассказывает жительница Петропавловска-Камчатского Яна Ткаченко.
– Ему там очень понравилось, а мне
понравилось то, что он вернулся более
организованным. Он начал сам застилать постель, утром вставать без проблем, чистить зубы. Мы уже приобрели
путевку на летний период, и в августе
ребенок поедет и на третью, и на четвертую смену».
За летнюю оздоровительную
кампанию 2017 года на территории
Камчатского края и за его пределами
отдохнуло почти 24 000 камчатских
ребят.

Соб. инф.

Присоединяйся!

Группа
«Камчатка
навсегда!»:
нас уже 13 тысяч.

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

Реклама

Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

29 марта 2018 года ушел из жизни наш родной человек, любимый и любящий муж, заботливый отец и дедушка
ПЛОТНИКОВ
Николай Васильевич.
Выражаем огромную благодарность и признательность за помощь, оказанную в организации и проведении похорон коллективу ООО «Камчатфлотсервис» и генеральному директору Петру
Павловичу Пестерову, коллективам АО «Автопарк», государственного учреждения – камчатского регионального отделения Фонда
социального страхования, индивидуальному
предпринимателю Александру Викторовичу
Костенко, родственникам, друзьям, коллегам
и всем, кто в трудную минуту разделил с нами
скорбь и горечь утраты. Низкий поклон Вам,
неравнодушным людям.
С уважением, жена, дети и внучки
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> Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца в России <

Стиль жизни
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«Корабли постоят и ложатся на курс…»
левом борту к правым по бертам. У
меня, как и у многих, все получилось. Были и те, кто категорически
отказывался подниматься наверх.
Вообще, море переносят легко, увы,
не все. В какой-то момент у меня соскочил страховочный карабин. Пока
исправляла ситуацию, матросы снизу поддерживали, успокаивали: «Не
переживай, так бывает». Было совсем не страшно, но их забота приятна. Такая вот дружная команда
подобралась на нашей грот-мачте.
Подниматься на рею, проходить к
нокам (это край реи), ставить парус, развязывать и завязывать узлы
– очень тяжелая работа. Из всех для
нее отобрали человек восемь, и, о
чудо, меня в том числе! Было страшновато и необычно, ноги дрожали.
Но мы сделали это!

> Окончание.
Начало на 6-й стр. <

23 МАРТА

Капитанская уборка длится весь
день – убирают все и вся. Водой из
шлангов моем палубы, оттираем
все шкотовые, тросы, весь бегучий
такелаж (тросовая оснастка судна),
ржавчину, что-то подкрашиваем.
Очистили все. Погода отменная:
солнышко греет, и мы уже не в бушлатах и куртках, а в обычной рабочей одежде. Потом четвертый помощник забрал меня с капитанской
приборки. Помогала ему оформлять
документы для захода в порт Пусан.
Вечерком к нам пришел капитан Сергей Анатольевич Толовиков.
Каждый курсант сыграл с ним партию в настольный теннис, но никто
не смог обыграть, очень уж мастерски у капитана это получается. А
может, это мы еще толком не разыгрались?

25 МАРТА

С самого раннего утра бегали,
готовили форму для построения на
флаг. Многие простыли. Это и понятно: море, холодный ветер, адаптация. У меня тоже разболелось
горло, даже голос пропал. Спускали
венки на воду в память о погибших
русских моряках. Фотографировались вместе с капитаном в его
красивой парадной форме с аксель-

29–30 МАРТА

31 МАРТА

28 МАРТА

24 МАРТА

Учеба здесь чередуется с работой.
Сегодня тем, кто спит на нижних
койках, дали день на подготовку
к экзамену. Мы ходили по палубе,
учили шкоты, горде́ли, где какой
парус находится, какая мачта. К
примеру, на грот-мачте (второй от
носа корабля) есть грот, нижний
грот, грот-рей, грот-марса-рей, гротбрам-рей, грот-бом-брам-рей (самая
верхняя). Ее высота 49,5 м.
Затем был аврал за авралом. Перетягивали брасы. Теперь и мне доверили это непростое дело. Первое
время мышцы болели, потом привыкла. После ужина учились с Марком танцевать вальс для концерта
в Нагасаки. Так как Марк делал это
впервые, старались не отдавить друг
другу ноги. А еще подбирала аккорды к песне о Петропавловске-Камчатском, которую попросил спеть
старший помощник капитана по
учебной работе Владимир Иванович
Раменский.

Вахта на камбузе. Чистили картошку, резали капусту. Готовую еду
носили в столовые – для комсостава,
к матросам и боцманам, к курсантам. Мыли камбуз. И так до вечера.
В этот день сильно качало, ветер достигал 10 м/с. Были авралы. На рею
в этот день не поднималась, только
тягала брасы. Когда ставили паруса,
меня отправляли на камбуз помогать тете Томе – Тамаре Дмитриевне, очень хорошей женщине.

А я еще прилежнее укладывала снасти, чтобы наверх отпускали чаще.
Старания не прошли даром: на третий аврал меня отправили на рею
убирать парус. Несмотря на ветер,
там было не страшно и не холодно.
Парус зачехлили, подвязали, с чем
боцман меня вскоре и поздравил,
вручив конфету. А парням сказал,
чтобы равнялись на меня, ведь в тот
день желающих подниматься на рею
было мало. Руку тянула только я.
Вечером помогала готовить форму ребятам для захода в Пусан, а
еще училась плести из веревок ковер. Узнав, что отчет по практике
нужно писать на «Палладе», а не в
университете, все начали больше заниматься учебой.
Боцман Владимир Анатольевич
упомянул, что в разговоре комсостава о дальнейшей работе всплыла тема о поднятии курсантов на
мачту. Он попросил разрешения у
капитана, чтобы я поднималась на
бом-брам-рею – самую высокую на
грот-мачте. Руководитель практики
Никита Сергеевич Хаблов подтвердил: «Это самая смелая девчонка,
многим парням нос утрет». «Точно,
– согласился боцман, – вечно первая рвется на амбразуру». В общем,
меня поставили туда вместе с Богданом, у которого за плечами три рейса. Это моя личная победа.

бантами и парадным белым ремнем. Дальше потянулись обычные
судовые работы. С грот-мачты меня
забрал старший боцман Николай
Александрович. Познакомилась с
матросами. Вместе мы крутили металлическую проволоку заземления
на ванты (снасти стоячего судового
такелажа). Старший боцман вручил
долгожданный страховочный пояс.
У мальчишек такие уже были.
Потом я рассказывала о такелаже ребятам, у которых был учебный
день, чтобы все точно сдали экзамены. Только тогда им разрешат
подниматься на мачты дальше. По-

просила матроса Дмитрия показать,
как вяжут некоторые узлы, а потом
колдовала над беседочным, боцманским, прямым и др.
Вечер завершился маленькой победой: подошел капитан и сообщил,
что я буду играть в теннис с ним в
команде – двое против двух. Круто!
Мы отыграли шесть партий. Седьмую, правда, уступили – устали.

26 МАРТА

Назавтра был аврал. Впервые
поднималась на марсовую площадку над первой реей (высота метров
20). Учились переходить от вант на

Сегодня «рабочка», а не учебный
день. Меня решили немного пожалеть, так как самочувствие еще
оставляет желать лучшего. Весь
день посвятила книге. Позже узнала, что с восьми до полуночи стою
на вахте на крыле мостика (этакий
балкончик на открытом воздухе)
впередсмотрящей. А значит, в бушлате и шапке на холодном, пронизывающем ветру. Все прошло хорошо
и спокойно. Учились определять
скорость и направление ветра при
помощи анемометра и другими приборами у третьего помощника Алексея.
Утром на вахте капитан «гонял»
по обычным для практиканта вопросам: что это за судно, какой у него
пеленг, куда направляется? Были авралы. Во время первого меня поставили на руль для разворота судна.
Это совсем не сложно. Надо просто
выполнять указания капитана. На
второй аврал (была неплохая качка) боцман не пустил меня на реи:
«Ты устала после вахты, отдохни».

День посвятила книге и учебе, а
потом наждачкой чистила кофельнагельные планки и драила палубу.

1 АПРЕЛЯ

Воскресенье! Такое ощущение,
что сегодня настоящий праздник.
Подъем объявили жутким шепотом
из фильма «Пила». Голос этот говорил вроде бы обычные вещи, но помимо рабочего платья (так действительно называется одежда курсанта)
предложил приготовить… винтовки. Было страшновато, но и забавно
одновременно.
Весь день прошел за капитанской
приборкой. Одному матросу захотелось повеселиться, и он окатил
меня водой из шланга. В долгу я не
осталась. Битва водой продолжалась
примерно час. Мокрые до нитки
мы носились по палубе. Правда, на
ужин пускают только в сухом рабочем платье, поэтому пришлось срочно брать у ребят брюки и матроску.
> Продолжение следует <

Записала Дарья КОЖЕМЯКА

> Общество <

Ты записался в добровольцы?

Владимир
Путин объявил
2018-й Годом
добровольца в
России. Соцопросы
показывают, что
половина россиян
готова заняться
волонтерской
деятельностью

В Камчатском крае активно работает более 2 000 волонтеров из
110 молодежных общественных
объединений. По словам министра
образования и молодежной политики региона Виктории Сивак,

к приоритетным направлениям
добровольческой деятельности на
Камчатке относятся: пропаганда

здорового образа жизни, экологическая, патриотическая, спортивная деятельность. На базе образо-

вательных организаций общего,
высшего образования и профессиональных образовательных учреждений действуют молодежные
волонтерские отряды.
Один из недавних примеров волонтерской деятельности – акция
«Добровольцы – детям», которая
продлилась 4 месяца в 2017 году.
Ее участниками стали дети и взрослые, инициативные группы граждан, общественные организации,
СМИ, предприятия. Поддержка
была оказана детям с ограниченными возможностями здоровья,
выпускникам детских домов, несовершеннолетним жителям и семьям Камчатки, которым требовалась помощь.
В Камчатском крае создан региональный
организационный
комитет по проведению Года до-

бровольца. Куратором проведения
Года добровольца на территории
полуострова назначено министерство образования и молодежной
политики края.
Как рассказал председатель
оргкомитета, заместитель председателя правительства региона Владимир Пригорнев, главная задача
комитета – способствовать созданию максимально благоприятных
условий для работы добровольцев
и формирования мер поддержки
благотворительных и волонтерских организаций.
В настоящее время в Камчатском крае внедряется стандарт
поддержки добровольчества (волонтерства), разработанный агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов.

Соб. инф.
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Рекордное число
лыжников
– более 500 –
приняло участие
в Авачинском
марафоне 15 апреля.
Через два года
край планирует
вывести на старт
вдвое больше
спортсменов
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> 8 апреля 1983 года был образован Южно-Камчатский заказник <

500 – не предел

100 человек и ставим перед собой
амбициозную, но выполнимую задачу – через два года вывести на
старт тысячу человек».
В гонке на 30 километров среди мужчин третье место занял
житель Петропавловска-Камчатского Алексей Нагорный. Его опередили спортсмены из Москвы и
Башкортостана. Среди женщин
на пьедестале оказались сразу
две представительницы Камчатки Татьяна Демина и Татьяна Балфинова.
В гонке «Перспектива» для
спортсменов 15–17 лет за победу
боролись только камчатские ребята. Пьедестал у девушек заняли
Елизавета Еремеева (1 место),
Евгения Долженкова (2 место) и
Анастасия Илларионова (3 место).
Среди юношей тройку лидеров составили Александр Капустин (1
место), Семён Зайцев (2 место) и
Леонид Балуков (3 место).

Нынешний Авачинский марафон стал уже 25-м по счету. С каждым годом география его участников расширяется.
«В юбилейном Авачинском марафоне приняли участие спортсмены, представляющие 25 субъектов
России и 6 стран, всего – 538 лыжников. Это лучшее свидетельство
того, что камчатские спортивные
традиции с годами становятся только крепче», – сказал губернатор
Владимир Илюхин.
Глава региона поблагодарил тех,
кто стоял у истоков марафонской
гонки и поддержал ее проведение в
трудные годы.

Соб. инф.

«Авачинский марафон – заключительный в сезоне, и он невероятно интересен не только рекордным числом участников, но
и их составом: много очень знаменитых спортсменов, – отметил
заместитель председателя правительства края Валерий Карпенко. – Все играет свою роль: наше
гостеприимство, наше солнце,
великолепная подготовка трассы.
Знаю, что участники Авачинского
марафона очень это ценят и готовы приезжать к нам еще и еще.
Мы с каждым годом увеличиваем
число участников примерно на

> Экология <

С юбилеем, ЮКЗ!
35 лет назад, 8 апреля 1983 года,
был образован Южно-Камчатский
заказник, которому ныне присвоено
имя замечательного человека – Тихона
Игоревича Шпиленка

В честь юбилея сотрудники ФГБУ
«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» организовали настоящий праздник для
всех жителей Озерновского региона.
Мероприятие проходило в Запорожском сельском доме культуры «Маяк».

Для детей здесь были организованы интерактивные игры,
мастер-классы, показ видеороликов о заповедных территориях Камчатки в формате 3D,
выставки детского рисунка и
фотографии.

После детских программ начался концерт такого уровня, которого юг Камчатки не видел уже
долгие годы. На сцену выходили
золотой саксофон Дальнего Востока, лауреат международных
конкурсов Павел Брагин, артиствокалист, лауреат краевых конкурсов баритон Андрей Селюк,
народный ансамбль этнического
танца «Лач». Выступили перед
благодарной публикой и местные
танцевальные коллективы: молодежная группа «Авация» и совсем
маленькие танцоры из детского
коллектива «Искорки». Между
концертными номерами на сцену
для награждения приглашались
люди, которые сотрудничают с
заповедником и вносят немалый
вклад в сохранение первозданной
природы юга Камчатки, а также
финалисты конкурса детского рисунка и фотографии.
После почти двухчасового шоу
все желающие смогли насладиться фильмом про жизнь медведей,
снятым в Южно-Камчатском заказнике.
Из-за плохих погодных условий
артисты задержались в нашем регионе на пару дней и по просьбам
жителей Озерновского куста наши

гости провели внеплановый концерт.
От всех жителей Озерновского
региона выражаю благодарность
организаторам, подарившим нам
этот замечательный праздник. Особенно благодарю руководство ФГБУ
«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» в
лице Петра Игоревича Шпиленка и
его коллег, главных организаторов
этого мероприятия Анну Завадскую,
Анну Черникову и Дарью Паничеву. Также благодарим Ассоциацию

рыбопромышленных предприятий
Озерновского региона в лице председателя Сергея Анатольевича Барабанова, оказавшую спонсорскую
помощь в проведении юбилея. И, конечно, все жители нашего региона
благодарны артистам, подарившим
нам праздник для души. Надеемся
на новые встречи и дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Поздравляем наш любимый
Южно-Камчатский заказник имени
Т.И. Шпиленка с юбилеем! Желаем
процветания и гармонии нашим
особо охраняемым природным территориям!

Заместитель главы
администрации
Запорожского сельского
поселения Павел ПОСТОВОЙ
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> Марафонская команда «41 регион» – это девять спортсменов из разных уголков Дальнего Востока <

Регион
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7 апреля на биатлонном комплексе имени
В. Фатьянова впервые прошли детские
соревнования по лыжным гонкам
на призы лыжного клуба «41 регион».
Между собой состязались девушки и
юноши 2000 года рождения и младше
из Елизова, Вилючинска, Милькова и
Петропавловска-Камчатского

Женщинам – цветы, детям – лыжи!

СПРАВКА

>Яна ГАПОНЮК
После долгого «анабиоза» детский спорт в нашем крае наконец
встал на лыжи, распрямил спину и
отправился покорять марафонскую
дистанцию. Первой важной отметкой для него стали эти соревнования. Теперь можно с уверенностью
сказать, что у юных спортсменов
появилась надежная поддержка в
лице команды «41 регион».
Мероприятие большую огласку
не получило, но, как оказалось,
это даже сыграло на руку соревнующимся. На лыжне царила домашняя обстановка, пришли только
«свои». Выглядело это так, словно
«в гостях» у Фатьянова собралась
большая компания молодых спор-

тсменов. Кто-то только прилетел со
всероссийских или региональных
соревнований и делился впечатлениями, кто-то хвастался новыми
личными рекордами, кто-то обсуждал нюансы тренировочного процесса. И хотя организаторы ставили
перед собой задачу сделать для них
спортивный праздник, ребята отнеслись к соревнованиям очень серьезно. Борьба на дистанции была
совершенно не детской. К слову,
всего на лыжню вышло 188 спортсменов.
Соревнования прошли в смешанном формате. Спортсмены
2002–2007 годов рождения состязались в эстафете, а остальные
участники – в групповом спринте.
«Так интереснее для участников и

Марафонская команда «41
регион» родилась осенью прошлого года. Девять спортсменов из разных уголков Дальнего
Востока блестяще выступают на
международных и российских
соревнованиях. Инициатор создания клуба – Андрей Обедин,
генеральный директор рыболовецкого ООО «РПЗ «Сокра».
зрелищнее для группы поддержки»,
– объясняет Арсен Гончарук, менеджер команды «41 регион».
Первыми в групповом спринте на стартовую линию вышли
спортсмены 2000–2001 годов рождения. Сразу после судейской отмашки участники неслись вперед,
изо всех сил впивались палками
и лыжами в снег. Кажется, что
3,6 км – это совсем ничего. И все же
на трассе лыжники выкладывались
полностью. Из последних сил они
финишировали и тут же падали на
снег, жадно хватая ртом морозный
воздух. Финишная площадка стала
настоящим местом концентрации
разных эмоций. Здесь искренняя
радость победы одних, злость, досада и даже слезы поражения других.
Приятной особенностью этих
соревнований стал расширенный
подиум для победителей. Судьи
определяли не тройку, а шестерку
лучших спортсменов. За первое место команда «41 регион» вручала
ребятам лыжи швейцарского производителя лыжной экипировки
KV+, за второе – палки и лыжероллеры, за третье – рюкзаки, а также
термобаки и лыжные гетры. Всего
на призы победителям организаторы потратили 500 тысяч рублей.
«У нас остались только положительные впечатления от соревнований. Еще раз поздравляем победи-

телей и благодарим за участие всех
спортсменов. В следующем году
обязательно повторим!» – сказал
Арсен Гончарук.
Через неделю после соревнований спортсмены «41 региона» провели теоретический семинар для
молодых тренеров и старших воспитанников, а также совместные
тренировки с юными лыжниками.

ЛИДЕРЫ ГОНОК

> 2000–2001 годы рождения,
групповой спринт, 3,6 км: Павел
Агинь (г. Елизово), Александр
Федюкин (г. Елизово), Данила
Смоляков (г. Елизово), Вероника Степанова (г. Елизово), Мария
Мирошниченко (г. ПетропавловскКамчатский), Анастасия Сергеева
(с. Мильково).
> 2002–2003 годы рождения,
эстафета: Александр Козулин и
Евгения Долженкова (г. Петропавловск-Камчатский), Александр Обедин и Виктория Андреева (г. Ели-

зово), Даниил Агеев и Анастасия
Илларионова (г. ПетропавловскКамчатский).
> 2004–2005 годы рождения, эстафета: Леонид Сирадчук и Ксения
Абоимова (г. Петропавловск-Камчатский), Константин Удовенко и Лидия
Олейник (г. Петропавловск-Камчатский), Иван Солодиков и Дарья Чернова (г. Елизово).
> 2006–2007 годы рождения,
эстафета: Роман Козак и Милана Чиркова (г. Елизово), Егор Тараканов и Анастасия Смирнова
(г.
Петропавловск-Камчатский),
Александр Салагор и Ксения Кудрявцева (г. Петропавловск-Камчатский).
> 2008–2009 годы рождения,
групповой спринт, 1,2 км: Алексей
Апаков (г. Елизово), Руслан Баембетов (г. Елизово), Егор Любшин
(г.
Петропавловск-Камчатский),
Офелия Кузьминых (г. Петропавловск-Камчатский), Ксения Химченко (г. Елизово), Кира Витковская (г. Елизово).<
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Законодатели

> 5 мая на Камчатке стартует акция «Спасибо деду за Победу!» <
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 А КАМЧАТКЕ СНОВА СТАРТУЕТ АКЦИЯ
Н
«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»

В этом году в акцию «Спасибо деду за Победу!», которая
стартует на Камчатке 5 мая, помимо традиционного автопробега будут добавлены два новых конкурса.
Конкурс на лучшее оформление личного автотранспорта в военно-патриотической тематике «Спасибо деду за Победу!» проводится в Камчатском крае с 2012 года. Сегодня в число организаторов акции входят депутат законодательного собрания региона
Александр Долгунков, молодежная палата края и общественник
Людмила Москвичёва.
Как сообщил Александр Долгунков, в этом году смотр тематически оформленных автомобилей состоится 5 мая. Победителей
определяют в нескольких номинациях:
> «Лучший легковой автомобиль»,
> «Лучший джип»,
> «Лучший профессионально оформленный автомобиль»,
> «Лучший мотоцикл»,
> «Приз зрительских симпатий».
«В этом году мы добавили также две новые номинации – «Лучший военный костюм» и «Самый маленький солдат», где оценивать будут как водителей, так и пассажиров транспорта, подготовленного на конкурс», – сообщил Александр Долгунков.
Организаторы акции планируют, что 5 мая колонна украшенных автомобилей стартует из Петропавловска-Камчатского
к памятнику «Здесь начинается Россия». По пути следования будет сделано несколько остановок для раздачи георгиевских лент.
Далее участники проследуют в Елизово, где состоится народный
праздник «Спасибо деду за Победу!». Горожане, независимое
жюри и гости праздника выберут пять самых красиво украшенных автомобилей и двух участников в лучших костюмах.
Организаторы акции приглашают камчатцев принять участие
в автопробеге. Заявки можно подать по телефону 8-900-444-33-33
(WhatsApp).

В СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ ЭТИМ ЛЕТОМ
СМОГУТ УСТРОИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

В регионе стартовал набор в студенческие стройотряды на
лето 2018 года. Практически при всех вузах и сузах на Камчатке создаются штабы стройотрядовского движения, куда могут
обращаться все желающие трудоустроиться.
«Все студенты, желающие вступить в студенческие отряды,
будут трудоустроены на лето и гарантированно получат заработную плату, – рассказал депутат Законодательного собрания Камчатского края, директор краевого Дворца молодежи Дмитрий
Тимофеев. – У нас действуют строительные, путинные, медицинские, педагогические отряды. В этом году у нас снова планируется отправить отряд на всероссийскую студенческую стройку
космодрома «Восточный», кроме того, ожидается, что у нас впервые будет выездной педагогический отряд. Ребята поедут в Приморский край в детский оздоровительный лагерь».
По словам депутата, минимальная заработная плата в строительных отрядах – 30 тысяч рублей, в путинных отрядах она традиционно больше.
«Благодаря поддержке лично губернатора Владимира Илюхина, правительства края за несколько лет камчатское стройотрядовское движение приобрело достойный масштаб. Сегодня мы
готовы трудоустраивать не только камчатскую молодежь, но и
студентов из других регионов Дальнего Востока. Желающие есть,
такую возможность мы обговаривали на Всероссийском совещании руководителей в Москве, которое прошло 31 марта», – сказал
Дмитрий Тимофеев.
Депутат отметил, что информацию о том, как записаться в студенческие стройотряды, можно узнать по телефону 8-929-456-70-25.

Как нам сократить
очереди в ПФР?
Краевые депутаты
контролируют
переход
предприятий
Камчатки
на электронное
оформление пенсий
На межведомственном совещании под руководством председателя
комитета по социальной политике
законодательного собрания края Татьяны Ткаченко обсудили ситуацию с
оформлением трудовых пенсий в Петропавловске-Камчатском.
В заседании приняли участие
представители Пенсионного фонда
РФ, а также профильных министерств
и муниципалитетов. Тема была поднята депутатами заксобрания в связи с многочисленными жалобами на
огромные очереди, которые жителям
краевого центра приходится отстаивать для подачи документов на назначение трудовых пенсий и получения
иных услуг Пенсионного фонда.

«Мы на протяжении трех месяцев мониторили предоставление услуг Пенсионным фондом, выезжали
дважды в неделю по утрам в отделения ПФР Петропавловска, где в очереди стояли более 50 человек, и не все
попадали на прием в этот день. Порой люди ожидают по четыре – пять
часов, кто-то не выдерживает и уходит. Качество предоставления услуг
оставляет желать лучшего», – объяснила Татьяна Ткаченко.
По информации специалистов
регионального отделения Пенсионного фонда, в среднем на Камчатке
ежегодно оформляется 6 800 трудовых пенсий, из них не менее 70 процентов приходится на работающих
граждан. Для этой категории жителей края предусмотрен упрощенный
порядок оформления пенсий – путем
электронной подачи документов через своего работодателя.
«Однако с 2016 года по сегодняшний день только 48 процентов учреждений заключили соглашения с
Пенсионным фондом на подачу документов по электронной системе
связи. Работодатель, а конкретно его
кадровая служба, обязаны подать пакет документов за своего сотрудника.

Это возможно для любого предприятия или учреждения. И в то же время
очень мало учреждений и предприятий работают по данному соглашению», – сообщила председатель комитета по социальной политике.
Депутаты уверены, что электронная подача документов на назначение пенсий – это действенный путь
сокращения очередей в отделениях
ПФР. Участники совещания выработали решение – максимально активизировать работу по этому направлению в бюджетных учреждениях и
призвать бизнес последовать этому
примеру.
«Здесь в первую очередь должна
быть заинтересованность работодателя. Если он думает о своих работниках, то заключит это соглашение, тем
более что для работодателя эта услуга
абсолютно бесплатна. А вот работникам порой приходится обращаться
за оформлением пенсии к посредническим фирмам, которые нередко выполняют свою работу на очень
низком уровне. Комитет по социальным вопросам будет ежеквартально
отслеживать эту ситуацию совместно
с ПФР», – подвела итоги совещания
Татьяна Ткаченко.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Камчатского края
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> Минимальный гарантийный срок капремонта – 5 лет <

Оптимус

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

Реклама

Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

• Осуществляет пассажирские
перевозки комфортабельными автобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в
труднодоступные районы Камчатки
вахтовыми автобусами.
РЕКЛАМА.

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

Информация

1 15
5

Компания «Фреон» предлагает к продаже:
• Хладагенты (фреон), холодильные масла, насосы фреоновые,
• Профессиональный рефинструмент,
• Оборудование и материалы для пайки,
• Манометры, термометры, мановакуумметры,
• Течеискатели, электронные весы, гигрометры,
• Линейные компоненты, фильтры и элементы, запорная арматура,
• Компрессоры, ресиверы, вентиляторы,
виброгасители, шланги,
• Сальниковые уплотнения, клапанные
доски, подшипники,
• Резинотехнические изделия, фторопласт, поливинилформаль, труба медная, силикагель, кальций хлористый.

Все для ремонта и
обслуживания бытовых
и промышленных
холодильников

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

На наплава МС-25, -30, -85

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,
E-MAIL:

действуют специальные

СКИДКИ ДО 12%
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УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ!

16+

REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Тел.: 8 (423-34) 2-43-52, т/ф: 8 (423) 260-48-97; е-mail: moresnab@mail.ru.
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В Вилючинске
состоялась
выездная
проверка качества
капитального
ремонта

На все проведенные работы в
рамках капитального ремонта устанавливаются сроки гарантийного
обслуживания. Минимальный гарантийный срок, регламентированный Жилищным кодексом РФ,
– 5 лет. В случае наступления гарантийного случая подрядная организация своими силами и за свой счет
обязана устранить выявленные дефекты.
В доме 15 на ул. Приморской в
г. Вилючинске капитальный ремонт скатной кровли был выполнен
в прошлом году. Комиссия, в которую вошли и жильцы, и представители управляющей компании, и
администрации, приняли кровлю
без каких-либо замечаний.
Однако некоторые жильцы дома
обнаружили дефекты после проведенных работ и инициировали
выездное совещание с представителями фонда капитального ремонта,
Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края, подрядной организации, организации, выполнившей проект на ремонт кровли,
администрации города и управляющей компании.
В своем обращении жильцы
дома жаловались на недостатки,

обнаруженные ими после проведения работ, в частности, местами поврежден пароизоляционный
слой и канализационные клапаны.

Жильцы также были недовольны
размером слухового окна выхода на
кровлю, наличием остатков строительного мусора и невыполненным

ремонтом вентиляционных каналов, которые выходят на чердачное
помещение. Кроме того, в результате схода снежной массы с крыши
дома было повреждено леерное
ограждение и окна жильцов.
Представители комиссии, ознакомившись с материалами дела и
поднявшись на кровлю, нашли подтверждение некоторым фактам. По
результатам проведенных контрольных мероприятий был составлен акт
выявленных нарушений и вынесено
предписание подрядной организации на устранение дефектов до 1
июня 2018 года.
Не все замечания нашли подтверждение. Так, ремонт вентиляционных каналов не входит в перечень
работ, проводимых в рамках капитального ремонта, а повреждение
леерного ограждения на кровле,
возникшее в результате схода снега,
не является гарантийным случаем.
В обоих случаях ответственность за
ремонт и содержание общего имущества дома несет управляющая
компания, которая в рамках текущего ремонта обязана выполнить
ремонт вентиляционных каналов и в
рамках содержания обязана регулярно, не накапливая большие массы
снега, производить очистку кровли.
Поврежденное леерное ограждение
управляющая компания должна восстановить за свой счет.
Фонд капитального ремонта Камчатского края продолжает мониторинг многоквартирных домов, в которых был выполнен капитальный
ремонт.
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> Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <

Судовое снабжение

от А до Я

> Объявление <
Камчатское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

ПРИМЕТ В ДАР
СЕМЕЙНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ

Мороженая продукция, руб.
Головы лососевые св/мор., 1/16 кг – 50,
Кальмар команд., тушка св/мор. – 155,
Камбала б/б б/г св/мор. – 150,
Кета, кусок св/мор. – 300,
Кижуч, кусок св/мор. – 370,
Корюшка н/р св/мор. – 235,
Крабовые палочки «Императорский краб», 1/5 кг, н/ф – 400,
Креветка северная в/м, 50–70, 1/5 кг – 830,
Креветка северная в/м, 12–13,8, коробка 1 кг – 900,
Макрурус б/г, б/х, М, 1/24 кг – 110,
Минтай св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 120,
Минтай б/г св/мор. – 80,
Мойва св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 110,
Молоки лос. св/мор., 1,2 кг, 1/15 кг – 100,
Морская капуста св/мор. резаная, 1 кг – 80,

наших земляков, покидающих
Камчатский край. Если не сможете привезти книги сами, обеспечим их вывоз.
Звонить по телефону
8-924-781-03-10
(Владислав Алексеевич).

Тел. 8 -914-024-99-77
Магазин
на рынке Диксон,
5 км
Магазин
на рынке
«Диксон»,
5 км
факс: +74152-20-42-74
Сайт: marinehouse41.ru
Сайт:
marinehouse41.ru
E-mail: marinehouse41@mail.ru

> Веселуха <

Реклама

Тел. 8-914-024-99-77

ТЕЛ. 311-811 ОТВЕРСТИЯ БОЛЬШОГО

ДИАМЕТРА В ЛЮБОМ
БЕТОНЕ

Диаметр от 47 до 300 мм

Реклама

Железобетон (любого армирования).
Панели, плиты перекрытия, асфальт.
– Глубина прохода до 1,5 м,
– Без разрушения поверхности,
– Горизонтально, вертикально, под любым углом,
– Работа под ключ, 1–2 часа,
– Любые технологические отверстия в бетоне.

ПРОДАЮ
РЕДКИЙ
МОРСКОЙ
КАТЕР

Проект 1404 «Соколенок», для командующих
флотов СССР, РФ, длина 12,5 м, ширина 3,2 м, высота борта 2,4 м, пр-во
Санкт-Петербург, верфь «Редан», год выпуска 1994.
Лайнер требует ремонта, находится на Камчатке. Эксклюзив в крайней степени: всего выпущено 8 единиц. В интернете по запросу «Катер
проекта 1404 «Соколенок» много информации, ТТХ и описания.
Цена 530 000 рублей.
Реклама

Тел.: 8-963-831-18-11, 311-811, Павел

В институте имени Баумана подрались два математика: они что-то не
поделили.
***
Люди, курящие электронные сигареты, в сильные морозы носят с собой провода, чтобы прикуривать друг
другу.
***
Только у нас мебель делают из опилок, а заборы – из досок!
***
Обидно, когда ты злопамятный, но
быстро отходчивый. Зло помнишь, а
отомстить уже не можешь.
***
– Пока доказывала мужу, что умею
молчать, сорвала голос.
***
– Мам, человека разве можно ругать
за то, чего он не делал?
– Нет, конечно, нельзя.
– Короче, уроки я не сделала.
***
Просто не учи физику в школе, и вся
твоя жизнь будет наполнена чудесами и
волшебством.
***
– С тех пор как я выучил азбуку
Морзе, не могу уснуть под дождь. Например, вчера я услышал, что он позвал меня выпить. Причем трижды и
по имени.
***
Подзатыльник – самый распространенный в нашей стране способ передачи информации из поколения в поколение!
***
– Странно, но я где-то уже вас видел.
– Ничего странного, я там часто бываю.
***
– А ты при коммунистах лучше жил?
– Да! Накормят, оденут, в садик
отведут, там целый день спишь, ешь,
играешь!

Реклама

Follow us on Facebook:
www.facebook.com/fiskevegn

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ЯРУСНОГО ЛОВА

ХРЕБТИНА X С ВЕРТЛЮГАМИ ДЛЯ
ОКЕАНИЧЕСКОГО ЯРУСНОГО ЛОВА

надежное
n Сделанные на заказ инженерные
системы для новых и находящихся в n Экономически эффективное,
Норвежские технологии
эксплуатации промысловых судов
n Поставка и установка ярусных систем n Системы автоматического ярусного
лова могут быть установлены на
под ключ
суда длиной от 8 до 80 метров
n Недорогое в обслуживании,крепкое и

Для достижения
оптимальной
конструкции ярусной
хребтины используются
сбалансированные
ключевые технологии,
ряд компромиссных
решений позволяющее
долгую,беспроблемную
эксплуатацию..

Морской коктейль н/фас., 35% гл., 1/10 кг – 260,
Навага б/г, М, 21+, 1/22 кг – 120,
Палтус с/к, тушка в в/у, св/мор. – 780,
Палтус черный б/г, б/х, М, 1/20 кг – 750,
Салат «Чука», фас. 0,5 кг, 1/10 кг/20 шт. – 180,
Сельдь т/о н/р св/мор., 18 кг (АО «Акрос») – 150,
Терпуг н/р св/мор., 1/20 кг – 190,
Треска без хв. плавника, 1,2 кг – 145,
Треска б/г св/мор. – 150,
Фарш минтая св/мор., 1,2 кг, 15 шт./18 кг – 180,
Филе минтая резаное св/мор. – 185,
Филе минтая св/мор. – 185,
Филе минтая св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 230,
Филе трески св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 310,
Чавыча, кусок, св/мор. – 430.

Консервы РПЗ «Сокра», руб.
Ассорти деликатесное, ж/б, 230 г/48 – 50,
Голец натуральный, ж/б, 240 г/48 шт. – 65,
Горбуша натуральная, ж/б, 240 г/48 – 65,
Кета натуральная, ж/б, 240 г – 70,
Кижуч натуральный, ж/б, 240 г/48 шт. – 80,
Нерка натуральная, ж/б, 240 г/48 шт. – 95,

Печень минтая и икра кусочками, ж/б, 230 г/48 шт. – 85,
Печень минтая натуральная, ж/б, 240 г/48 шт. – 65,
Печень трески натуральная, ж/б, 240 г/48 шт. – 85,
Рагу, ж/б, 240 г/48 шт. – 60,
Уха камчатская, ж/б, 240 г/48 – 75,
Фарш лососевый нат., ж/б, 240 г/48 шт. – 78,
Щупальца кальмара нат., ж/б, 1/240 г – 100.

Охлажденная продукция, руб.
Камбала б/б б/г, 1 кг – 80,
Камбала ж/б б/г, 1 кг – 60,

Крылья ската, 1 кг – 70,
Минтай б/г, 1 кг – 60,

Филе минтая, 1 кг – 160,
Филе трески, 1 кг – 195.

Пресервы РПЗ «Сокра», руб.
Палтус, филе-кусок сол.-мор. вес. – 325,
Кета закусочная, 200 г – 130,
Кета, филе-ломтики в масле, 200 г – 140, Палтус, филе-ломтики в масле, 200 г – 105,
Нерка закусочная, 200 г – 150,
Сельдь в майонезно-горчичной заливке,
Нерка, филе-ломтики в масле, 200 г – 160, 200 г – 110,
Палтус б/к закусочный, 200 г – 105,
Сельдь, филе-кусочки в горчичной заливТреска, филе-кусок сол.-мор. – 350,
ке – 110,

Сельдь, филе-кусочки в масле, 200 г –
110,
Терпуг закусочный, 200 г – 160,
Терпуг, филе-кусочки в масле, 200 г – 160,
Треска закусочная, 200 г – 105.

Реклама

www.snabkomplekt41.ru
Организуем общее
материальнотехническое снабжение
•

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)

Хребтина производства
компании Фискивегн
сконструирована для
обеспечения максимальной
продолжительности
эксплуатации
промыслового вооружения,
минимальный риск потери
улова и последовательную
уверенную выборку
порядка.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЯРУСНОГО ЛОВА

Реклама

ХРЕБТИНА X С ВЕРТЛЮГАМИ ДЛЯ ОКЕАНИЧЕСКОГО ЯРУСНОГО ЛОВА

Телефон представительства в Петропавлвоске-Камчатском: 8-914-020-10-95 e-mail:mitrompk@gmail.com
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЯРУСНОГО ЛОВА

Реклама

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.

