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«Сахалин Лизинг Флот»
переезжает на Камчатку?
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уха, танцы и немного ностальгии
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Попутного лета,
экстремалы!
В Петропавловске
прошел фестиваль
водных видов
спорта
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> НАЗНАЧЕНИЕ <

Представлен
новый
руководитель
камчатской
полиции

Новый руководитель
управления МВД по
Камчатскому краю
Михаил Киселёв
прибыл на новое
место службы вместе
с заместителем
главы МВД Игорем
Зубовым, который
представил его
руководству региона
и сотрудникам
полиции

Игорь Зубов и Михаил Киселёв
обсудили с губернатором Владимиром Илюхиным и председателем
заксобрания края Валерием Раенко
наиболее важные вопросы правоохранительной деятельности на
Камчатке. Затем Михаил Киселёв
был представлен личному составу
УМВД. «Многолетний опыт работы
Михаила Киселёва позволит правильно оценивать криминогенную
ситуацию в регионе и принимать
эффективные управленческие решения», – отметил Игорь Зубов.
По словам Михаила Киселёва,
камчатская полиция продолжит активное взаимодействие с органами
государственной власти и институтами гражданского общества.
Полковник полиции Михаил Васильевич Киселёв родился 27 мая
1963 года в Амурской области. В
1984 году пришел на службу в отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД Кунцевского райисполкома г. Москвы.
Пройдя различные этапы карьеры,
в 2006-м возглавил ОВД района Ясенево г. Москвы.
Напомним, что предыдущий руководитель УМВД по Камчатскому
краю Александр Сидоренко завершил службу в этой должности, оказавшись под следствием.
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ЗА ВЫСОКИЕ УЛОВЫ!

Многие считают, что работать с ресурсами Озерновского куста – это своеобразная
синекура. «Лакомый кусок» – так еще называют Озерновский регион, кивая в
сторону местных рыбопромышленников. И только им самим, да еще людям,
которые живут и работают здесь, знакома истинная цена этого «лакомства».

> Читайте на стр. 4–5 материал, посвященный юбилею Озерновского РКЗ-55 <

Соб. инф.
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> Вылов горбуши в бассейне Охотского моря может достигнуть 350–450 тысяч тонн <

Горбуша камчатская, цена социальная

Камчатцы могут купить
свежевыловленную горбушу по цене
45 рублей за килограмм. Такую
возможность им предоставил
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина

В ТЕМУ
11 июля официально дан
старт лососевой путине на западном побережье полуострова.
По прогнозу отраслевого ТИНРО-центра, при благоприятных
условиях вылов горбуши в бассейне Охотского моря может
достигнуть 350–450 тысяч тонн.
Камчатка должна сыграть решающую роль в освоении этого
объема.

Судно со свежей горбушей, выловленной колхозом, разгрузили в ночь на
12 июля. Первая партия
рыбы,
предназначенной
для продажи по социальной
цене, составила 5 тонн. Горбушу реализуют через торговые точки, принадлежащие колхозу, а также через
постоянно
действующие
выставки-ярмарки местных
товаропроизводителей.
Как рассказали в Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, подобные акции проводятся
Рыболовецким
колхозом
им. В.И. Ленина из года в
год. По социальной цене населению предлагается горбуша, выловленная в прибрежных водах Камчатки и
переработанная на фабрике
колхоза. Продажа идет достаточно бойко.
Рыбу с минимальной
торговой наценкой через
свои специализированные
розничные магазины реализуют и другие социально
ответственные отраслевые

> Бизнес <
Холдинг «Норебо» прорабатывает вопрос
о переводе на Камчатку сахалинской
компании «Сахалин Лизинг Флот».
Однако окончательного решения пока
не принято

>Сергей НИКОЛАЕВ
«Норебо» – один из крупнейших
рыбопромышленных
холдингов
мира, который объединил 14 рыбодобывающих компаний СевероЗапада и Дальнего Востока России,
включая АО «Акрос», ООО «Ролиз»,
ООО «Магадантралфлот», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», АО «ЯМСы» и
АО «БЛАФ».
В прошлом году холдинг перевел ООО «Ролиз» из Приморья на
Камчатку, где на базе АО «Акрос»
создается единый центр управления флотом ряда предприятий.
Возможно, вслед за «Ролизом» в
наш край переедет «Сахалин Лизинг Флот». Такое заявление было
сделано на недавнем заседании
камчатского рыбхозсовета.
Мы обратились к заместителю
директора ООО «УК НОРЕБО» по
международным вопросам и свя-

зям с общественностью Сергею
Сенникову с просьбой прокомментировать эту информацию и ответить еще на несколько вопросов.
–
Сергей
Александрович,
правда ли, что «Сахалин Лизинг
Флот» переедет на Камчатку? Каким флотом и квотами располагает эта фирма?
– Пока этот вопрос на стадии
проработки и окончательное решение не принято. Квоты «Сахалин
Лизинг Флот» осваивают три среднетоннажных судна, оборудованных рыбоперерабатывающими фабриками, типа «Стеркодер» (длина
64 м). Общий объем квоты водных
биоресурсов составляет около 70
тысяч тонн.
– Оправдало ли себя решение
по переводу на Камчатку ООО
«Ролиз»? Достигнуты ли поставленные цели?

предприятия края. Тем самым
они создают реальную альтернативу посредникам, продающим
рыбную продукцию по завышенным ценам, и обеспечивают продовольственную
безопасность
региона.
Всего на территории субъекта
работают более двадцати специализированных торговых точек
продажи рыбы и морепродуктов.
Работа по созданию и расширению
розничной сети магазинов, в которых продукция рыбацких компаний
Камчатки продается без посредников и наценок, ведется по поручению губернатора Владимира Илюхина с 2012 года.
Пятитонная партия горбуши не
станет единственной социальной
поставкой рыбы в этом сезоне. На
текущей неделе в ПетропавловскКамчатский с севера края придет
еще одно судно со свежим уловом.

Соб. инф.

Будьте как дома

– Логика принятия такого решения базировалась на следующих принципах. Во-первых, более
оптимальное решение задач по

управлению флотом и ресурсами
за счет консолидации управления
в одних руках. Во-вторых, сокращение расходов на администра-

тивно-управленческий персонал.
В-третьих, на Камчатке существует
и развивается собственная береговая база для обслуживания флота.
И в-четвертых, географически районы промысла максимально приближены к офису на Камчатке. Решение себя оправдало, и основные
цели достигнуты.
– Сегодня все дальневосточные компании «Норебо» управляются из Петропавловска, даже
если зарегистрированы в других
регионах?
– Да, управление всеми рыбодобывающими компаниями группы
«Норебо» на Дальнем Востоке осуществляется из одного офиса на
Камчатке.
– Посмотрим на перемены в
структуре холдинга с точки зрения интересов Камчатки. Ваши
компании, получив здесь «прописку», платят налоги в нашем
крае и создают рабочие места на
флоте для местных жителей?
– Несомненно, с точки зрения
социальной значимости это важное событие для экономики края.
Прежде всего, это налоговые отчисления в краевой бюджет. Традиционно
кадровая
политика
«Акроса» была ориентирована на
жителей Камчатки, однако Камчатка уже давно не в состоянии
полностью обеспечить потребности «Норебо» в квалифицированных работниках. Сегодня примерно на 30% плавсостав состоит из
моряков других регионов России,
что является нормальной практикой и для других рыбодобывающих
регионов нашей страны.<
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> Осталась ли Камчатка главным рыбным цехом страны? <

День рыбака
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«Осталась ли Камчатка главным
рыбным цехом страны?» – такой
вопрос мы задали горожанам на Дне
рыбака. Камчатцы не сомневаются в
существовании рыбного богатства,
хоть сами видят его на своих столах
редко
>Яна ГАПОНЮК
В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака, состоялись в центре Петропавловска 7 июля. Начался праздник за
несколько часов до встречи с Нептуном. Пока музыканты настраивали
инструменты у памятника Петру и
Павлу, мастера расставляли резные
фигурки из кости и развешивали
ожерелья из меха, полевые кухни
готовились к главному блюду дня,
по площади уже гуляла разноцветная толпа. На скамейках у Култучного озера болтали встретивши-

товым, главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко, председателем
городской думы краевого центра
Галиной Монаховой.
«Сегодня мы собрались здесь,
чтобы в очередной раз отметить
любимый всеми камчатцами праздник – День рыбака, – сказал в своем
выступлении Владимир Галицын.
– Практически каждый житель
Камчатки имеет отношение к рыбалке. Кто-то рыбачит сам, кто-то
работает в рыбной промышленности региона. От имени губернатора

Уха, танцы и немного ностальгии

еся спустя годы бывшие коллеги.
Вспоминали рейсы, шторма, уловы.
Такие рыбацкие компании видно
издалека по звонкому смеху и фразе «А помнишь?». Вижу скамейку
с тремя мужчинами, один из них в
морской фуражке. Как оказалось,
попала точно в цель. Все они моряки и с удовольствием пускаются в
рассуждения о Камчатке рыбацкой.
«Как в молодости считал, так и
сейчас, спустя пятьдесят лет, считаю: была, есть и будет! Я военный
моряк, служил здесь, живу в Израиле последние 20 лет. Специально
приехал ко Дню рыбака на Камчатку. Здесь хорошо: прекрасные люди,
красиво! Что еще надо?» – считает
Евгений Говядовский.
Его товарищ тоже поделился своим мнением и оказался не так оптимистичен. «Когда был Камчатрыбпром, нас было не сравнить ни с
Мурманском, ни с Калининградом,
ни с Находкой. После перестройки
комбинаты позакрывали, много
было неприятностей, но флот не
погиб. Правда, сейчас у «малышей»
(малый флот) приходится рыбу отбирать», – говорит Борис Зальцмен,
который проработал на рыболовецком флоте больше 36 лет.
В этот момент на берегу Авачинской губы уже не протолкнуться.
Все ждут Нептуна и его свиту. Виновник торжества потомил горожан в
ожидании и, наконец, появился из
морской пучины с подарком в руках. Пройдя до праздничной сцены,
Нептун поздравил камчатцев вместе с другими почетными гостями
Дня рыбака – заместителем председателя правительства края – министром рыбного хозяйства Владимиром Галицыным, заместителем
председателя
законодательного
собрания региона Романом Грана-

Камчатского края Владимира Илюхина поздравляю всех, кто связал
свою жизнь с морем и промыслом.
Здоровья, счастья и благополучия!»
Затем Владимир Галицын вручил
почетные грамоты правительства
края лучшим работникам рыбохозяйственного комплекса. А Нептун,
в свою очередь, вручил городу свой
подарок – лосося, из которого на полевых кухнях приготовили наваристую уху.
После старта официальной части праздника на площадках затру-

била музыка и начались танцы. От
главной сцены двигаюсь в сторону
этнокультурного стойбища у Култучного озера, где уже началась отдельная программа. У стелы «Город
воинской славы» успеваю задать
свой вопрос о рыбацкой Камчатке
отдыхающим мужчине и женщине.
«Рыбная промышленность развивается, но рыба идет на экспорт. Камчатка рыбы не видит, на
пароходах работает много наемных рабочих из других регионов»,
– говорит заместитель директора
одной из камчатских школ Елена
Юрьевна. На праздник она пришла
со своим братом Олегом Юрьевичем. Он признается, что первый раз
за 12 лет лето проводит на берегу.
Побыть хотя бы один летний месяц
дома с семьей для рыбаков непозволительная роскошь и большая
редкость.
Наконец, на площади запахло
ухой. У Култучного озера уже собралась очередь за порцией ароматного блюда. Вот он, настоящий День
рыбака на Камчатке.
Людмила Васильевна и Светлана Николаевна спокойно беседуют,
сидя напротив газона с пестрыми
красно-желтыми тюльпанами. Идеальное место для беседы подруг. И
для моего вопроса.

«Когда я приехала сюда в первый раз, это был 1958 год, прилавки
были забиты икрой, крабами, деликатесами. Рыба – какая хочешь.
Даже пенсионеры могли себе позволить и рыбу, и икру. А сегодня что?
Скупили нашу Камчатку. Живем в
рыбном крае, а рыбы не видим», –
говорит Людмила Васильевна.
К разговору подключается ее соседка.
«Мне нравился магазин «Океан».
Еще был прекрасный кафетерий на
улице Ленинской. Но это осталось
в нашей молодости. У меня папа
Николай Семёнович Ельцов в рейсе погиб. Работал в колхозе имени
Ленина тралмастером. Утонул в тот
год, когда я родилась. Никто даже
не вспоминает его фамилии», – моя
собеседница извиняется и отводит
глаза. Справившись с эмоциями,
она продолжает: «С каждым годом
сложнее и сложнее. Вчера в союзе
пенсионеров давали рыбу к празднику. Как вы думаете какую? Минтай…»
В это время на этнокультурном
стойбище начался мастер-класс по
разделке рыбы. Зрелище завораживающее, но не продолжительное:
почти каждый второй житель полуострова может разделать рыбу. Этот
навык передается в кухнях камчатцев из поколения в поколение.

«Жены наших рыбаков и сами
кому угодно такой мастер-класс
проведут», – слышу смех мужчин,
наблюдающих в стороне.
Направляюсь к музыкантам у
памятника Петру и Павлу. Здесь
уже собралась целая толпа. Прохожу мимо компании женщин и
мужчин, которые активно обсуждают перспективы развития рыбной
промышленности края. А что они
думают о сегодняшнем положении
в отрасли?
«Я сам рыбак, и у меня сердце
кровью обливается, когда мы всю
рыбу отгружаем за рубеж, – говорит Игорь Николаевич. – Я ходил
по побережью – все заброшено.
Корф заброшен, Октябрьский умирает. Тымлатский разве что работает. Почему у нас не развивают
береговые заводы, мне не понятно.
Кроме того, раньше по 10 лет одни
и те же экипажи работали, а сейчас
набирают добровольцев-легионеров с материка. Сейчас сделали
контрактную систему: договор
только на рейс. Я не могу в отпуск
уйти. Чтобы набрать два года стажа, надо эти два года берега не
видеть. А тем, кого берут с материка, оплачивают проезд, например,
из Барнаула, где квартплата 2 000
рублей и помидоры – 50 за килограмм. Для них это заработок, для
нас – копейки».
И все же в День рыбака у камчатцев больше причин для радости. Те,
кто собрался в тот день на площади
краевой столицы, не расходились
до позднего вечера. Сегодня праздник. А завтра кто-то будет снова
ждать заветной весточки с судна,
а кто-то отправится в долгожданный отпуск после нескольких месяцев изнуряющей работы в море.
И грустные мысли – лишь от того,
что все мы болеем душой за родной
край.<
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Юбилей

> 17 лет руководит ОРКЗ-55 Сергей Анатольевич Барабанов <

Сказать, что юбилей градообразующего
предприятия в Озерновском праздновали
с размахом, – ничего не сказать.
Атмосфера гордости за родной завод, за
его успехи и достижения, радости от того,
что к юбилею он подходит в ранге одного
из крупнейших предприятий рыбной
отрасли полуострова, – чувствовалась в
каждом уголке поселка

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Губернатор Владимир Илюхин: «Благодаря усилиям многих поколений профессионалов рыбной отрасли создано поистине уникальное
предприятие с богатейшей историей, собственными традициями, сплоченным коллективом. РКЗ № 55 прошел немало трудностей за эти годы.
Но когда люди объединены единой целью, верой в свое дело и преданностью ему, любые невзгоды можно преодолеть. И коллективу РКЗ это,
безусловно, удалось. Сегодня это высокопрофессиональные кадры, самые современные технологии производства и грамотное руководство.
Именно это сочетание – залог многолетнего стабильного успеха».

>Светлана СОЛОВЬЁВА
К ФОКу, в котором прошла первая
часть торжеств, с утра стекался нарядный народ, съезжались гости, среди которых были и первые лица края,
и простые озерновские мальчишки. Хозяева праздника хлебосольно
встречали всех. Для тех, кого не смог

вместить зал ФОКа, прямо на улице
был установлен большой экран и
велась трансляция и торжественной
поздравительной части мероприятия, и последующего концерта.
В этот день все самые теплые
слова поздравлений были для работников РКЗ. Огромное количе-
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90 лет

ство подарков, почетных грамот и
благодарственных писем – тоже им.
Фанфары и аплодисменты, цветы и
объятия – самым самоотверженным
труженикам – главному богатству
этого предприятия, тем, чьими руками добывается и перерабатывается
золотой ресурс Камчатки – озерновская нерка, и не только она.
Многие считают, что работать с
ресурсами Озерновского куста – это
своеобразная синекура. Мол, сам
лосось идет в Озерную, Явино и Кошегочек хорошими объемами. Знай,
лови его да замораживай, соли икру
– и будет тебе счастье. «Лакомый
кусок» – так еще называют Озерновский регион, кивая в сторону работающих здесь рыбопромышленников.
И только им самим, да еще людям,
которые живут и работают в Озерновском, знакома истинная цена этого «лакомства».

У ОРКЗ-55 за плечами история,
сродни которой, наверное, история
всей постсоветской России. Причем
родилось предприятие еще в СССР.
Прошло славный путь ударника социалистического труда, выполняя
государственный заказ на выпуск
консервов из лосося. Пережило лихие времена приватизации. Чуть не
погибло в 1990-х в руках недокоммерсантов. И только в начале 2000-х
попало, наконец, в надежные руки
крепких хозяйственников.
17 лет руководит ОРКЗ-55 Сергей
Анатольевич Барабанов. Как сам он
признается, приехав в Озерновский
на полгода, он уже не смог оторваться от этого кусочка камчатского побережья. А дальше все эти годы делалось все для того, чтобы вывести
предприятие в лучшие, дать людям
лучшие условия труда и заработки,
выпустить лучшую продукцию, стать

крупнейшим налогоплательщиком,
создать инфраструктуру со стабильной отдачей, сохранить и преумножить ресурс.
Сегодня ОРКЗ-55 – крупный самостоятельный производственный
комплекс с полным циклом переработки – от добычи сырца до выпуска
большого ассортимента продукции,
вплоть до муки из отходов. Торговую
марку Salmonica, под которой выпускается продукция завода, пожалуй,
знают во всем мире. Это завод, который по-настоящему впечатляет и выглядит как образцово-показательное
производство. Основной перерабатывающий цех расположен в здании
площадью более 12 тысяч квадратных метров. Логистика производства
здесь выстроена настолько четко, что
многие узлы современнейшего оборудования известных мировых брендов пришлось даже модернизировать
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Юбилей

> В дни рунного хода нерки на завод доставляют до тысячи тонн в сутки <
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ударного труда
ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ-55 В СВОЙ ЮБИЛЕЙ ПОДАРИЛ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПОСЁЛКА ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК

самостоятельно. Не все оно сразу
справлялось с задачами и объемами
производства.
Скоротечность лососевой путины в Озерной, ее «толчковый» характер делают переработку лосося
здесь уникальным процессом. В дни
рунного хода нерки добытчики доставляют на завод до 1 тысячи тонн
в сутки, поэтому для быстрой переработки такого объема процесс сделали максимально автоматизированным. И все усилия оправдались:
выпуск поштучно замороженной
рыбы на Озерновском достигает 350
тонн в сутки. Это, не считая горбуши,
кеты и кижуча блочной заморозки.
Конечно, выпускает комплекс еще и
соленую лососевую икру, а в период
«не красной» путины перерабатывает белорыбицу – камбалу, корюшку,
навагу, минтая, треску.
В комплексе предприятия добывающий флот из малых рыболовных
сейнеров и двух траулеров-морозильщиков. Плюс – лаборатория, кон-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

тролирующая качество на каждом
этапе, холодильник (второй – на стадии строительства), электростанция,
котельная, автопарк и ремонтная
база, общежитие и столовая для рабочих, очистные сооружения… Даже

с борта подлетающего к Озерновскому вертолета хозяйство ОРКЗ-55
выглядит внушительно и радует глаз
своей основательностью и масштабами. Работает здесь и собственная
рыбоохрана. Сергей Барабанов, будучи еще и президентом Ассоциации
рыбопромышленников
Озерновского региона, не устает повторять,
что приоритетом работы компаний
Озерновского куста является сохранение биоресурсов. Они не просто
вкладывают миллионы в производство и жизнь поселков, чтобы завтра
все это не осталось без главного – ресурса переработки. Пожалуй, только
здесь в порядке вещей своеобразные
локальные рыбохозяйственные советы, на которых рыбопромышленники сами (!) принимают решения
о вводе проходных дней для лосося
независимо от указаний сверху. Просто, по-хозяйски оценивая заполнение нерестилищ, дают своим рыболовным бригадам команду «Стоп!»,
пропуская лосося на нерест, зная
точно, что эта забота о сохранении

Председатель заксобрания
края Валерий Раенко: «Сегодня РКЗ-55 – мощное предприятие, один из флагманов рыбной отрасли Камчатки. Флот,
современный завод, береговая
инфраструктура,
коллектив
единомышленников-профессионалов – все это позволяет добиваться трудовых побед. Озерновский РКЗ-55 известен не
только за пределами Камчатки,
но и за рубежом. На внешнем
и внутреннем рынках по праву
ценится безупречное качество
вашей продукции».
ресурса отзовется в последующие
годы стабильной работой производств. Это значит, что и работа будет у людей, и заработки, и заводы
будут дальше развиваться. Нечасто
встретишь такое единодушие в конкурентной рыбопромысловой среде.
Но все-таки главное богатство
Озерновского – это люди. Сколько
прекрасных, влюбленных в свое
производство и от этого счастливых лиц нам удалось увидеть на
юбилее ОРКЗ-55! Для каждого из
них это был личный юбилей, и
каждый из них был пусть маленьким, но героем этого праздника.
Многие из них всю жизнь работают на заводе, кое-кто даже сменил
на рабочих местах своих родителей, трудившихся здесь в советское
время, кто-то приехал в Озерновский недавно. Ни от кого из этих
людей мы не услышали ни одного
слова о трудностях, какой-либо несправедливости, недостатка в чем-

то. Только слова благодарности за
заботу и стабильность.
Забота о людях, кстати, стала для
руководства завода одной из главных
задач. ОРКЗ-55 содержит собственную ферму. Молоко, творог, яйца с
этой фермы словно от бабушки из деревни. Идет все это не только в столовую завода, но и в магазины поселка.
Совместно с другими участниками
Ассоциации рыбопромышленников
Озерновского региона построены
православный храм и физкультурно-оздоровительный комплекс, выделяются средства на ремонт дорог
и мостов, содержатся водопровод
с водонасосной станцией, население
снабжается свежей рыбой… Есть
даже мысли о строительстве Дома
культуры. В прошлом году ОРКЗ-55
завершил строительство и сертификацию мототрассы недалеко от
Озерновского. Сергей Барабанов, сам
большой любитель мотоспорта, видя,
как многие мальчишки в Озерновском гоняют на мотоциклах, точно
угадал, что именно этот спорт пойдет
здесь на ура. В прошлом году на трассе
уже прошли соревнования, ставшие
для поселка настоящим праздником.
Вот и сегодня, в свое 90-летие,
ОРКЗ-55 подарил Озерновскому живой концерт группы «Непара» и грандиозный фейерверк на берегу моря.
И примерно под его залпы в Озерную
толкнулась нерка. Проходной день
закончился, и после ноля часов бригады вышли на рыбалку. Уже утром в
цехах завода закипела работа!
Издательство «Камчатский край
– Единая Камчатка» благодарит генерального директора ОРКЗ-55 Сергея Барабанова за приглашение на
юбилей завода. Надеемся вновь увидеться на праздновании еще более
круглой даты! Успехов вам и процветания!<

> День рыбака <

Семьям рыбаков посвящается…
День рыбака – 2018 останется
надолго в памяти всех
устькамчатцев и гостей
праздника, благодаря открытию
памятника семьям рыбаков с
рабочим названием «Рыбачка»

«Дорогие устькамчатцы,
хочется искренне поблагодарить вас за участие и
поддержку этой идеи! Она
принадлежала
экс-главе
Усть-Камчатского района Борису Александровичу Невзорову, который сказал: «Ребят,
получается несправедливо:
есть, конечно, рыбаки – это
серьезная мужская профессия, но не менее трудная и
сложная судьба у их жен»,
– рассказал первый заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов.
Автором объекта и воплотителем стал красноярский
художник-скульптор

Алексей Веретенников. Меценатом проекта выступила
Ассоциация рыбопромышленников Усть-Камчатского
района, взявшая на себя
расходы по изготовлению,
транспортировке и установке монумента.
«Усть-камчатские
руководители
предприятий
рыбной отрасли сегодня являются реальными помощниками
муниципальной
власти, которые не только на
словах, но и делом улучшают жизнь в Усть-Камчатске
и в целом в районе. Одним
из таких доказательств
стало сегодняшнее событие. С праздником вас, с

Днем рыбака!» – отметил
исполняющий
полномочия главы администрации
Усть-Камчатского
района
Василий Логинов.
Новый арт-объект стал
продолжением серии скульптур, украшающих аллею
Рыбацкой
славы
УстьКамчатска (в 2015 году здесь
был открыт первый во всем
Камчатском крае памятник
рыбакам). Право перерезать
красную ленточку предоставили вице-спикеру краевого
парламента Андрею Копылову, генеральному директору ООО «Дельта Фиш ЛТД»
Сергею Костенко, а также
двум представительницам
местной рыбацкой династии
Булычевых.
Символично, что открытие монумента состоялось 8
июля – в День семьи, любви
и верности. Именно эти высокие чувства присущи, прежде всего, женам рыбаков,
всегда ждущих с волнением
своих мужей на берегу. На

память об историческом событии
молодогвардейцы
подарили всем бутоньерки
в виде ромашек – символа
доброты, понимания и солнечного света.
В рамках торжественной
части передовики рыбной
промышленности
УстьКамчатска были удостоены
почетных грамот и благодарностей. Затем на площади
Центра культуры развернулось народное гуляние с театрализованным представлением, конкурсами, призами
и угощениями. Повара рыболовецких
предприятий
накормили всех вкусной
ухой, а также представили
выставку
всевозможных
яств из лосося и не только.
Творческие коллективы порадовали веселыми, зажигательными представлениями
с интересными конкурсами.

Наталья НАРЫШКИНА,
«Усть-Камчатский
вестник»
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Стиль жизни

> Флайбординг – это полеты на доске, которая движется за счет реактивной силы потока воды <
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В минувшие
выходные в
Петропавловске
прошел фестиваль
водных видов
спорта «Попутного
лета»
>Яна ГАПОНЮК

Мероприятие прошло на улице
Индустриальной в районе бухты
Бабия. Несколько лет эту площадку
активно развивает предприниматель Алексей Кириленко – резидент
ТОР «Камчатка». Сегодня здесь
располагается не только стоянка
маломерных судов. Это база для
любителей морских видов спорта:
каякеров, саперов, флайбордистов
и гидроциклистов.
Фестиваль начался с показательных выступлений клуба Kamchatka
Kayaking Club. Спортсмены рассказали историю использования кая-

Попутного лета, экстремалы!

ка, а также элементарные правила
катания. После мастер-класса на
берегу бухты выстроилась целая
очередь из желающих испытать
свои силы в катании на каяке.
Затем эстафету перехватил основатель серф-школы Snowave Антон Морозов. Он рассказал о том,
что камчатский серфинг не такой
суровый, как о нем думают, о разных видах гидрокостюмов, а также
показал несколько упражнений на
балансборде.
Все это время в бухте резвились
гидроциклы, неспешно прогуливались белоснежные парусники,
цветные каяки и сапы. Но самым
впечатляющим и захватывающим
оказалось выступление флайбордиста. Флайбординг – новый для Камчатки вид спорта. Он представляет
собой полеты на доске, которая
движется за счет реактивной силы
потока воды.
Фестиваль водных видов спорта проводится второй год подряд.

Алексей Кириленко, предприниматель и владелец этой территории,
планирует создать здесь не только
современный порт для маломерных
судов с 5 плавпричалами на 100 стояночных мест, но и отдельную зону
для активного отдыха горожан.
«Сейчас только новозеландская
яхта ушла, а до нее у нас гостила
американская моторная яхта. Она
была просто громаднейшая. Наш
причал не приспособлен для таких
судов, поэтому сейчас мы разрабатываем проектную документацию,
чтобы установить бетонные понтоны для больших пароходов. А потом я возьмусь за облагораживание
территории и ее озеленение», – поделился планами Алексей.
Когда земля была бесхозной,
на ней обитали рыбаки. В руки
предпринимателя она попала
сильно
загрязненной.
Кроме
того, в свое время власти и коммерсанты пытались бороться с
конфискованными кораблями в

ПРАЗДНИК БЫЛ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА ИЗЗА МАСЛЯНОГО ПЯТНА. С РЫБОЛОВЕЦКИХ
КОРАБЛЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛИВАЮТСЯ
ЛЬЯЛЬНЫЕ ВОДЫ

бухте Бабия. Итогом этой борьбы
стала брошенная у самого берега часть распиленного парохода
«Анатолий Серов». Сейчас проку-

ратура ищет собственника, чтобы
вытянуть металлолом на берег
или хотя бы сделать из него часть
набережной.
Не повезло предпринимателю и
с соседями. Как признается Алексей
Кириленко, праздник был под угрозой срыва из-за масляного пятна.
С рыболовецких кораблей периодически сливаются льяльные воды,
и бухту затягивает масляной пленкой. Но в этот раз все обошлось.
В развитии этой территории
предпринимателю помогает Алексей Лоншаков, основатель спортивно-туристической
организации Kite Ride. Он отвечает за ее

спортивное и развлекательное наполнение. Разработкой идеи и организацией фестиваля занимался
именно он.
«Очень жаль, что люди, проживая на Камчатке, упускают много
возможностей. Хотелось показать
горожанам, что у нас есть много
интересных и доступных вариантов
проведения досуга. Идея фестиваля
заключается в том, чтобы рассказать о них и дать возможность их
попробовать. В будущем отсюда будут стартовать яхты, катера, сапы,
каяки, фридайверы. Все будет рядом, все будет доступно», – делится
Лоншаков.<
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> Владимир Путин освободил от должности еще четырех генералов МВД <

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА
Территория закона
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Новое береговое
производство
Тымлатского
рыбокомбината
расположено в
Карагинском
районе
на месте бывшего
села Красного

Все промышленные и инфраструктурные объекты, как и поселок для работников, были фактически построены с нуля в рекордно
короткие сроки: возведение рыбоперерабатывающего завода велось
два сезона по пять месяцев, а все
пусконаладочные работы были
произведены в 2018 году.
Как итог – создано высокотехнологичное производство, которое
без преувеличения можно назвать
одним из лучших не только на Камчатке, но и во всей рыбопромышленной отрасли России.
Проект был реализован с помощью такой региональной меры
поддержки, как субсидирование
процентной ставки по кредитам.

История успеха: открытие
нового высокотехнологичного
рыбоперерабатывающего завода

На сегодняшний день данная мера
государственной поддержки в
Камчатском крае предоставляется
в рамках инвестиционных проектов, получивших статус особо
значимых проектов для региона.
Также статус особо значимого проекта предоставляет инвесторам
возможность получить субсидию
на возмещение затрат на создание
и реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение к системам электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов. Сумма данных
субсидий составляет до 20 млн
рублей единовременно (по факту
понесенных расходов) на возме-

СПРАВКА
Тымлатский
рыбокомбинат входит в группу компаний
Salmonica, которой на Камчатке
также принадлежат «Озерновский РКЗ № 55» и «Рыбхолкам».
Предприятие находится в далеком северном национальном
селе Тымлат на берегу Берингова моря в северо-восточной
части Камчатского полуострова. Завод находится в непосредственной близости от бассейнов
рек Тымлат, Кичига и Белая, которые являются местом воспроизводства одного из крупнейших
в мире стад дальневосточных тихоокеанских лососей – горбуши
и кеты.

щение затрат на создание инфраструктуры, и до 20 млн рублей
ежегодно для уплаты процентов
по основному долгу кредитов (данная субсидия предоставляется два
раза в год в размере 7 процентов
годовых, начисленных на остаток
основного долга по кредитному договору).
Объем инвестиций в реализацию проекта ООО «Тымлатский
рыбокомбинат» составил 2,5 млрд
рублей, из которых 1,5 млрд рублей – это кредитные средства, а 1
млрд рублей – собственные.
Мощность завода – 360 тонн
в сутки по блочной заморозке и

40 тонн – по штучной продукции.
Объем холодильника – 6 тысяч
500 тонн. Икорный цех может выпускать любые объемы, но те, которые поступают от рыбы, составят 20–25 тонн в сутки. Площадь
завода составляет 11,8 тысячи
квадратных метров (без вспомогательных зданий).
Завод предусматривает порядка 400 рабочих мест. Планируемые отчисления в бюджет Камчатского края от деятельности
нового предприятия – 125 миллионов рублей в год.
Отметим, что рыбоперерабатывающий завод на месте села
Красного – уже четвертый инвестиционный проект ООО «Тымлатский рыбокомбинат», реализуемый в рамках государственной
программы Камчатского края
«Развитие рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края».
Ранее реализованные проекты:
приобретение холодильного оборудования и судна, строительство
рыбоперерабатывающего
комплекса.
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> Исполнилось 3 года подписанию закона «О свободном порте Владивосток» <

Строительный бум на Ленинградской

>Сергей НИКОЛАЕВ
Закон «О свободном порте Владивосток» (СПВ) был подписан президентом РФ 13 июля 2015-го. Год
спустя режим порто-франко был
распространен и на Камчатский
край. Первым его резидентом здесь

<

Строительство
гостиничного
комплекса на улице
Ленинградской в
Петропавловске
подошло к
этапу монтажа
коммуникаций,
фасадов и кровель.
В 2020-м отель
примет первых
посетителей.
Проект стал
возможен благодаря
режиму свободного
порта

стало ООО «Новый дом», которое
возводит пятизвездочную гостиницу, аналогов которой на Камчатке
нет.
По плану инвестора комплекс
будет включать в себя административное здание с офисными помещениями, гостиницу «пять звезд» на
177 номеров, фитнес-центр с 25-метровым бассейном, спа-центром и
баней в корейском стиле, различные
развлекательные заведения, а также
концертный зал на 500 мест. Последний по задумке дизайнеров будет оформлен природным сланцем.
Монолитные работы практически завершены. На 99% готов кар-

Гостиничный комплекс на ул. Ленинградской – настоящее и будущее

кас комплекса: 15- и 13-этажных
зданий. Строительство подошло к
этапу монтажа инженерных коммуникаций, фасадов и кровель. В
этих работах примут участие до 400
строителей.
«На этом этапе мы планируем
воспользоваться существенной для
нашей компании преференцией,
которая предусмотрена режимом
свободного порта, – сообщил генеральный директор ООО «Новый дом»
Михаил Смирнов. – Часть материалов и оборудования, которые мы используем при строительстве, импортного производства. Статус резидента
дает нам возможность не оплачивать

ввозную таможенную пошлину, что
позволит нам сэкономить от 10 до
15% от общей стоимости. Компания
уже вложила в реализацию проекта
более 550 миллионов рублей, общий
объем заявленных инвестиций – 1,3
миллиарда рублей».
Срок окончания строительства
– первый квартал 2020 года.
«Мы находимся в тесном контакте с Правительством Камчатского края. Вопросы решаются в
первоочередном порядке. Статус
резидента СПВ помогает нам избежать ряда бюрократических
препятствий», – добавил Михаил
Смирнов.

Как отметила руководитель
агентства приоритетных проектов
развития края Юлия Харитонова,
режим СПВ на Камчатке уверенно
набирает популярность.
«Только с начала года количество резидентов СПВ выросло в
2,5 раза. Сейчас в крае зарегистрированы 98 резидентов с объемом инвестиций 7,3 миллиарда
рублей. Запуск этих предприятий
позволит создать на Камчатке
1 400 рабочих мест. Если сравнивать нынешние показатели с
концом 2017 года, то количество
резидентов и вовсе увеличилось в
5,5 раза, а сумма их вложений – на
3 миллиарда рублей», – рассказала
Юлия Харитонова.
Она добавила, что на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находится
еще 18 заявок от предпринимателей, планирующих вложить в свои
предприятия на Камчатке 2,1
миллиарда рублей. Учитывая, что
режим СПВ в регионе работает в
границах Петропавловск-Камчатского городского округа, большая
часть компаний собирается зарабатывать на оказании услуг горожанам. Их проекты предусматривают строительство ярмарочных и
выставочных центров, кафе, гостиниц, фитнес-клубов, спортивных
центров, а также автозаправок,
стоянок.<

> Воздушные ворота <
На месте
строительства
нового
пассажирского
авиатерминала
заложен памятный
знак «Нулевой
километр
камчатского
авиапассажира»
В торжественном событии участвовали секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев,
заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин, губернатор края Владимир Илюхин,
председатель законодательного
собрания Валерий Раенко, генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.
«Наш регион интенсивно развивается, и нам не хватало современного и комфортабельного
аэровокзального комплекса, –
отметил Владимир Илюхин. – Через 2,5–3 года на этом месте поя-

Новому аэровокзалу быть!

вится новый красивый терминал.
Я поздравляю всех жителей края
с этим знаковым событием. От-

дельные поздравления адресую
работникам нашего аэропорта,
которые скоро будут трудиться

в комфортном и современном
комплексе. Уверен, что воздушные ворота Камчатки станут

лучшими на Дальнем Востоке и
привлекут еще больше туристов,
которые будут вместе с нами радоваться тем красотам, которые
нас сегодня окружают».
Проект модернизации аэропорта включает строительство пассажирского терминала площадью
около 45 тыс. кв. метров, который
будет оборудован 20 стойками
регистрации и четырьмя телескопическими трапами. Пропускная
способность терминала – 1 млн
пассажиров в год.
Генплан предполагает сокращение расстояния от нового аэровокзального комплекса до автомобильной дороги, соединяющей
аэропорт с Петропавловском-Камчатским.
Общий объем инвестиций в
проект модернизации аэропорта
превысит 10 млрд рублей, в том
числе частные инвестиции – порядка 7 млрд. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется
в 2021 году.

Соб. инф.

18 июля – 8 августа 2018
№ 14 (5804)

Деловая
Камчатка

> «Авача-трал» возобновляет производство кошелькового невода <
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В рамках проекта «Деловая Камчатка»
мы возобновляем рубрику с историями
успеха клиентов Гарантийного фонда
развития предпринимательства
Камчатского края и микрокредитной
компании Камчатский государственный
фонд поддержки предпринимательства

<

Владимир Резванов

Сетной бизнес
>Яна ГАПОНЮК
Истории успеха всегда звучат
вдохновляюще. Особенно когда в
них говорится о людях, которые
живут в твоем городе, может, в соседнем доме или даже в соседней
квартире. Мы познакомим вас с
камчатцами, которые добились серьезных результатов в своем деле.
Наш первый герой – Владимир
Резванов. Он основатель и генеральный директор ООО «Авачатрал». В 1985 году в должности
старшего мастера в Океанрыбфлоте он вместе с коллегой Станиславом Яблоковым разработал группу
разноглубинных тралов, которыми
рыбопромышленный флот добывает сельдь и минтая до сих пор. За
это Владимир Геннадиевич получил
звание заслуженного рационализатора Российской Федерации.
Спустя 13 лет он создал собственное предприятие по производству орудий промышленного лова
«Авача-трал». Сначала приходилось
снимать помещения, где придется.
А в 2003 году, благодаря привлеченным инвестициям, Владимир Резванов выкупил территорию с цехами
обанкротившейся фабрики «Невод»
на улице Приморской. Кроме того,

большую часть коллектива он принял к себе на работу. Производство
набирало обороты, но два экономических кризиса двухтысячных годов
сказались на состоянии компании.
«От «Невода» нам досталось хорошее наследие. Мы производили
не только орудия лова, но и канаты,
нити. Когда тарифы на электроэнергию подскочили, заниматься этим
стало невыгодно, и все оборудование продали во Владивосток. Продали и часть помещений», – объясняет
Резванов.
С 2010 по 2015 годы производство в летние периоды останавливалось. Заказов не было, поскольку
рыбопромышленники не только ремонтировали флот за рубежом, но и
закупали тралы. Дела шли неважно,
и Владимир Геннадиевич задумался о новом виде деятельности – выращивании морских биоресурсов:
водорослей, тихоокеанской мидии
и морского ежа. А потом подскочил
курс доллара. Эта ситуация сыграла
на руку предпринимателю. Покупать орудия лова на родном берегу
стало дешевле. Объем производства
«Авача-трал» вырос в два раза. В 2015
году предприятие имело выручку порядка 25 млн рублей. Сегодня годовая выручка доходит до 50 млн.

С появлением у дальневосточных берегов скумбрии и сардины
иваси «Авача-трал» возобновляет
производство кошелькового невода, но уже международного стандарта.
«У нас наработана практика производства такого вида орудия лова.
Внедряем новые технологии и современные материалы. Это положительно отражается на качестве.
Уже разработаны чертежи, есть
клиенты в Приморье, которые интересуются кошельковым неводом.
Нам выгодно их производить, поскольку они наиболее дорогостоящие ввиду большой массы материала. Например, на СРТ такой невод
весит порядка 30 тонн», – говорит
мой собеседник.
Дели и канаты для производства
предприятие закупает в Индии,
где действуют жесткие стандарты
качества. Но не всегда хватает собственных средств на приобретение
сырья. Благодаря фонду поддержки
предприятию удается пополнять
оборотные средства.
«Мы сотрудничаем с этой компанией уже несколько лет. Фонд сильно помог нам продвинуться. Берем
заем под низкий процент. В других
финансовых организациях процент
в два раза больше. Когда нам не
хватало залога, гарантийный фонд
предоставил обеспечение. Благодаря большим поставкам сырья мы

взяли на работу 5 новых сотрудников», – говорит Владимир Геннадиевич.
На Камчатке нет отделений и
кафедр, где рассказывают о ремесле создания орудий лова. В компании «Авача-трал» сами обучают
технологиям и процессам новых
сотрудников. На подготовку одного специалиста уходит около года.
Но Владимир Резванов сознательно
идет на такой шаг. Коллектив предприятия – всего 21 человек, все работают слаженно и с отдачей.
Несмотря на то, что предприятие преодолело трудности и
успешно развивается, Владимир
Геннадиевич не оставляет идею выращивания морских биоресурсов.
Предприятию «Авача-трал» выделили участок на вылов объектов аквакультуры. Договор с Росрыболовством действует до 2031 года. А вот
получить земельный участок для
строительства прибрежной базы
оказалось намного сложнее.
«Дело в том, что закон об аквакультуре начал действовать только
в 2014 году. Сейчас принимается
огромное количество подзаконных актов для регулировки этой
деятельности между различными
государственными органами и ведомствами. Только в 2017 году министерство природных ресурсов,
министерство сельского хозяйства
и Росрыболовство согласовали подзаконный акт о выделении земель
лесного фонда для предприятий, занимающихся выращиванием объектов аквакультуры. Но и здесь мы
попали в западню: акватория, которой мы располагаем, входит в Южно-Камчатский природный парк,
где запрещена любая хозяйственная деятельность», – объясняет он.
Владимир Геннадиевич общается со специалистами КамчатНИРО,
которые выработали определенную
методику по выращиванию рассады морской капусты. Раньше в места, где она растет, просто опускали
канаты. На них оседали споры, и
таким образом росли целые плантации водорослей. Но из-за погодных
условий споры могут не осесть, и
тогда на целый год ученые остаются
без исследований, а производственники без «улова».
Сегодня рассаду морской капусты выращивают в инкубационном цехе, а когда она уже закрепилась на канатах, расставляют в
бухте. Если предприятие получит
землю на прибрежной территории, Владимир Геннадиевич планирует выставить рассаду на водном участке площадью 2 га уже
в этом году. Чтобы не терять время (культивируемая ламинария
растет в течение двух лет), пред-

приятие начнет добывать дикую
морскую капусту. Измельчать и
морозить водоросли Владимир
Резванов планирует на рыбоперерабатывающих заводах.
Изготовление продуктов из
ламинарии, морского ежа и мидии является безотходным производством. Из твердой массы
ламинарии будут готовить водорослевую муку, как кормовую добавку при выращивании птицы,
свиней и крупного рогатого скота. Жидкая фракция будет идти
на производство органических
жидких биоудобрений и биостимуляторов для сельскохозяйственных растений.
«Водорослевую муку активно
использовали в СССР. На нее был
разработан ГОСТ, и министерство
сельского хозяйства в обязательном порядке требовало, чтобы ее
добавляли в корма. Например, у кур
в разы повышается яйценоскость и
качество яйца», – говорит мой собеседник.
Сегодня на Камчатке уже существует производство жидких органических удобрений из отходов переработки рыбы и морепродуктов,
разработаны и запатентованы технологии изготовления биологически активных добавок из морских
водорослей и морского ежа.
«Авача-трал» тесно сотрудничает с разработчиками данных технологий НПК «Акватика». На территории фабрики будет запущена
научно-производственная, исследовательская лаборатория. Сейчас патенты компании «Акватика» проходят все необходимые тестирования.
Когда производство запустится, на
камчатском рынке появится настоящий эликсир здоровья.<

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Микрокредитная компания
Камчатский государственный
фонд поддержки
предпринимательства
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50
лет Октября, д. 4 (здание «Английского лицея»), 3 этаж, остановка «ДК КГТУ».
Финансово-кредитный отдел:
оф. 302.
Тел.: 21-50-30, 21-50-35.
Гарантийный фонд развития
предпринимательства
Камчатского края
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский,
проспект
50 лет Октября, д. 4, остановка
«ДК КГТУ», 5 этаж, оф. 520.
Тел./факс: 8 (415-2) 41-05-83.
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> Весь цивилизованный мир работает до 65 лет <

Бокерия: Продолжительность жизни напрямую

зависит от того, как долго работает человек
Человек, который дольше вовлечен в
профессиональную деятельность, дольше
сохраняет свое здоровье. Такое мнение в
беседе с корреспондентом ТАСС высказал
кардиохирург, глава центра сердечнососудистой хирургии им. Бакулева
Лео Бокерия
«Чем дольше человек занят
своей повседневной профессиональной деятельностью и, таким
образом, максимально социализирован, тем лучше сохраняется
его здоровье, и тем больше продолжительность жизни – это известный факт. Это же тренинг для
высшей нервной деятельности,
зрения, а для хирурга – еще и для
рук», – считает собеседник агентства.
По его мнению, работники старшего возраста, действительно, бесценны. «В отношении врачей так
было во все времена: люди хотят
лечиться у опытного врача. Кардиохирургов, скажем, в Америке к
столу допускают только в 37 лет,
а состоится ли он к 40 годам как
самостоятельный хирург – это
еще большой вопрос. Это касается
врачей, ученых, преподавателей,
людей интеллектуального труда, а

также рабочих высшей квалификации. Конечно, это потенциал,
который создает материальные и
интеллектуальные ценности», –
сказал кардиохирург.
Опыт хирурга в операционной
деятельности трудно переоценить,
отмечает Бокерия. Так, в некоторых
странах существует практика, когда
высококвалифицированный опытный специалист достигает определенного возраста, к примеру 65 лет,
после которого, как правило, он
уже не сможет занимать высокий
руководящий пост. «Далее [такие
люди] могут продолжать профессиональную деятельность в хирургии
и при этом занимать более высокую
административную должность», –
уточнил собеседник ТАСС. В целом
общемировой тренд заключается
в том, что возраст старости отодвинулся на более поздний период
жизни.

«Весь цивилизованный мир работает до 65 лет независимо от гендерных различий, а мы хотим работать
до 55 и иметь все те же привилегии.
Понятно, что это все очень сложно,
нужно находить решение. На слушаниях в общественной палате все
пришли к выводу, что законопроект
нуждается в детализации целых разделов», – добавил он.

> Поздравляем <

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ
МОРЯКИ-ТИХООКЕАНЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота!
У Военно-Морского флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви
граждан России. Его история – это упорный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих
поколений военных моряков в суровые годы испытаний наша страна отстаивала свое право на независимость, суверенитет и процветание.
Героические традиции Российского Военно-Морского флота с честью продолжает нынешнее поколение военных моряков-тихоокеанцев. Охраняя дальневосточные морские рубежи, вы убедительно доказываете своим ратным трудом
верность военной присяге и воинскому долгу, надежно обеспечиваете благоприятные условия для мирного труда жителей Камчатского края.
Сердечно поздравляю ветеранов ВМФ, действующих и находящихся в запасе
офицеров, мичманов и матросов и их семьи с Днем Военно-Морского флота!
Желаю всем вам здоровья, благополучия, удачи и успехов в выполнении
возложенных задач по защите интересов государства на его дальневосточных
берегах и океанских просторах.
Член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Валерий ПОНОМАРЁВ

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

16 июня Правительство РФ
внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности,
предусматривается постепенное
повышение возраста выхода на
пенсию до 65 лет для мужчин (к
2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение

предлагается проводить поэтапно
с 2019 года. В настоящее время
пенсионный возраст для мужчин
и женщин составляет 60 и 55 лет
соответственно.
Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был
направлен на отзыв в субъекты РФ.

ТАСС
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Уважаемая
редакция газеты
«Рыбак Камчатки»!

> Некогда чистое родниковое озеро стало заполняться отходами <

СО СТОРОНЫ ПЕДИНСТИТУТА В ОЗЕРО
ВПАДАЛА НЕБОЛЬШАЯ РЕЧКА, В КОТОРУЮ
ПОДНИМАЛАСЬ ИЗ ОЗЕРА КРАСНАЯ РЫБА

С огромным интересом прочитал в номере 12 от 20 июня 2018
года статью «Живая вода», в которой сотрудники КамчатНИРО
Арина Николаева и Антон Улатов
рассказывали о бедственном положении нашего Култучного озера,
расположенного в центре Петропавловска.
Озеро в центре города – довольно редкое явление, и мы должны
этим озером гордиться.
Сразу вспомнились рассказы
моих родителей – Фёдора Григорьевича и Ольги Николаевны, которые
в 1935 году с двухлетним сыном Володей приехали обживать Камчатку
из Алтайского края. Первоначально
несколько приехавших по вербовке семей поселили для проживания
в большой брезентовой военной

История
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просьбе жителей города сохранить
озеро была сделана попытка очистить дно от всего мусора с помощью земснаряда, но вскоре эта работа была прекращена по чьему-то
распоряжению...
8 лет назад я наблюдал за первой
уткой, которая поселилась в нашем
озере и вывела 5 птенцов, на следующий год было уже три выводка,
и с каждым годом число местных
уток росло. Они и не думали улетать дальше на север, они полюбили наше озеро. Помимо колючек в
озере развелось очень много карасей, можно видеть, как они целыми стаями двигаются вдоль берега.
Правда, есть среди нас и те, кто с
резиновых лодок пытался стрелять
в уток, другие привозили на берег
своих собак и травили их на уток!
Появились в нашем озере и даже
прижились лягушки, по рассказам
сотрудников НИРО Николаевой и
Улатова появились даже ондатры, и
это не должно нас не радовать.

Мы должны этим озером гордиться
палатке на берегу озера напротив
здания пожарной охраны по улице
Ленинградской. Родители вспоминали, каким идеально чистым было это
озеро. Моя мама с помостков поласкала белое постельное белье в озере,
они часто катались на лодке по озеру
и в нескольких местах со дна озера
били родники. Со стороны пединститута в озеро впадала небольшая речка, в которую поднималась из озера
красная рыба. Во время строительства стадиона «Спартак» в 1959 году
для этой речки было проложено русло перед трибуной, примыкающей к
улице Набережной. Город наш расширялся, на берегу озера появились
две городские бани, сливные воды
которых попадали в озеро. Затем
справа от входа на стадион была по-

строена насосная станция (она стоит
до сей поры), через которую канализационные воды спускались в озеро.
Вот каким образом некогда чистое
родниковое озеро стало заполняться
отходами.
Много вреда экологии озера принесло распоряжение городских властей (где-то в конце 50-х в начале
60-х годов), по которому на ледяной
покров озера в течение примерно
двух – трех лет зимой вывозился городской мусор, всевозможные отходы. Весной все эти отходы опускались на дно, забивая все родники,
которые были природными чистиль-

щиками озера. Не могу точно вспомнить, кто в то время руководил городом и кому в голову пришла такая
страшная идея.
Мы жили и учились в районе
КП, часто бегали по берегу озера,
ловили маленьких рыбок-колючек,
зимой катались по свежему льду
на коньках, а по снегу бегали на
лыжах. Часть озера со стороны Театральной площади и со стороны
стадиона была присыпана, а со стороны мехзавода зачем-то сделали
земляную перемычку, тем самым
отделив часть водоема. В какоето время (не помню точно год) по

Для дальнейшей жизни озера
нужно сохранить и болотце, и заросли, и ивы для укрепления берегов,
но самое главное – необходимо сделать широкий канал, соединяющий
озеро с бухтой. Озеро будет промываться и будет жить, утки и ондатры
будут жить по берегам и приносить
радость жителям города – и взрослым, и детям. Может быть, стоит
подумать о дальнейшей очистке реликвии нашего города. Надо будет
по-другому проложить трубы, перегораживающие выход из озера в бухту, а над каналом сделать пролетный
мост для автотранспорта. Неплохо
было бы восстановить лодочную
станцию, которая раньше была со
стороны Театральной площади и
пользовалась большим успехом у
жителей столицы.
Летом на пляже Озерновской
косы все чаще стали появляться
рыбаки. Неплохо было бы на летнее время установить несколько
понтонов, чтобы с них можно было
бы рыбачить подальше от берега.
Сделать ограждение по бокам, обеспечить безопасность. На протяжении уже многих лет со времени
правления городом А. Дудникова
идут разговоры (что отражается в
прессе) о благоустройстве пирса в
районе Моховой: сделать стороны
более покатыми и безопасными для
наших гостей – сивучей, изготовить
смотровые площадки, но воз и ныне
там! А ведь сивучи – тоже наша реликвия! Таких городов с лежбищами
сивучей – единицы! Все это будет
привлекать многих туристов, посещающих наш город.

Ваш читатель
Евгений Фёдорович КОРОЛЁВ
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> На подготовку к отопительному периоду направят более 1.7 млрд руб. <

Камчатка – край, где жители первыми
встречают рассвет, где в реках плещется
дикий лосось, вулканы дышат жаром, а
медведи живут плечом к плечу с людьми.
На площади почти 500 квадратных
километров в 59 населенных пунктах
проживают более 300 тысяч камчатцев, и
все они живут в многоквартирных домах

Капитальные итоги: фонду
капремонта на Камчатке 5 лет
>Алексей ПЛАТОНОВ

Реформирование системы ЖКХ
в 2012 году привело к созданию
на территории всей нашей необъятной Родины региональных операторов капитального ремонта.
Камчатка не стала исключением:
15 июля 2013 года распоряжением
Правительства Камчатского края
был создан Фонд капитального ремонта Камчатского края.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Реализация программы капитального ремонта в Камчатском
крае стартовала одной из первых
в стране. Команда регионального
фонда за короткое время проделала
колоссальную работу по формированию, а иногда и восстановлению
информации о жилищном фонде
полуострова, его техническом состоянии. В итоге была сформирована региональная программа капитального ремонта, куда вошли
3 125 многоквартирных домов полуострова.
И вот уже летом 2014 года усилиями коллектива фонда стартовали
первые работы по капитальному
ремонту. В тот непростой для фонда
период было многое впервые: первые квитанции, первые конкурсы,
первые работы, первые приемки. В
тот неполный год реализации программы капитальный ремонт пришел в 92 многоквартирных дома.

Количество домов, где проводился капитальный ремонт, росло
из года в год: 2015 год – более 200
домов, 2016 год – 371 дом, 2017 год
– 330 домов. За пять лет реализации
программы капитального ремонта
в Камчатском крае отремонтировано 440 крыш, 164 фасада и более
1 000 инженерных систем ГВС, ХВС,
отопления, водоотведения и электроснабжения. Каждого третьего
дома полуострова в той или иной
степени коснулся капитальный ремонт.

«КАМЧАТСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ»

Капитальный ремонт в Камчатском крае имеет и свои особенности: во-первых, короткое лето
и частые циклоны, а во-вторых –
большая протяженная территория
(с севера до юга более 1 200 км), к
тому же отдаленная от материковой части.
Действительно, лето на Камчатке не долгое и дождливое, что
вызывает немало трудностей при
проведении капитального ремонта
кровель: ремонт необходимо провести оперативно, чтобы не произошло залития квартир, и не нарушить технологию работ. А после
завершения отопительного периода, который заканчивается в середине июня, у подрядчиков есть совсем не много времени, до октября,
а в северных населенных пунктах
– до сентября, чтобы привести в по-

рядок инженерные системы отопления, а вместе с ними сети ГВС, ХВС
и водоотведения.
В то же время проведение капитального ремонта в северных
районах Камчатки значительно
сложнее, чем в центральных: это
не только суровые климатические
условия, но и значительная отдаленность от краевого центра, что
создает немалые трудности для
подрядчиков в части доставки материалов и рабочих для проведения
работ. Поэтому подготовка к работам на севере более тщательная и
хлопотная.
Кроме того, материалы для проведения работ по капитальному
ремонту на Камчатку необходимо
привозить с материка, и на это при
разных условиях может потребоваться до 2 месяцев.
С учетом всех «камчатских особенностей» подготовка к капитальному ремонту начинается более
чем за год, чтобы подрядчики успели закупить необходимые материалы и доставить их в отдаленные
поселки. За пять лет фонду удалось
выстроить систему подготовки и
организации проведения работ,
чтобы все работы были выполнены
в срок.
Конечно, не все работы проходят
гладко, не все работы выполняются без нареканий. Бывало многое:
и залитие помещений жильцов, и
прорывы труб, и порча имущества.
Однако фонд всегда стоит на защи-

те интересов собственников и сам
принимает все возможные меры по
возмещению ущерба всем пострадавшим.

СОБИРАЕМОСТЬ

Нельзя оставить в стороне и динамику собираемости взносов в
регионе. Платежки за капитальный
ремонт жители Камчатки начали
получать в 2014 году. И если в первые месяцы 2014 года уровень собираемости взносов составлял лишь
25%, то к концу года этот показатель вырос до 75%, и уже сегодня
он достиг 89%. А некоторые муниципальные образования исполняют
свою обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество более чем
на 100%. В общей сложности за все
время реализации программы в
Камчатском крае собственниками
уплачены взносы на общую сумму
1,8 миллиарда рублей.

КОНТРОЛЬ

Вопросу контроля качества проводимых работ по капитальному
ремонту в Камчатском крае уделяется особое внимание. Фонд постоянно призывает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц:
управляющие компании, органы
местного самоуправления, органы государственного жилищного
контроля, общественные организации и, конечно же, собственников.
Контроль осуществляется не только

текущий или в ходе приемки работ,
капитальный ремонт проверяют
и спустя годы. Каждый год общественники выезжают на объекты
прошлых лет, общаются с жильцами и проверяют работы по прошествии времени.
Капитальный ремонт важно контролировать на всех этапах его проведения. Особенно важен контроль
со стороны собственников. Именно
они в первую очередь должны быть
заинтересованы в качестве выполненных работ, именно собственникам предстоит еще не один десяток
лет жить в отремонтированных
домах, и только от них зависит,
комфортно ли им будет жить в отремонтированных домах. И камчатские собственники с каждым годом
все больше проявляют внимания к
вопросам капитального ремонта:
оперативно проводят общие собрания, активно включаются в процесс
проведения и приемки работ, интересуются технологическими вопросами проведения работ.
Фонд капитального ремонта
Камчатского края еще совсем молод, но тот бесценный опыт, тот
багаж знаний и те итоги, которые мы получили по прошествии
5 лет, говорят о многом. Сделано
много, но предстоит сделать еще
больше, и команда фонда капитального ремонта приложит все
усилия, чтобы капитальный ремонт пришел в каждый дом Камчатского края.<

> «Коммуналка» <

Готовность номер один
Подготовка к новому отопительному
сезону стартовала во всех населенных
пунктах Камчатки. На сегодня в крае
готовы к зиме уже 10 процентов объектов
ЖКХ
Лидером по подготовке к отопительному сезону стал Алеутский район, на территории
которого запланированный ремонт ветхих сетей инженерной
инфраструктуры практически
завершен и составил порядка
90%.
В Петропавловске-Камчатском после окончания отопительного периода начались
поэтапные 2-недельные отключения горячего водоснабжения. С 3 по 17 июля горячей
воды не было в домах на улицах

Молчанова и бульваре Пийпа.
Следующими (с 17 по 30 июля)
стали дома на улицах Петра
Ильичёва, Обороны 1854 года,
Топоркова, Абеля, Карбышева, проспекте Победы. Отключения ГВС в краевой столице
продолжатся вплоть до начала
сентября. Такие отключения
проводятся ежегодно для поддержания сетей в рабочем состоянии.
«С учетом климатических
особенностей нашего региона сроки подготовки объектов

жилищно-коммунального
хозяйства к зиме ограничены,
– сказал и. о. министра ЖКХ и
энергетики Камчатского края
Павел Малюшенко. – Подрядчикам необходимо закончить все
запланированные
ремонтные
работы до начала отопительного периода. В правительстве
Камчатского края на постоянной основе действует координационный штаб по мониторингу
хода подготовки и прохождения ОЗП. В рамках его работы
проводятся выезды в районы, а
также селекторные совещания с
участием глав муниципальных
образований и руководителей
ресурсоснабжающих организаций».
В этом году на мероприятия
по подготовке к отопительному периоду направят более 1,7
млрд рублей. Из них из бюджета Камчатского края – 985 млн
рублей, из бюджетов муниципальных образований – 318
млн рублей, оставшаяся сумма
– средства предприятий.

Соб. инф.
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> С 2013 года на Камчатке выдано более 150 волонтерских книжек <
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К волонтёрству будь готов!
Еще 14 камчатских
ребят получили
личные
волонтерские
книжки

чества Дворца молодежи Анастасия Павлова.
«2018 год объявлен президентом
страны Годом добровольца, – говорит заместитель председателя
правительства края Владимир Пригорнев. – На Камчатке наблюдается
положительная динамика вовлечения жителей в волонтерский корпус.
Только в тематической праздничной
программе «Экватор года добровольца», прошедшей в рамках Дня
молодежи, у нас приняли участие
2 500 человек. Такие масштабы добровольческого движения в нашем
крае вселяют надежду, что этот год
даст старт еще более активному развитию волонтерства в регионе».
Личные волонтерские книжки
в Камчатском крае впервые выдали в 2013 году участникам корпуса
«Волонтеры Победы», который был
сформирован в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. За это время на
Камчатке выдали более 150 книжек.

Волонтерские книжки вручил
директор Дворца молодежи Дмитрий Тимофеев. Их обладателями
стали 14 молодых людей, которые
наиболее активно участвовали в
организации и проведении различных социальных и патриотических
акций.
Такая книжка – аналог трудовой.
В ней отмечаются все мероприятия, в которых доброволец принимал участие, записываются данные
о его поощрениях, дополнительной подготовке, а также сведения
о волонтерском стаже. Получить
ее можно как в бумажном, так и в
электронном виде.
У каждой книжки есть свой
идентификационный номер, который вносится в федеральный
реестр. Кроме того, под этим же
идентификатором обладатели документа могут зарегистрироваться
в единой информационной системе

Соб. инф.

«Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф).
Без подарков не остались и более юные добровольцы. Им были
вручены значки всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», которое представлено в 89 регионах нашей
страны. «Надеемся, что вы скоро
пополните ряды добровольцев
«со стажем» и также получите
свои первые волонтерские книжки», – отметила руководитель
центра по развитию доброволь-

> Путина <

Путинный отряд рвётся в бой
На Камчатку прибыл путинный
отряд, сформированный в
Хабаровском крае. Ребятам предстоит
трудиться в филейном цехе
рыбоперерабатывающего завода в
поселке Озерновском

Как рассказали в камчатском
региональном отделении МОО
«Российские студенческие отря-

ды», в этом году путинный отряд
состоит из 258 бойцов: 13 являются студентами вузов, расположен-

ных в Хабаровском крае, 25 человек обучаются в университетах
Камчатки.
Ранее 220 ребят, представляющие Якутию, были трудоустроены
на крупные рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные
в Усть-Большерецком и Карагинском районах.
Как отметил командир путинного отряда, сформированного в
Хабаровском крае, Максим Таран,
многие студенты уже третий год
подряд прилетают на Камчатку для
работы в период путины.

«Многие в прямом смысле
слова влюбились в Камчатку: их
необычайно поразили вулканы,
океан, природа в целом. Помимо
прочего, благодаря поддержке
краевой власти, студенты были
трудоустроены на очень достойных условиях, заработали неплохие деньги. В итоге несколько
человек даже приняли решение
после окончания учебы переехать жить на полуостров», – сказал Максим Таран.
Движение студенческих отрядов было возрождено в 2014

году по инициативе губернатора Камчатского края Владимира
Илюхина. Первыми активистами
движения стали представители
«Молодой гвардии единой России». Всего за 3 года существования камчатского регионального
отделения РСО было трудоустроено более 470 студентов по различным направлениям.
Движение камчатского отделения МОО «Российские студенческие отряды» работает на базе
краевого учреждения «Дворец
молодежи».
«Благодаря поддержке краевых властей у движения Камчатских студенческих отрядов есть
возможность
трудоустраивать
молодежь на предприятия с гарантированно достойной заработной платой. Кроме того, рабочие места предоставляются и
ребятам, которые не проживают
на полуострове. Это дает нашим
студентам возможность пообщаться с товарищами из других
городов, а также перенять у них
опыт», – напомнил директор
КГАУ «Дворец молодежи» Дмитрий Тимофеев.

Соб. инф.
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Законодатели

> В Озерновском хлеб из муки первого сорта стоит 60 рублей <
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Будни рабочего посёлка

Поселок Озерновский – один из главных
рыбацких регионов западного побережья
Камчатки, но рыбалкой жизнь здесь не
ограничивается. Как любой населенный
пункт, поселок круглый год сталкивается
с повседневными проблемами. Благодаря
поддержке краевых депутатов эти
проблемы решаются быстрее

Как рассказал депутат устьбольшерецкой районной думы
от Озерновского Олег Тюжакаев,
местные власти работают в тесном
контакте с депутатами краевого законодательного собрания Игорем
Редькиным и Романом Гранатовым, чтобы обеспечить стабильную
жизнедеятельность поселков Озерновский, Шумный и Паужетка, села
Запорожье. На их поддержку могут
рассчитывать школы, больницы,
детские сады.
По словам заведующей детсада
«Ромашка» Озерновского Александры Крищенко, депутаты Игорь

Редькин и Роман Гранатов всегда
идут навстречу.
«Например, они решили проблему с хранением продуктов для
детского сада: был выделен холодильник. Была закуплена и доставлена в Озерновский детская мебель
в группы. Помогли также топливом
для нашей техники и специализированным оборудованием для ремонта крыши детского сада», – добавила Александра Крищенко.
Также краевые депутаты и рыбопромышленники принимали участие в финансировании строительства поселковой церкви, а сейчас

продолжают ее содержать, помогая
с коммунальными платежами, доставкой необходимых грузов. Выделяется техника для грейдирования
дорог на безвозмездной основе как
в поселке Озерновском, так и по
трассе до поселка Паужетка.
«Игорь Редькин и Роман Гранатов оказывают адресную помощь
ветеранам и пенсионерам. Для всех
жителей стала большим подарком
общественная баня в Озерновском,
которую построил на свои средства
Игорь Редькин», – добавил Олег Тюжакаев.
Банный комплекс включает в
себя три вида парных: русскую,
финскую и хамам, два бассейна с
водой разной температуры, душевые – традиционные и в азиатском
стиле. Баня работает в Озерновском уже почти два года.

«Сюда приходят после тяжелого,
изнурительного труда наши рыбаки. Баня помогает им прогреться,
поправить здоровье. Здесь на самом
деле можно провести целый день: и
париться, и мыться, и пойти в буфет, чтобы попить чаю с пиццей,
съесть мороженое. Мы очень благодарны Игорю Редькину за этот храм
чистоты и красоты», – рассказала
директор банного комплекса Надежда Астафьева.
Кроме того, благодаря Игорю
Редькину жители Озерновского и
близлежащих поселков обеспечены
качественной и недорогой хлебобулочной продукцией: на его средства отремонтирована пекарня. В
магазинах Озерновского хлеб из
муки первого сорта продается по 60
рублей, хлеб пшенично-ржаной по
66 рублей, нарезной батон из муки

высшего сорта по 48 рублей. Для любителей сдобы – плетенка с маком
стоимостью 60 рублей, булочки трех
видов по цене 38 рублей.
«Наша пекарня выпускает большое количество хлеба, особенно в
летний период, когда идет лососевая
путина, – рассказывает заведующая
хлебопекарни Мария Маслова. – В
этом году у нас полностью была реконструирована печь, которая выпекает большое количество хлеба.
Очень больших затрат требует хлебопекарня, а хлеб у нас стоит недорого по сравнению с этими затратами.
Очень мы рады, что депутаты предложили свою помощь в финансировании производства хлеба, чтобы
снизить цену для населения. Спасибо
всем депутатам, которые помогают и
собираются дальше помогать производству нашего хлеба!»

> Каникулы <

Андрей Стуков: Дети довольны, и это главное!

Краевой депутат
Андрей Стуков
проверил
работу детского
лагеря дневного
пребывания в
одной из школ 8-го
округа

Лагерь, базирующийся в школе
№ 40, – один из немногих в краевой столице, где действует вторая
смена. Андрей Стуков приехал
сюда в рамках работы профильного комитета законодательного
собрания, чтобы ознакомиться
с условиями пребывания детей.
Депутат встретился с педагогическим персоналом, пообщался с
ребятами, осмотрел игровые комнаты и столовую, выяснил, как организован досуг отдыхающих.

Как сообщила руководитель
лагеря Василя Вершинина, сейчас здесь отдыхают 50 ребятишек, для которых ежедневно
предусмотрены самые разнообразные мероприятия – от худо-

жественных мастер-классов до
экскурсий и спортивных соревнований. Питание пятиразовое.
Помимо прочего, ребят угощают
булочками, пирожками, мороженым.

По словам Андрея Стукова, он
был приятно удивлен тем, как организован детский досуг. У ребят
нет практически ни одной свободной минуты. Для них проходят тематические занятия и спортивные
мероприятия. Ребята посещают
музеи, выезжают в Паратунку. К
примеру, одно из тематических занятий было посвящено правилам
дорожного движения и безопасного поведения пешеходов на дороге.
«Радует, что блюда здесь готовят из продуктов камчатских
производителей, в меню входят
свежие овощи и фрукты. Дети показывают, насколько хорошо им
в лагере. Дети улыбаются, и это
главное!» – подытожил Андрей
Стуков.
Сразу по завершении работы
пришкольного лагеря в образовательном учреждении начнется
подготовка к новому учебному
году. В том числе будет проведен
капитальный ремонт трех учебных кабинетов, который профинансирован депутатами 8-го
избирательного округа Андреем
Стуковым и Татьяной Ткаченко
в рамках исполнения программы
наказов избирателей.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Камчатского края
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> Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <
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Проект «Дети ждут родителей» – путь в семью
Продолжаем знакомить читателей
с социальным проектом «Дети ждут родителей»
Руководитель и автор проекта –
Полина Шишканова. Организаторы
– благотворительный фонд «Дети
ждут родителей» и КГАУ «Камчатский
ресурсный центр содействия развитию
семейных форм устройства» (при
поддержке Министерства образования
и молодежной политики Камчатского
края). Мы верим, что этот проект поможет
детям обрести родителей, привлечет
больше внимания к воспитанникам
детских домов

Газета зарегистрирована
27.08.2008 Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по Камчатскому краю.
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Максим родился в октябре 2007 года, а Наталья – в ноябре 2006 года. Максимка
активный, подвижный, артистичный мальчик. Любит играть с конструктором, в
настольные игры. Наташенька доброжелательная, любит рисовать, собирать пазлы,
петь, танцевать.
Усидчивые и аккуратные, дружелюбные и ласковые Наташа и Максим – дружные брат
и сестра. Они очень любят познавать все интересное.

Издатель:
ООО «Камчатский Край –
Единая Камчатка».
Адрес издателя: 683038,
г. Петропавловск-Камчатский,
Космический пр., д. 3а, 3 этаж,
оф. 311, 312.
И. о. директора:
Гончаров Алексей Валерьевич.

> Информация <

Изготовление корпусной
и встроенной мебели на заказ!
Кухни! Прихожие!
Барные стойки!
И многое другое!
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Делаем ту мебель, которую хочешь ты!

Цена свободная.
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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

Оптимус

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.
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На наплава МС-25, -30, -85
действуют специальные

СКИДКИ ДО 12%

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

Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

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

• Осуществляет пассажирские
перевозки комфортабельными автобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в
труднодоступные районы Камчатки
вахтовыми автобусами.

Присоединяйся!

Группа «Камчатка навсегда!»:

нас уже 13 тысяч.
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По вопросам семейного устройства обращаться:
> Региональный оператор: 8 (415-2) 42-43-80,
> Служба развития семейных форм устройства: 8 (415-2) 21-34-30.
Фотографии сделаны волонтером проекта Николаем Павленко. Фотосессия детей состоялась в Усть-Камчатске благодаря Алексею Косулину,
директору МКУ «Информационный медиацентр».
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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 <
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Тел. 8-914-024-99-77

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

Все для ремонта и
обслуживания бытовых
и промышленных
холодильников
Тел./факс 42-43-56; ул. Ленинская, д. 38, офис 115.
Сот. 8-962-217-90-57
Реклама
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– Если поменять местами две
буквы в слове «сковорода» – получается «скоро вода».
– Хм, а если поменять местами буквы в слове «сковородка»,
получается гораздо лучше!
***
Живем в такое время, когда
стало легче найти инструкцию
для пользования своей стиральной машиной в интернете, чем у
себя дома.
***
– Этот порошок действительно хорошо отстирывает?
– Нет, что вы. Это миф.
***
В России самый большой упадок в спорте был именно в те
годы, когда все ходили в спортивных костюмах.
***
А точно, что во времена потопа при загрузке ковчега комаров
всего пара была?
***
– Какая рыба умеет шипеть?
– Та, что на сковородке.
***
– Помню, я как-то решил начать вести здоровый образ жизни, но не справился с управлением и врезался в запой.
***
Блондинка спрашивает свою
продвинутую подругу:
– Где ты хранишь свои файлы?
– На облаке.
– А когда безоблачная погода?
***
Жена упрекает мужа:
– Я смотрю, пока я ездила
к маме, ты вообще в квартире
не прибирался! Где у нас пылесос?
– Иди вот по этой тропинке.

Реклама

Тел. 8-914-020-10-95

e-mail: mitrompk@gmail.com
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

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
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ЯРУСНОГО
ЛОВА
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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.

