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Побьет ли  
камчатская мойва конкурентов?

Александр и Светлана Фроловы:  
Приезжайте к нам – будем рады!

Дурная работа:  
зачем считать каждый килограмм выловленной рыбы?
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Деловая 
Камчатка

совместный проект газеты «Рыбак Камчатки», 
Правительства Камчатского края и бизнес-сообщества
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«Удобным» флагам 
должно стать неудобно 

в наших водах
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ВЕНТИЛЯЦИЯ  

И 
ДЫМОУДАЛЕНИЕ, 

ОГНЕЗАЩИТА 
КОНСТРУКЦИЙ

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

Реклама

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

для размещения больших 
групп рыбаков, строителей, 

туристов. Цена от 700 рублей в 
сутки, скидки.

Реклама

> Читайте интервью на стр. 4–5 <

Сколько преступных групп на 
Дальнем Востоке занимаются 
организацией незаконного 
промысла краба? Целесообразно 
ли продавать или отдавать в 
аренду суда, которые изъяты за 
браконьерскую деятельность? Могут 
ли бесконтрольно зайти в наши воды  
суда с диверсантами и террористами?
На эти и другие вопросы «Рыбака 
Камчатки» отвечает начальник 
пограничного управления ФСБ РФ 
по восточному арктическому району 
Роман Толок
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  СПАСИБО, ВОЛОНТЁРЫ

На Камчатке подведены итоги регио-
нального этапа VI Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям». В церемонии на-
граждения самых активных волонтеров 
края приняла участие уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова.

Акция длилась с 15 мая по 15 сентября. 
Ее участниками стали дети и взрослые, ини-
циативные группы граждан, общественные 
организации, СМИ, предприятия. Поддержка 
была оказана детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, выпускникам детских 
домов, несовершеннолетним жителям и се-
мьям Камчатки, которым требовалась по-
мощь. После подведения итогов акции наи-
более активным волонтерам были вручены 
грамоты и памятные подарки.

«Человек с добрым сердцем делает жизнь 
вокруг себя правильной. Изменяет мир, начи-
ная с себя», – сказал Анна Кузнецова, поздрав-
ляя камчатских победителей.

«Радует то, что с каждым годом участников 
акции становится все больше. В Камчатском 
крае достаточно много различных мер и форм 
социальной поддержки. Правительством ре-
гиона и лично губернатором этому вопросу 
уделяется огромное внимание. Важно, чтобы 
такую помощь оказывали не только органы 
власти или бизнеса, но и просто неравнодуш-
ные люди, которые не могут пройти мимо 
чужой беды», – обратился к участникам ак-
ции заместитель председателя правительства 
края Владимир Пригорнев.
Соб. инф.

  СПЕЦИАЛИСТЫ УСТРАНЯЮТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПОЛЗНЯ  
В ЦЕНТРЕ ПЕТРОПАВЛОВСКА

Оползень сошел в центре Петропавлов-
ска-Камчатского. Осыпание грунта произо-
шло 5 ноября во время циклона в районе зда-
ния краевого объединенного музея.

«Оползнем, образовавшимся из-за сильных 
осадков, снесло подпорную стенку за музеем. 
Грунт подошел вплотную к зданию. Визуаль-
ный осмотр показал, что само здание музея не 
повреждено, все музейные фонды в целости и 
сохранности», – отметила министр культуры 
края Светлана Айгистова.

Она подчеркнула, что какой-либо угрозы му-
зейным фондам нет. Специалисты музея посто-
янно контролируют ситуацию.

«Я хочу сказать спасибо всем оперативным 
службам за своевременную реакцию. Сотруд-
ники МЧС и краевого центра обеспечения 
действий быстро отреагировали и незамедли-
тельно приступили к ликвидации последствий. 
Специалисты городского управления безопас-
ности жизнедеятельности населения разби-
рают образовавшиеся завалы. В крае создана 
специальная рабочая группа, которая оценит 
причиненный зданию ущерб и займется вы-
работкой дальнейших действий», – добавила 
Светлана Айгистова.

Напомним, Камчатский краевой объеди-
ненный музей находится в историческом зда-
нии, бывшей канцелярии губернатора, которое 
отнесено к объектам культурного наследия. 
Музей обладает большим собранием, которое 
насчитывает более 120 тысяч уникальных пред-
метов, связанных с историей края.
Соб. инф.

> 5 ноября в центре Петропавловска сошел оползень <

4 ноября на 
Камчатке, как и 
во всей стране, 
отпраздновали 
День народного 
единства

День народного единства от-
мечается в стране ежегодно 4 
ноября с 2005 года. Праздник 
утвержден в честь исторических 
событий 1612 года, когда всена-
родное ополчение освободило 
страну от польских захватчиков 
и положило конец Смутному 
времени.

«Сегодня сила и мощь стра-
ны, как и во все времена, заклю-
чаются в единстве ее граждан, в 
осознании нашей общей ответ-

ственности за судьбу Отчизны, 
– сказал губернатор Владимир 
Илюхин, поздравляя земляков. 
– Мы все очень разные, но при 
этом неразрывно связаны между 
собой памятью предшествующих 
поколений, великой культурой и 
традициями родной земли. Эта 
сплоченность дает нам силы идти 
вперед, позволяет сообща решать 
самые сложные и масштабные за-
дачи, преодолевать трудности и 
добиваться новых успехов».

Основные торжества прошли 
4 ноября на площади в центре Пе-
тропавловска-Камчатского. Не-

смотря на ветреную погоду здесь 
собралось немало людей.

С праздником камчатцев 
поздравили представители 
общественных организаций и 
национальных объединений 
полуострова. Продолжилось ме-
роприятие возложением «Венка 
Мира» к стеле города воинской 
славы Петропавловска-Камчат-
ского в честь шестой годовщины 
присвоения столице Камчатки 
этого почетного звания.

В рамках фольклорно-этно-
графического фестиваля «Един-
ство» перед гостями праздника 
выступили народные коллекти-
вы, прошла выставка народных 
художественных промыслов и 
ремесел. На площади были орга-
низованы спортивные и детские 
площадки, фотозоны, выставки, 
полевые кухни. По традиции на 
площади также прошел нацио-
нальный корякский праздник 
Хололо. Кроме того, в этот день 
Камчатка присоединилась к 
проведению очередной всерос-
сийской культурно-просвети-
тельской акции «Ночь искусств».
Соб. инф.
Фотографии  
Яны ГАПОНЮК

«Сплочённость  
даёт нам силы»
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Герман Зверев награжден почет-
ной грамотой президента Российской 
Федерации за активную обществен-
ную деятельность и добросовестную 
работу. Ранее он уже был удостоен 
благодарности Правительства Рос-
сии. Поздравляем Германа Станисла-
вовича с тем, что его заслуги отмече-
ны на таком высоком уровне.

Стоит сказать, что этот год был 
для Германа Зверева крайне на-

сыщенным. 25 января 2017 года 
он возглавил Всероссийскую ассо-
циацию рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимателей и экс-
портеров, а 6 октября Ассоциация 
добытчиков минтая на своем от-
четно-выборном общем собрании 
в пятый раз избрала его своим пре-
зидентом.

На днях завершился его визит 
в Японию. Вместе с представите-

лями рыбной отрасли России он 
был приглашен в эту страну пре-
зидентом Всеяпонской рыбопро-
мышленной ассоциации Тосиро 
Сирасу. Российские и японские 
коллеги обсудили разные аспекты 
сотрудничества, участие в Меж-
дународном рыбопромышленном 
форуме в Санкт-Петербурге в 
2018 году.

Российская делегация познако-
милась с опытом работы крупней-
шего рыбного порта Японии в го-
роде Чоси, в котором отгружается 
свыше 270 тысяч тонн уловов во-
дных биоресурсов в год, а также по-
бывала на рыбоперерабатывающих 
предприятиях Японии.

Соб. инф.
Фото primamedia.ru

3Отрасль> Допустимый улов мойвы Северного бассейна составит 205 тысяч тонн <

Президенту – от президента
Глава государства издал распоряжение о 
поощрении ряда представителей науки, 
образования, культуры, бизнеса. Среди 
тех, кто перечислен в этом документе, – 
президент ВАРПЭ Герман Зверев

>Сергей НИКОЛАЕВ

Два года назад дальневосточ-
ная мойва, которая почти 20 по-
следних лет не вызывала интереса 
у рыбного бизнеса, вдруг стала 
пользоваться высоким спросом. На 
то было две причины. Во-первых, 
Россия ввела запрет на ввоз про-
дуктов питания из Исландии, кото-
рая являлась одним из крупнейших 
экспортеров мойвы. Во-вторых, 
Российско-Норвежская комиссия 
по рыболовству решила временно 
прекратить промысел мойвы в Ба-
ренцевом и Норвежском морях. В 
результате на отечественном рын-
ке освободилась ниша, которую 
стала заполнять мойва Сахалина и 
Камчатки.

Лососевая путина 2015-го была 
для западного побережья неуро-
жайной. Ряд местных компаний 
решили попробовать добычу мой-
вы, чтобы загрузить работой свои 
перерабатывающие мощности. 
Эксперимент дал хороший резуль-
тат. Затраты на промысел оказа-
лись небольшими. В обработке 
мойва не требовала особых уси-
лий. Между тем оптовая цена на 
эту рыбу в нашей стране росла и 
достигла 70 рублей за килограмм.

Казалось, дальнейший промы-
сел этой рыбы будет развиваться. 
Наука обещала возобновить еже-
годные исследования мойвы, что-
бы в перспективе увеличить ее раз-
решенный вылов.

«В 2016 году к берегам Камчат-
ки действительно подошло колос-
сальное количество этой рыбы. Мы 
добились того, что объем ее выло-
ва был увеличен почти в два раза 
до 7 тысяч тонн. К сожалению, в 
этом году мойва пришла в гораздо 
меньшем количестве. В Камчатско-
Курильской и Западно-Камчатской 
подзонах практически весь объем, 
разрешенный к вылову, был предо-
ставлен для традиционного про-
мысла КМНС», – говорит министр 
рыбного хозяйства Камчатского 
края Владимир Галицын.

А в октябре этого года Феде-
ральное агентство по рыболовству 
заявило о возобновлении промыс-
ла мойвы в Северном бассейне. 
По итогам 47 сессии Смешанной 
Российско-Норвежской комиссии 
по рыболовству стороны согласо-
вали общий допустимый улов это-
го вида на 2018 год в размере 205 
тысяч тонн.

Что ждет дальневосточную 
мойву после таких новостей? 
Продлится ли ее успех?

«Действительно, возобновле-
ние промысла мойвы в Барен-
цевом море может беспокоить 

дальневосточных рыбаков, по-
скольку после введения запрета 
на ее импорт из Исландии и мо-
ратория на вылов баренцевомор-
ской мойвы Дальний Восток стал 
ее основным поставщиком на от-
ечественный рынок, – говорит 
директор Дальневосточного цен-
тра региональных исследований 
Александр Тимофеев. – Однако 
стоит отметить, что для россий-
ских рыбопромышленников на 
западе страны решение о нача-
ле добычи мойвы в Баренцевом 
море также стало неожиданно-
стью. Промысловый флот гото-
вился к добыче северной путассу, 
при этом сроки начала промысла 
практически совпадают, но рай-
оны довольно удалены друг от 
друга. Сейчас сложно сказать, 
насколько успешным станет про-
мысел мойвы в Баренцевом море 
в следующем году, поскольку это 
во многом будет зависеть от того, 
смогут ли рыбаки переориенти-
роваться».

Как отметил мой собеседник, 
решение о возобновлении про-

мысла мойвы было принято на 
основании данных норвежских 
ученых, тогда как отечественная 
рыбная наука не смогла пред-
ставить точные прогнозы из-за 
недостатка данных, что вызвано 
слабым финансированием ис-
следований. Именно из-за этого 
возобновление добычи мойвы в 
Баренцевом море стало для рос-
сийских рыбаков приятной, но 
неожиданной новостью, заста-
вившей их в срочном порядке пы-
таться менять свои планы.

Что касается перспектив даль-
невосточной мойвы, по мнению 
Александра Тимофеева, следует 
обратить внимание на то, какую 
продукцию и на какие рынки про-
двигать. Традиционно большим 
спросом пользуется икряная мойва. 
Рынок Восточной Европы обычно 
закупает уловы несортированной 
мойвы (самцы и самки), заморо-
женной в начале сезона, когда икра 
еще не совсем зрелая. Для японско-
го рынка идут икряные самки, вы-
ловленные и замороженные позже, 
перед началом нереста. А икра мой-

вы заготавливается в конце про-
мыслового сезона, когда она уже 
полностью созрела, и экспортиру-
ется на рынки Юго-Восточной Азии 
и Восточной Европы.

Японцы предпочитают баренце-
воморскую мойву и готовы платить 
за нее значительно больше. В годы 
запрета на ее промысел японский 
рынок был вынужден покупать 
мойву из других регионов, но те-
перь следует ожидать возобнов-
ления туда поставок из Северного 
бассейна. То есть, значительная 
часть икряной мойвы из Баренцева 
моря пойдет в Японию. Остальной 

улов с баренцевоморского промыс-
ла пойдет в Восточную Европу. Ме-
нее требовательный, чем японский, 
восточноевропейский рынок заку-
пает большие объемы несортиро-
ванной рыбы по более низкой цене 
в сравнении с икряной.

«Дальневосточная мойва объ-
ективно не сможет конкуриро-
вать на рынке Восточной Европы 
с баренцевоморской продукцией, 
но вот на российском рынке она, 
скорее всего, сможет сохранить 
свои позиции, по крайней мере, в 
кратко- и среднесрочной перспек-
тиве», – прогнозирует Александр 
Тимофеев.<

> Ресурсы <

Победит ли наша мойва конкурента?
2015 год стал звездным часом 
дальневосточной мойвы. Продлится 
ли ее неожиданный успех после 
возобновления промысла мойвы в 
Северном бассейне? Какую мойву 
выберет рынок?

В 2016 ГОДУ К БЕРЕГАМ КАМЧАТКИ 
ПОДОШЛО КОЛОССАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЭТОЙ РЫБЫ. НО В ЭТОМ ГОДУ МОЙВА 
ПРИШЛА В ГОРАЗДО МЕНЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ
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– Роман Евгеньевич, основная 
категория морских браконье-
ров – шхуны под иностранными 
(«удобными») флагами. Наш суд, 
как правило, признает их капи-
танов виновными в незаконной 
добыче природных ресурсов, пре-
вышении полномочий. Нередко 
их вина остается недоказанной, и 
они избегают наказания. Почему 
им не предъявляют обвинение, 
которое лежит на поверхности, – 
нарушение госграницы? Ведь эти 
суда вошли в российские воды 
без разрешения.

– В отношении обвинений за на-
рушение законодательства о госу-
дарственной границе Российской 
Федерации необходимо отметить, 
что государственная граница про-
ходит в 12 морских милях от бере-
га, а суда под «удобными» флагами 
в большинстве случаев задержива-
ются в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации.

В тех случаях, когда браконьер-
ское судно все же задерживается 
в пределах 12-мильной зоны, ка-
питан и юридическое лицо при-
влекаются к административной 
ответственности. Привлечение чле-
нов экипажа задержанных судов к 
уголовной ответственности за ука-
занное нарушение осуществляется 
лишь в случае, когда они являются 
гражданами другого государства, 
так как в соответствии со ст. 27 Кон-
ституции Российской Федерации 
гражданам Российской Федерации 
предоставлено право беспрепят-
ственно возвращаться в Россию.

Утверждение о том, что вина на-
рушителей в незаконной добыче 
природных ресурсов остается не-
доказанной, является неверным, 
так как за последние годы судами 
не было вынесено ни одного оправ-
дательного приговора. Даже в слу-
чае задержания судна-нарушителя 
без водных биоресурсов на борту 
капитан и юридическое лицо при-
влекаются к административной от-
ветственности.

– После задержания «подфлаж-
ника» нам сообщают, что у него 
на борту нет технических средств 

контроля. Значит ли это, что вы 
не можете зафиксировать заход 
судна-нарушителя в экономзону 
России? Если да – то в наши воды 
также бесконтрольно могут зай-
ти суда с диверсантами и терро-
ристами, с оружием и наркотика-
ми на борту?

– Да, так называемые «подфлаж-
ники» при входе в исключительную 
экономическую зону и территори-
альное море Российской Федера-
ции не имеют на борту технические 
средства контроля. Более того, при 
выходе за пределы исключительной 
экономической зоны государств, 
где они, как правило, базируются 
(Южная Корея, КНР, КНДР), дан-
ные суда отключают еще и систему 
обеспечения безопасности в море – 
АИС, использование которой обяза-
тельно на территории большинства 
иностранных государств. За на-
рушение правил ее использования 
там предусмотрены значительные 
денежные штрафы.

Данная система, к сожалению, 
не является обязательной для ис-
пользования в исключительной 
экономической зоне и в террито-
риальном море Российской Феде-
рации. Несомненно, что оснащение 
подобного типа судов в обязатель-
ном порядке техническими сред-
ствами контроля значительно бы 
повысило эффективность приме-
нения сил и средств пограничного 
управления для пресечения данно-

го вида противоправной деятель-
ности.

В силу объективных причин мы 
не можем раскрывать формы и ме-
тоды работы пограничного управ-
ления по противодействию «под-
флажным» судам, но на примере 
итогов нашей работы вы можете 
сами сделать вывод о том, что мы 
справляемся с этой проблемой и без 
обязательной установки на эти суда 
технических средств контроля.

В целом мы видим определен-
ный потенциал в обязательном 
оснащении иностранных судов, 
ведущих деятельность в исключи-
тельной экономической зоне и тер-
риториальном море Российской Фе-
дерации, техническими средствами 
контроля. Однако данный вопрос 
затрагивает целый ряд аспектов 
как международного, так и россий-
ского законодательства. Полагаем 
целесообразным обсудить его с ры-
бацким сообществом ДФО и выра-
ботать предложения для направле-
ния их в соответствующие органы.

Гипотетически на «подфлаж-
ных» судах могут перемещаться 
через границу запрещенные к обо-
роту на территории Российской Фе-

дерации предметы и вещества, но 
надо отдать должное, что нами пока 
таких фактов не зафиксировано. 
При этом данная угроза постоянно 
нами рассматривается в ходе орга-
низации деятельности управления.

Пока что эти суда представляют 
ярко выраженную угрозу безопас-
ности судоходству, как подтверж-
дение – катастрофа «подфлажного» 
судна «Адекс», на котором в февра-
ле 2016 года погибли 16 наших со-
отечественников.

– Не секрет, что реальными 
хозяевами «подфлажников» явля-
ются российские граждане. Арест 
отдельных судов не подрывает их 
бизнеса. Неужели нет никакой 
возможности доказать причаст-
ность этих людей к незаконному 
промыслу? Ведь пока организато-
ры остаются без наказания, ваша 
работа по задержанию исполни-
телей не изменит ситуацию кар-
динально.

– Да, в большинстве случаев 
преступный бизнес сформирован 
и управляется гражданами Россий-
ской Федерации, большая часть из 
которых нам известна. Также нам 
известно, что инвестирование в ор-
ганизацию незаконного промысла 
в наших водах (от сотен тысяч до 
нескольких миллионов долларов 
США в год) осуществляют заинте-
ресованные иностранные преступ-
ные организации. В интересах дея-
тельности управления мы считаем 
нецелесообразными огласку их 
имен на данном этапе. Особенно-
сти российского и международного 
законодательства требуют проведе-

ния колоссальной работы по сбору 
доказательной базы об их участии 
в преступном процессе и самого 
главного – тесной международной 
координации правоохранительных 
органов. В настоящий момент мы 
активизируем работу по данной 
проблематике и активно подключа-
ем к ней наших зарубежных коллег.

Дополнительно хотим отметить, 
что будем искренне благодарны 
за любую помощь, оказанную не-
равнодушными гражданами в во-
просе сбора доказательной базы об 
организованном характере данной 
преступной деятельности по про-
блематике ННН-промысла. Све-
дения могут быть предоставлены 
как в открытой, так и в конфиден-
циальной форме. Для этого доста-
точно позвонить нам по телефону  
8 (415-2) 43-94-30 или написать по 
адресу электронной почты погранич-
ного управления mail@svpubo.ru.

– По вашим оценкам, сколько 
преступных групп на Дальнем 
Востоке занимается организаци-
ей незаконного промысла краба? 
Сколько «подфлажников» захо-
дит в зону ответственности ваше-
го управления ежегодно?

– По нашим данным, в настоя-
щее время в зоне ответственности 
управления действуют 4 устойчи-
вые трансграничные преступные 
группы, ими в разное время года 
используется до 10 «подфлажных» 
судов. Организаторы преступной 
деятельности тесно координируют 
ее между собой (как правило, на 

участке находится одновременно 
не более 2 «подфлажников»).

– В 2015 году ваше управление 
применило вертолетную технику 
для задержания браконьерских 
шхун в Охотском море, что ока-
залось более эффективным, чем 
использование патрульных су-
дов. После чего нелегальные до-
бытчики стали перемещаться в 
Берингово море, в районы, менее 
доступные для вертолетов. По ва-
шим данным, какое количество 
браконьерского флота перешло 
из Охотского моря в Берингово? 
Какие ответные меры последуют 
со стороны вашего управления?

– Да, мы фиксируем смещение 
основного района обнаружения 
«подфлажных» судов в акваторию за-
падной части Берингова моря. Пола-
гаем, что руководители преступных 
групп наивно думают, что здесь у них 
будут шансы вольготно нарушать 
природоохранное законодательство. 
Спешим уведомить их, что подобная 
тактика действий не останется без-
наказанной. Мы уже активизирова-
ли работу с 17 районом БОХР США, 
результатом чего стало обнаружение 
в январе этого года «подфлажного» 
судна Virile с крабом на борту.

В результате работы, проделан-
ной пограничным управлением, 
22 июня 2017 года Петропавловск-
Камчатским городским судом Кам-
чатского края в ходе рассмотрения 
дела об административном право-
нарушении, возбужденного по ч. 
2 ст. 8.17 КоАП РФ в отношении 
собственника судна M/V «Virile», 
иностранной компании North-cargo-
servise-SA (адрес регистрации: Belize 
City, Belize, P. O. Box 1777, Withfield 
Tower, third floor, 4792 Coney Drive), 
судовладелец признан виновным в 
правонарушении, предусматриваю-
щем ответственность по ч. 2 ст. 8.17 
КоАП РФ. Ему назначено наказание 
в виде административного штрафа 
в двукратном размере стоимости 
водных биоресурсов 27 377 145,6 ру-
бля с конфискацией промыслового 
судна M/V «Virile» в доход государ-
ства как орудия совершения адми-
нистративного правонарушения.

> «Подфлажники» представляют ярко выраженную угрозу безопасности судоходству <

ЕСЛИ ГОСПОДИН РЕДЬКИН РАСПОЛАГАЕТ 
ФАКТАМИ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ИЛИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТО ЕГО ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАК 
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА 
– СООБЩИТЬ О ТАКИХ ФАКТАХ В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

«Удобным» флагам должно 

Роман Толок

<
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Как нам известно, лидер органи-
зованного преступного сообщества, 
которому было подконтрольно ука-
занное судно, понес значительные 
финансовые и репутационные по-
тери.

Пользуясь случаем, выражаем 
на страницах вашего издания бла-
годарность руководству и личному 
составу 17 района БОХР США за 
оказанную поддержку. Без вашей 
помощи, коллеги, нам бы пришлось 
значительно труднее. Рассчитыва-
ем на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Еще одно «подфлажное» судно 
«Генезис» в мае 2017 года также 
было выявлено в акватории Берин-
гова моря вблизи нашей исклю-
чительной экономической зоны, 
однако незаконный груз на его 
борту отсутствовал. В этот раз оно 
продолжило свой «мирный» путь, 
но мы рассчитываем на скорую по-
вторную встречу.

Одним из последних задержан-
ных «подфлажных» судов в Берин-
говом море стала РШ «SP-101», на 
которой обнаружено и выпущено в 
естественную среду обитания более 
7 тонн живого краба.

Как вы видите, несмотря на пе-
ремещение нелегальных добытчи-
ков водных биологических ресур-
сов в районы, труднодоступные для 
вертолетной техники, задержание 
«подфлажников» происходит регу-
лярно.

– Вашему управлению не раз 
приходилось задерживать брако-
ньерские суда, которые ранее уже 
попадали под арест, конфиска-
цию, а затем посредством торгов 
или договоров аренды возвраща-
лись на промысел. Считаете ли 
вы целесообразным продавать 
или отдавать в аренду суда (пре-
жде всего «подфлажники»), кото-
рые были задержаны и изъяты за 
браконьерскую деятельность?

– То обстоятельство, что задер-
жанные суда после конфискации 
возвращаются на промысел, сви-
детельствует о неэффективности 
системы торгов. При таких обсто-

ятельствах продажа, а тем более 
передача в аренду таких судов не-
целесообразна.

В ряде стран существует прак-
тика безусловной утилизации кон-
фискованных судов. Она является, 
возможно, более эффективной для 
борьбы с браконьерством.

– Еще во время вашей служ-
бы в Мурманске началась «ми-
грация» краболовного флота с 
Камчатки в Баренцево море в 
зону НЕАФК. По вашим оценкам, 
сколько таких судов пришло ра-
ботать в Баренцево море? На ваш 
взгляд, какие условия привлекли 
их в эти районы? Обмениваетесь 
ли вы с мурманскими коллегами 
информацией об этих судах?

– Такая ситуация действитель-
но существовала и была связана с 
отсутствием каких-либо ограни-
чений по ведению рыболовства в 
открытой части Баренцева моря. 
Для работы туда перешли 12 крабо-
ловных судов. Разумеется, в целях 
совершенствования своей работы 
по охране водных биологических 
ресурсов мы обмениваемся инфор-
мацией с мурманскими коллегами.

– В 2016 году ситуация в зоне 
НЕАФК изменилась. Ее шельф 
признан российским. А Норвегия 
перестала признавать квоты на 
вылов краба, полученные в стра-
нах Балтии. Есть ли риск, что это 
заставит суда типа «Камчатского 
лосося», «Волка Арктики», «Карлы 
Фей» вернуться в Охотское море и 
заняться прежней, не совсем ле-
гальной деятельностью?

– Да, ваши предположения вер-
ны. Схема воровства краба в аква-
тории Баренцева моря уже не при-
носит значительного дохода, и ее 
организаторы решили вернуться в 
Дальневосточный рыбохозяйствен-
ный бассейн Российской Федера-
ции. Нам известно о перемещении 
ряда этих судов в порты КНР и Юж-
ной Кореи. Часть из них вновь ушла 
под иностранные флаги. Мы про-
гнозируем высокую вероятность 
попыток повторно приступить к 
расхищению российских природных 
богатств данными судами и готовы к 
пресечению таких попыток.

– В прошлом году ваше управле-
ние задержало у берегов Камчатки 
семь судов, которые вели запре-

щенный дрифтерный лов лосося. 
Однако квоты на добычу лосося в 
море никто не отменял. Известно 
ли вам, вернутся ли на промысел 
упомянутые суда, какие орудия 
лова они будут применять?

– Полагаем, что данные суда ука-
занным типом противоправной дея-
тельности больше заниматься не бу-
дут. Кроме того, четыре из пяти пока 
по-прежнему находятся под арестом 
на период проведения следственных 
действий. Однако мы располагаем 
информацией о проработке вопроса 
возможности ведения дрифтерного 
промысла с использованием ряда 
других судов. При этом опять пред-
полагается использовать ситуацию с 
отсутствием конкретики в описании 
разрешенных орудий лова в прави-
лах рыболовства. Мы держим этот 
вопрос в поле пристального внима-
ния.

– В феврале этого года пред-
седатель совета директоров 
компании «Витязь-авто» Игорь 
Редькин в интервью сайту «Рыба 
Камчатского края» заявил, что 
рыболовецкие компании нашего 
региона, осуществляющие про-

мысел лосося, сдают в субаренду 
свои рыбопромысловые участ-
ки браконьерам, которые таким 
образом легализуют свой неза-
конный промысел. По словам 
Игоря Редькина, «практически 
весь крупный браконьерский про-
мысел легализовался». Можно ли 
это расценивать как сообщение 
о преступлении? Располагаете ли 
вы информацией о подобной «ле-
гализации» браконьерства?

– Нам о такой схеме браконьерства 
ничего не известно. С юридической 
точки зрения слова Игоря Редькина не-
возможно расценивать как сообщение 
о преступлении, так как в данном вы-
сказывании отсутствуют процессуаль-
но значимые признаки объективной 
стороны состава преступления. Если же 
господин Редькин располагает факта-
ми совершения правонарушений или 
преступной деятельности, то его пря-
мая обязанность как законопослуш-
ного гражданина – сообщить о таких 
фактах в правоохранительные органы.

– Браконьерством мы обычно 
считаем промысел, который ве-
дется без разрешения, без квот. 
Допустим, некая компания лоб-
бирует квоту на тот или иной 
ресурс, которая превышает его 
возможности и грозит ему истре-
блением. Допустим также, что от-
раслевая наука, которая не всегда 
объективна в своих решениях, со-
гласовывает такую квоту, после 
чего флот на законных основани-
ях выходит на промысел. Можно 
ли это считать браконьерством?

– С точки зрения действующего 
законодательства Российской Феде-
рации описанную вами ситуацию 
нельзя считать браконьерством. 
Очевидно, что в ней содержатся 
признаки, позволяющие отнести ее 
к преступлениям коррупционной 
направленности, однако оценка 
правомерности выводов отраслевой 
науки не входит в круг обязанностей 
пограничных органов.
Вопросы задавал  
Кирилл МАРЕНИН

> Полный текст интервью читайте  
на сайте нашей газеты  

rybak.kam-kray.ru <
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стать неудобно в наших водах

Заключив с нашей страной со-
глашения о противодействии ННН-
промыслу, Южная Корея, Япония, 
Китай и США ужесточили провер-
ку крабопродукции, импортируе-
мой из России. В результате одним 
из каналов поставок нелегально 
добытого российского краба стала 
Северная Корея.

Хотя Россия и КНДР также до-
стигли соглашения о совместной 
борьбе с ННН-промыслом, северо-
корейские порты превратились в 

базы для перевалки браконьерско-
го улова. Получателями краба здесь 
обычно являлись китайские ком-
пании, работающие в специальной 
экономической зоне Расон. Они пе-
реправляли сырец в КНР либо сна-
чала перерабатывали и отгружали в 
Китай готовую продукцию.

В 2016 году из Северной Кореи в 
Китай поступило более 5,4 тысячи 
тонн мороженой крабовой продук-
ции. За первые семь месяцев 2017-го 
китайский импорт мороженого 

краба из КНДР составил 6 100 тонн. 
Хотя все понимают, что такого ко-
личества крабов Северная Корея 
не добывает и даже официально 
не импортирует. При этом россий-

ские поставки аналогичной про-
дукции в КНР ограничились всего 
650 тоннами.

Этим летом Китай ввел запрет 
на импорт морепродуктов из Се-

верной Кореи, однако поступаю-
щие из КНДР моллюски и крабы 
по-прежнему продаются на китай-
ских рынках. Центром торговли 
стал приграничный город Дань-
дун, куда ежедневно через реку 
Ялу контрабандно ввозятся тонны 
морепродуктов.

Китайские пограничники па-
трулируют реку только в дневное 
время, оставляя ночью на границе 
маленькую «форточку». Таким об-
разом, местные власти обеспечи-
вают рабочие места в торговле и 
рыбопереработке.

Впрочем, масштабы таких по-
ставок явно несопоставимы с теми 
объемами, которые Китай офици-
ально импортировал из Северной 
Кореи до закрытия границы.
По материалам 
Дальневосточного центра 
региональных исследований

> В тему <

«Форточка» для браконьерских 
крабов в КНДР пока открыта
Во исполнение резолюции Совета 
безопасности ООН Китай запретил 
импорт морепродуктов из Северной 
Кореи. Это отразилось на структуре 
поставок крабовой продукции, 
незаконно добытой в России
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Лишь под занавес праздника 
(подробнее о нем – в № 18 «РК» от 
27 сентября – 11 октября 2017 г.), 
когда площадка протоки Косоево 
тихонько пустела, а награждение 
и финальный концерт еще не нача-
лись, Александр Фролов приехал на 
встречу из п. Октябрьского. Да не 
один, а с супругой Светланой. Тоже, 
как выяснилось, заядлой рыбачкой.

Любовь к рыбалке с детства ему 
привил отец, еще когда жили на 
Украине в Донецкой области. Он 
брал сына ловить карпиков, саза-
нов, карасей и толстолобиков, об-
учал разным хитростям-премудро-
стям рыбалки. В юности окончил 
калининградскую мореходку, затем 
по распределению была Камчатка. 
С морями у Александра Николаеви-
ча как-то не заладилось, поработал 
в УТРФ, сходил пару раз в рейс. Но 
дорога все же вывела к морю: сей-
час у Фроловых собственный рыб-
ный бизнес. Здесь, на Камчатке, он 
встретил подругу жизни Светлану, 
которая родила ему двух красавиц-
дочерей, поддерживает во всех на-
чинаниях и пристрастилась к рыб-
ной ловле не меньше мужа. Сначала 
просто ездила за компанию, потом 
попробовала сама, и понравилось. 
До сих пор помнит ту первую чавы-
чу, которая прыгала, как дельфин, 
зацепившись жабриной за блесну. 
С тех пор больше 15 лет прошло. 
Дочки с детства обожали речную и 
морскую рыбалку. Сейчас они уже 
взрослые (20 и 27 лет), скучают по 
ней там, на материке. Частенько 
прилетают к маме с папой, любят 
половить корюшку или ежиков, на 
снегоходе погонять и на сноуборде 
с горы промчаться.

Фестиваль «Сохраним лососей 
вместе!» проходит с 2012 года. 
Александр Николаевич не пропу-
стил ни одного.

– В 12-м мы взяли первое команд-
ное место, – рассказывает Фролов. – 
Во второй раз выставляли команду 
рыбопромышленников «Ред Фиш». 
Снова победа. В прошлом году со-
ревнования проходили на нашем 
лицензионном участке в Октябрь-
ском, ведь традиционные затопило.

– Было много разговоров, что 
Александр Николаевич купил ме-

сто, – смеется Светлана Борисовна. 
– Знал, где посадить водолаза. На 
самом деле его победа была чест-
ной. Соседи по участку могут под-
твердить. Кидал удочку и таскал 
кижуча точно так же, как и все. А 
я в прошлом году впервые участво-
вала в фестивале. В этот раз хоть 
и не заняла призового места, но в 
финал попала. Женщин в «Лососе» 
все больше. И девчонки, кстати, не-
плохо ловят, некоторые даже лучше 
мужей. Так здорово, в фестивале 
стали участвовать семьями – мама, 
папа, дети.

– Конечно, соревнования про-
ходят в рамках международных 
стандартов. Но правила все же 
должны учитывать местный ланд-
шафт, – считают супруги. – Речка в 
этом году очень обмелела, глубоко 
было где-то на середине, но в воду 
в сапогах заходить нельзя. А ведь 

интереснее, если бы все зашли на 
равное расстояние – туда, где ло-
вится рыба. Хочется же в борьбе 
доказать, что ты спортсмен. Но во-
обще было здорово. Организаторы 
на лодки посадили, накормили. 
Самая лучшая рыбалка у нас была 
в секторе А. Место неплохое, судьи 
милые, причем для всех без исклю-
чения.

11 кг 110 г – результат Алексан-
дра Фролова. Один кижуч, потянув-
ший на 2 кг, – добыча его жены.

– Пять штук на зависть мужчи-
нам я поймала… до соревнований, 
– рассказывает Светлана Борисов-
на. – Пока ждали судей на тони, 
фортуна была благосклонна.

Когда начались соревнования, 
стало труднее. Обидно, но две ры-
бины сошли. А в финале 4 часа 
подряд более 40 человек непре-
рывно и совершенно бестолково 
кидали спиннинг, потому что… И 
тут мнение супругов разошлось: то 
ли «рыба прошла, а больше захода 
не было», то ли «крупные рыбопро-
мышленники перекрыли реку». Но 
точку в соревнованиях поставил 
один маленький хвостик.

Впрочем, Фроловы едино-
душны во мнении, что фести-
валь организован хорошо. Даже 
красную дорожку на Косоево вы-
стлали. Совпало так, что и сто-
личные гости (группа «Непара») 
порадовали, и салют был просто 
шикарный. В серой жизни рай-
она это яркое пятно, считают 
они. Призы здесь всегда хоро-
шие: лодка, палатка на зимнюю 
рыбалку («хотели купить, но вы-
играли») – все нужное. Грамоты 

и статуэтки, которыми щедро 
одаривают победителей фести-
валя, служат рекламой и стиму-
лом для туристов, которые едут 
рыбачить в Усть-Большерецкий 
район. Фролов смог, и они смо-
гут!

– Наш секрет успеха? Терпение! 
– хором отвечают супруги. – Мозоль 
на пальце натираешь – рыбку пой-
маешь. Может, проводка какая-то 
нестандартная? Или заброс не та-
кой, как у всех?

– У кого-то просто силы больше, 
– намекает на мужа Светлана Бо-
рисовна. – Он в армии по метанию 
гранат призовые места занимал. 
Так что спиннинг для него – ерун-
да. Все это нам близко. У Алек-
сандра Николаевича здесь работа, 
свое спортивно-любительское ры-
боловство. Наше ООО «Ред Фиш» 
проводит предварительную работу 
на лицензионном участке: готовит 
стоянку под палаточный лагерь с 
уборными и мусоросборниками. 
Туристы покупают лицензию, ста-
вят палатку, ловят рыбку, варят 
уху, жарят шашлычки – просто от-
дыхают. С морской стороны можно 

дергать камбалу, навагу, мойву. 
Здесь хорошо прогуляться по бе-
регу, вдохнуть целебный морской 
воздух, полюбоваться закатом, 
посидеть у костра в необычной об-
становке, отрешиться от проблем и 
суеты. Едут и камчатцы, и их гости 
с материка, и иностранцы.

Супруги приобрели участок за 
погранзаставой рядом с лицензи-
онкой. Прилежащую к нему терри-
торию хотели взять в аренду или 
купить. Там просто свалка была, 
КамАЗами мусор вывозили. В пла-
нах – строительство гостевого до-
мика, но пока на это не дает добро 
глава Октябрьского поселения.

– Получается, господин Голов-
чак препятствует развитию ту-
ризма на Камчатке? – задаются 
вопросом Фроловы. – Эта земля 
под многоэтажное строительство 
– обосновывают свой отказ вла-
сти сельского поселения. Вопрос – 
когда случится это строительство? 
Мы предлагаем хоть что-то сде-
лать в этой разрухе, но нас бьют 
по рукам. Много рыбы и икры ве-
зут из Октябрьского, почему бы 
его не облагородить? Допустим, 
в Норвегии все рыбацкие поселки 
выглядят красиво и уютно. Барчи-
ки, кафешечки, где туристы могут 
окунуться в местный колорит, от-
ведать блюда из свежей рыбы. Мы 
как раз те люди, которые предло-
жили создать здесь что-то прилич-
ное. Туристы все равно приезжа-
ют, но что видят? Вот сейчас идет 
фестиваль «Сохраним лососей 
вместе!». Гостиницы всего две, и 
те битком набиты. Они не пусту-
ют весь сезон: и проверяющие 
приезжают, и те, кто хочет купить 
рыбу. Путь-то не близкий, а пере-
ночевать людям негде. Ну почему 
же нам нельзя открыть дополни-
тельную гостиницу? Ведь в планах 
– чемпионат мирового уровня! А 
там и до межгалактического ру-

кой подать! – шутят муж и жена и 
добавляют: – Мы плохого точно не 
построим.

Лосось в Усть-Большерецком 
районе сейчас сохраняет не только 
фестиваль. Здесь появились ассо-
циации, которые вложили деньги, 
наняли на работу людей и реально 
охраняют реки. Да так, что брако-
ньеров практически не осталось. 
Впрочем, супруги Фроловы не 
спешат называть столь громким 
словом тех, кто родился и вырос 
на реке. Кто с детства мог выло-
вить хвост-другой для собственной 
нужды. Не они угрожают лососю в 
здешних реках…

– Придет ли наше общество 
к тому, что, скажем, глава райо-
на сможет выделять участки для 
местного населения? – рассужда-
ет Александр Николаевич. – Люди 
выловили рыбу, тут же сдали на 
производство, заработали. Мне 
кажется, это справедливо. Но у нас 
все за деньги, и немалые. Условия 
таковы, что мелким предприни-
мателям вроде нас никогда не вы-
играть рыбопромысловый участок. 
Наш заводик дает 30 т в сутки. Нам 
больше и не надо. Пусть трудятся 
50 человек, но зарабатывают ста-
бильно. Сейчас в основном это те, 
кто приехал из Петропавловска, 
Владивостока, Иркутска. Они, как 
правило, не подводят. А местные? 
С ними чаще бывает так: рыба при-
шла, а работник – нет.

Но не будем о грустном. Давай-
те о кулинарных предпочтениях се-
мьи Фроловых.

– Пойманную рыбу мы не отпу-
скаем – готовим, – рассказывают 
супруги. – А еще раздаем, угощаем 
родных, друзей, знакомых. Любим 
уху, котлеты, но особых секрет-
ных семейных рецептов у нас, 
пожалуй, нет. Если солим рыбку, 
то добавляем соль-сахар, перчик, 
лаврушку. 6–7 часов просолилось, 
и замораживаем. Потом кушаем с 
маслицем. Рекомендуем! Корюш-
ку вялим, как и все. Плюс чесно-
чок и перчик. Сырую мороженую 
рыбу любят не все. Но мы совету-
ем. Тонко нарезанную, с васаби 
и соевым соусом. М-м-м… Очень 
вкусно!

***
Фестиваль «Сохраним лососей 

вместе!» был насыщен общением 
и разнообразными интересными 
событиями. Тем временем билеты 
на автобус закончились, участни-
ки соревнований потихоньку разъ-
езжались, а я вспомнила, что надо 
как-то возвращаться в город. Но на 
помощь пришел Александр Нико-
лаевич и очень быстро нашел нам 
транспорт, за что ему огромное 
спасибо.

На прощание эта позитивная, 
влюбленная в жизнь, путеше-
ствия, лыжи и особенно друг в 
друга пара передала читателям 
«Рыбака Камчатки» примерно сле-
дующее: люди, увлекайтесь ры-
балкой, приезжайте к нам – будем 
рады!<

> Фото из архива фестиваля  
«Сохраним лососей вместе!» <

6 Стиль жизни > Много рыбы и икры везут из Октябрьского, почему бы его не облагородить? <

«Приезжайте к нам – 
будем рады!»
– А что со мной говорить? Я же не 
победил, – скромно пытается уйти от 
разговора Александр Фролов. Но не тут-то 
было! Мне хорошо известно, что в лотерее 
под названием рыбалка Александр 
Николаевич проигрывает редко. Это 
подтверждают лодки, моторы, палатки, 
фигурки Кутхов с лососем и грамоты, 
которыми успел обзавестись герой 
нашей рубрики за время существования 
фестиваля «Сохраним лососей вместе!». 
Впрочем, и в этот раз Фролов занял 
призовое место – третье

В НОРВЕГИИ ВСЕ РЫБАЦКИЕ ПОСЕЛКИ 
ВЫГЛЯДЯТ КРАСИВО И УЮТНО. А КОГДА К НАМ 
ТУРИСТЫ ПРИЕЗЖАЮТ, ЧТО ВИДЯТ?
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

В советское время человек с ра-
бочей специальностью пользовался 
почетом и уважением. Ему была 
гарантирована высокая заработная 
плата, он обеспечивался бесплат-
ным жильем, ему предоставлялись 
дополнительные социальные га-
рантии. Но в последнее время пре-
стиж подобных специальностей 
снижается. Соответственно, среди 
молодежи уменьшается желание 
пополнить ряды рабочего класса и 
идти работать по профессии, полу-
ченной в техникуме или колледже.

Понимая важность сохранения 
рабочих мест и развития произ-
водств, органы государственной 
власти подключились к решению 
данной проблемы.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 

Федерации от 7.12.2011 № 1011 «О 
всероссийском конкурсе професси-
онального мастерства «Лучший по 
профессии» Министерством труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации совместно с заинтере-
сованными федеральными и ре-
гиональными органами исполни-
тельной власти, общероссийскими 
объединениями профсоюзов и 
общероссийскими объединениями 
работодателей ежегодно проводит-
ся всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший 
по профессии».

Целью данного конкурса явля-
ется повышение престижа рабочих 
профессий, востребованных на 
рынке труда, пропаганда достиже-
ний и передового опыта участни-

ков конкурса, содействие в при-
влечении молодежи для обучения 
и трудоустройства по рабочим про-
фессиям.

Конкурсы представляют собой 
очные соревнования, предусма-
тривающие выполнение заданий 
на всех этапах его проведения, 
включая проверку теоретических 
знаний участников конкурса и вы-
полнение ими практических зада-
ний. Участие в конкурсах является 
абсолютно бесплатным.

На федеральном уровне такие 
конкурсы проводятся регулярно на-
чиная с 2012 года. Участники сорев-
нуются в таких номинациях, как: 
«Лучший электромонтер», «Лучший 
водитель большегрузного автомо-
биля», «Лучший лесоруб», «Лучший 
портной», «Лучшая швея».

В 2017 году Правительством 
Камчатского края было запланиро-
вано проведение сразу двух конкур-
сов в номинациях «Лучший бетон-
щик» и «Лучший сварщик» среди 
специалистов региона.

Первый конкурс состоялся в мае 
2017 года. За почетное звание боро-
лись представители трех компаний, 
лидирующих в строительной от-
расли на территории Камчатского 
края.

В первый день мероприятия 
участники демонстрировали уро-
вень своей теоретической под-
готовки, а также был проведен 
первый этап практической части 
– установка опалубки, арматуры 
и заливка изделия бетоном. На 
следующий день происходило 

снятие опалубки и осмотр изде-
лия.

Одним из основных критериев 
проверки качества выполненных 
работ была геометрия залитых бе-
тонных конструкций – отклонение 
по горизонтали, вертикали – и ка-
чество бетонной поверхности по-
сле снятия опалубки.

По сумме набранных баллов за 
два этапа конкурса и были опреде-
лены победитель и призеры сорев-
нования. Призовой фонд распреде-
лился следующим образом:

> 1 место – В.П. Пустовит (ООО 
«Русский двор») – 100 тысяч рублей,

> 2 место – В.А. Макаров (ООО 
«Русский двор») – 70 тысяч рублей,

> 3 место – А.В. Хорошенин 
(ООО «Мастер») – 50 тысяч рублей.

Также Агентством инвестиций и 
предпринимательства Камчатского 
края в период с 20 по 24 ноября 2017 
года в г. Петропавловске-Камчат-
ском на базе ООО «НПП «Комплекс» 
и ООО «Камчатский учебно-атте-
стационный и технико-диагности-
ческий центр» будет проведен ре-
гиональный этап всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший сварщик».

Участников конкурса могут вы-
двигать организации и их филиа-
лы, осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность на территории 
Камчатского края, которые в со-
ответствии с законодательством 
являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства. В 
конкурсе смогут принять участие 
граждане Российской Федерации, 
имеющие профессиональную 
подготовку не ниже 5 квалифика-
ционного разряда и стаж работы 
по профессии не менее 5 лет.

Победителю и призерам реги-
онального этапа конкурса вруча-
ются дипломы и выплачиваются 
денежные поощрения в следую-
щих размерах: 1 место – 50 тысяч 

рублей, 2 место – 30 тысяч рублей; 
3 место – 20 тысяч рублей.

Для участия необходимо офор-
мить заявку и предоставить ее в 
Агентство инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края 
до 13 ноября 2017 года по адре-
су: пл. имени В.И. Ленина, 1, каб. 
509а.

Более подробную информацию 
о проведении регионального эта-
па всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» в номинации 
«Лучший сварщик» можно узнать 
по тел. (415-2) 42-02-82.

Подводя итог, необходимо еще 
раз отметить направленность 
конкурса на повышение привле-
кательности рабочих профессий 

среди населения, ведь проблема 
обеспечения экономики России 
рабочими кадрами становится все 
более существенным препятстви-
ем ее динамичного развития.

Повышение престижа рабочих 
профессий позволит молодежи ре-
ализовать себя в общественно по-
лезной и актуальной сфере, стать 
в ней лучшими вместо того, что-
бы быть рядовыми менеджерами 
или экономистами, встать на путь 
разрешения острой проблемы не-
хватки рабочих кадров в произ-
водственной России.
Материал предоставлен 
Агентством инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края

Конкурсы рабочих специальностей 
в Камчатском крае ждут участников

Повышение престижа рабочих 
профессий позволит молодежи 
реализовать себя в общественно полезной 
и актуальной сфере, стать в ней лучшими 
вместо того, чтобы быть рядовыми 
менеджерами или экономистами
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ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ И НОЧНЫЕ 
ДЕЖУРСТВА

Елена Максимова по профессии 
фельдшер. В непростые 1990-е годы 
в больнице, где она работала, прак-
тически перестали платить зарпла-
ту. И когда все вокруг подались в 
предприниматели, то тут, то там ста-

ли открываться маленькие магази-
ны с одеждой, она решила открыть 
свою аптеку. На скопленные деньги 
Елена Васильевна купила квартиру в 
районе Силуэт на улице Тушканова 
и оборудовала помещение под тор-
говый зал. На ходу она разбиралась 
в нюансах ведения бизнеса, искала 
поставщиков в Москве, закупала 
препараты и отправляла их на полу-
остров.

«Летать в столицу приходилось 
по несколько раз в месяц, а когда 

поставщики открыли филиалы на 
Дальнем Востоке, стало проще», – 
рассказывает моя собеседница.

Главной «фишкой» аптеки на Си-
луэте стал круглосуточный режим 
работы. Это была первая аптека на 
Камчатке, которая работала еще и 
ночью. Но это стало и главной труд-
ностью для предпринимателя, ведь 
не каждый фармацевт согласится на 

ночное дежурство. Кроме того, что 
это тяжелый график работы, выхо-
дить в ночную смену опасно.

«У нас до сих пор происходят 
нападения на наших девушек-фар-
мацевтов. Совсем недавно было 
происшествие: пришел мужчина, 
направил в окошко пистолет и угро-
жал», – рассказывает Елена Макси-
мова.

В ночную смену практически ни-
когда не бывает серьезной выручки, 
но, несмотря на все эти трудности, 

директор считает, что кру-
глосуточные аптеки в городе 
просто необходимы. Фар-
мацевты могут всегда про-
консультировать, а вовремя 
принятое лекарство – даже 
спасти кому-то жизнь. И все 

же самыми ходовыми това-
рами после 24 часов оста-

ются препараты против 
п р о с т у д ы , 

д е т с к и е 
лекар-

ства и противозачаточные средства.
«Бывают случаи, когда мужчины 

приходят за «виагрой», тут же вы-
пивают таблетки и уходят в темно-
ту. Или недавно девушка покупала 
крем для лица от морщин марки 
«Виши»… в три часа ночи», – смеет-
ся моя собеседница.

АПТЕКИ ПОЛУОСТРОВА – 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сейчас ООО «Волга» – это семь 
аптек, четыре из которых кругло-
суточные. Но с каждым годом ве-
сти аптечный бизнес в регионе все 
труднее. Несколько лет назад на 
полуостров зашла крупная фар-
мацевтическая сеть и установила 
самые низкие цены на препараты. 
Местные аптеки уже почувствовали 
приход конкурента на камчатский 
рынок. Елена Максимова считает, 
что многие предприниматели могут 
потерять свой бизнес из-за сложив-
шейся ситуации.

«У нас даже нет ассоциации ап-
тек или другого объединения, чтобы 
мы могли вместе отстаивать свои 
права. Все работают сами по себе 

и пытаются решать проблемы 
своими силами. Но это не 

тот случай. Нужно объе-
диниться и заявить о 

своей проблеме. В 
других регионах 
подобная сеть 

аптек выжи-
ла местный 
бизнес. Сей-
час ситуа-
ция разви-
вается так, 
что подоб-

ное мо-

жет произойти и на полуострове», 
– считает Елена Васильевна.

ТАБЛЕТКИ ЗА 9 РУБЛЕЙ
С началом политики импортоза-

мещения отечественные компании 
стали выпускать аналоги зарубеж-
ных препаратов, цены на которые 
значительно ниже, чем у оригинала. 
Обычные покупатели считают: если 
вещество одно и то же, зачем пла-
тить больше? Но только ли в цене 
разница?

Как объясняет провизор  
ООО «Волга» Лилиана Ковалёва, в 
оригинальных препаратах исполь-
зуется химическое вещество более 
высокой степени очистки. Именно 
это влияет на качество готового 
препарата. Если химическое ве-
щество загрязнено, т. е. в нем есть 
посторонние добавки, то оно хуже 
всасывается и, соответственно, не 
так эффективно действует. Многие 
отечественные фармацевтические 
предприятия закупают сырье для 
производства препаратов в Индии 
и Китае. Цена на вещество в этих 
странах невысокая как раз из-за 
низкой степени очистки. Зарубеж-
ные компании, которые выпуска-
ют оригинальные препараты, сами 
производят сырье. Поэтому боль-
шинство отечественных аналогов 
действуют не так эффективно, хоть 
и стоят дешевле. Именно поэто-
му фармацевты в первую очередь 
предлагают оригинальные препа-
раты, ввиду их высокой эффектив-
ности, а потом уже рассказывают о 
дженериках.

«Есть российские предпри-
ятия, которые выпускают препа-
раты достойного качества, в том 
числе и аналоги. Но большинство 
фармацевтических организаций 
не так следят за качеством, как их 
зарубежные коллеги. А обычным 
бабушкам не объяснишь, почему 
наши таблетки от давления – 9 ру-
блей за упаковку – им не помогают. 
Они все равно будут их покупать, 

потому что они дешевле», – объяс-
няет Лилиана Александровна.

ВУЛКАН ЗДОРОВЬЯ
Буквально неделю назад Елена 

Максимова со своей командой от-
крыла еще одну, седьмую, аптеку в 
ТЦ «Галант-сити». И хотя руководи-
тель за все время работы в бизне-
се старалась избегать каких-либо 
займов, в этот раз без сторонних 
средств открытие новой точки не 
получилось. На стадии оформления 
кредита сотрудники банка объявили 
о том, что предприятию не хватает 
залогового обеспечения, и посове-
товали обратиться в гарантийный 
фонд Камчатского края.

Сейчас вся фармацевтическая 
сеть ООО «Волга» переживает изме-
нения. На аптеке в ТЦ «Галант-сити» 
уже красуется вывеска «Вулкан здо-
ровья» – так теперь будут называть-
ся все аптеки предприятия. Скоро 
остальные точки и даже самая пер-
вая аптека на Тушканова сменят 
старые вывески «Аптека – 24 часа» 
на новые. Такой ребрендинг был не-
обходим, чтобы повысить узнавае-
мость всей сети.

«В один момент мы поняли, что 
нужно работать по-новому, и ре-
шили начать с имени. Кроме этого, 
скоро мы запустим свой сайт, где 
можно будет заказывать препараты 
и забирать в самой ближайшей к 
покупателю точке. Стараемся быть 
максимально удобными для наших 
клиентов и очень надеемся на их 
поддержку», – говорит Елена Макси-
мова.<

8 > ООО «Волга» – это семь аптек, четыре из которых круглосуточные <
Деловая 

Камчатка

Мы продолжаем знакомить вас с 
клиентами Гарантийного фонда развития 
предпринимательства Камчатского 
края, и сегодня у нас в гостях директор 
фармацевтической сети ООО «Волга» 
Елена Максимова. Она рассказала о 
том, что покупают камчатцы в аптеке 
ночью, почему аналоги все-таки 
проигрывают оригинальным препаратам 
и что угрожает частным региональным 
аптекам в ближайшем будущем

Большая головная боль 
маленьких частных аптек

САМЫМИ ХОДОВЫМИ ТОВАРАМИ ПОСЛЕ 
24 ЧАСОВ ОСТАЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ 
ПРОСТУДЫ, ДЕТСКИЕ ЛЕКАРСТВА И 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА

  ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Гарантийный фонд развития 
предпринимательства Камчат-
ского края

Адрес: г. Петропавловск-Кам-
чатский, пр. 50 лет Октября, д. 4, 
оф. 520.

Тел./факс: 8 (415-2) 41-05-83.
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ООО «Поларис» – молодая компа-

ния. Она была создана в 2010 году, 
но за семь лет вошла в число круп-
нейших и наиболее известных пред-
приятий рыбной отрасли. Сегодня 
«Поларис» обеспечивает рабочими 
местами более 300 моряков. Его 
флот насчитывает 7 судов, которые 
ведут ярусный, траловый и ловушеч-
ный промысел: «Анастасия», «Фин-
вал», «Регул», «Мыс Чупрова», «Ава-
ча» и «Арктик Лидер». В ближайшие 
дни этот список пополнит недавно 
приобретенный «Батиаль» с кошель-
ковым орудием промысла.

Один из секретов успеха «Пола-
риса» – грамотная стратегия плани-
рования бизнеса на несколько лет 
вперед. Она позволяет видеть буду-
щие проблемы и заранее искать их 

решение. Одна из таких проблем – 
кадры.

К сожалению, камчатские ребя-
та, будучи абитуриентами, неохотно 
выбирают море делом жизни. Даже 
выпускники местных морских учи-
лищ и вузов не стремятся на суда, а 
опытных профессионалов в регионе 
осталось не так много. Они нередко 
требуют завышенную зарплату, так 
как спрос моряков на рынке труда 
Дальнего Востока большой. Камчат-
ские специалисты готовы идти в рейс 
только за очень высокое вознаграж-
дение, которое порой сложно потя-
нуть даже крупному предприятию.

«Самые востребованные мор-
ские профессии в организации – это 
помощники капитанов по радио-
электронике, электромеханики, 
старшие механики и тралмастеры с 
опытом работы на разных орудиях 
лова. Причем нехватка перечислен-
ных специалистов наблюдается не 
только в нашей компании, но и по 
всему Дальневосточному округу в 
сфере рыбодобывающей промыш-
ленности», – говорит Владимир Ла-
тынцев, генеральный директор ООО 
«Поларис».

Эту проблему пока удается ре-
шать за счет приезжих специали-
стов.

«Мы сотрудничаем с кадровыми 
агентствами всех регионов страны. 
В основном это Челябинская, Кали-
нинградская, Тюменская области, 
Крым, Санкт-Петербург и, конечно 
же, Приморский край, – рассказыва-
ет Владимир Николаевич. – Напри-
мер, за последний год мы привлекли 
около шести специалистов из Крыма 
– это молодые моряки с небольшим 
опытом работы. Есть даже ребята, 
которые еще учатся на последнем 
курсе университета. Мы с радостью 
даем им возможность получить пер-
вый опыт.

Кроме того, в наш край очень 
хотят попасть работать матросами 
люди из Башкирии и Татарстана, и 

компания уже имеет положитель-
ный опыт такого сотрудничества. В 
целом за последние два года было 
привлечено около 80 человек из 
перечисленных регионов. Многие 
работают с нами уже на протяжении 
пяти лет и очень довольны предо-
ставленными условиями на флоте и 
уровнем заработной платы».

Однако не все приезжие могут 
похвастать высоким профессиона-
лизмом и трудолюбием, поэтому в  
ООО «Поларис» считают, что надо 
искать и другие пути. Например, сво-
ими силами растить новую смену. В 
компании разрабатывается програм-
ма по заключению договоров с вуза-
ми нашего края для привлечения на 
Камчатку молодых людей из других 
регионов России, желающих полу-
чить морские профессии.

«Программу будем только запу-
скать, но под нашим патронажем 
уже пять студентов поступило на 
бюджетные места. На 2018 год за-
планирован крупный тур по городам 
России с посещением отдаленных 
поселков, в котором представители 
организации презентуют програм-
му по привлечению студентов. Рас-
скажем ребятам о возможностях и 
преимуществах, которые получит 
молодой человек в случае выбора 
профессии моряка. Немаловажно, 

что выпускник вуза будет обеспечен 
рабочим местом в компании», – рас-
сказывает Владимир Латынцев.

Политика ООО «Поларис» на-
целена на постоянное усовершен-
ствование технических, профес-
сиональных и управленческих 
возможностей в сфере рыболовства. 
2017 год выдался знаменательным 
для предприятия. Теперь оно входит 
в управляющую компанию «Дальне-
восточный рыбак», объединившую 
в альянс несколько компаний Даль-
него Востока.

«Мы полагаем, что такое решение 
скажется положительно на развитии 
региона в целом, ведь это и свыше  
2 000 рабочих мест и рост производ-
ства. Надеемся, что условия на наших 
судах и грамотное руководство приве-

дут к возрождению профессии моря-
ка, ранее ассоциировавшейся с муже-
ственностью и романтизмом, – и она 
вновь обретет свою значимость и пре-
стиж среди молодежи», – говорит ге-
неральный директор предприятия.<

9> ООО «Поларис» обеспечивает рабочими местами более 300 моряков <
Деловая 

Камчатка

2017 ГОД ВЫДАЛСЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ООО «ПОЛАРИС». ТЕПЕРЬ ОНО 
ВХОДИТ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБАК»

 «Поларис» отправится 
за моряками в регионы

Камчатская рыболовецкая компания 
«Поларис» с начала 2018 года планирует 
запустить программу подготовки кадров 
для отрасли. Под крылом предприятия 
ребята из разных уголков страны получат 
морские специальности и придут на 
смену старшим товарищам

Генеральный директор ООО «Поларис» Владимир Латынцев

<
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>Сергей НИКОЛАЕВ
Хозяином причалов бывшего 

рыбного порта на Камчатке, как и в 
других приморских регионах, явля-
ется ФГУП «Нацрыбресурс». С 2008 
по 2013 годы государство передало 
этому предприятию в ведение 129 
гидротехнических сооружений в 
рыбных портах от Петропавловска 
до Калининграда. Большая часть 
этой инфраструктуры требовала 
капитального ремонта, но на реше-
ние проблемы долго не хватало ни 
средств, ни политической воли.

Импульсом для перемен послу-
жило заседание Госсовета, которое 
состоялось в октябре 2015 года под 
председательством Владимира Пу-
тина и было посвящено вопросам 
рыбного комплекса. По его итогам 
появились утвержденный правитель-
ством план модернизации портов и 
соответствующее финансирование.

«Камчатский проект для нас ва-
жен как пилотный. Он позволит по-
лучить необходимый опыт для ана-
логичных работ в других регионах», 
– говорит врио гендиректора ФГУП 
Сергей Харьков, который приехал 
в наш край в конце октября, чтобы 
на месте оценить ситуацию в Мохо-
вой.

Здесь предстоит реконструи-
ровать три причала № 10, 11 и 12, 
построенных в 1980-х (причальный 
фронт – до 533,8 метра), углубить 
дно до 9,9 метра, заменить сети 
электро-, водоснабжения и ливне-
вой канализации.

В августе, когда подрядчик (са-
марская компания «Больверк») на-
чал разбирать на этой территории 
старые швартовые тумбы и отбой-
ники, трудно было представить, 
насколько сильно изменится кар-
тина через 1,5 месяца. За это время 
в Моховой вырос целый рабочий 
городок, огромная территория пре-
вратилась в стройплощадку, где 
трудится порядка 80 человек из раз-
ных уголков нашей страны.

Как рассказал руководитель 
строительства Вадим Кирьяков, 
причалам заново делают лицевую 
и анкерную стенки (анкеры – это 
сваи, погруженные в грунт, кото-
рые усиливают прочность гидро-
сооружения). На причале № 10 за-
бито уже 50 процентов анкерных 

свай. Также сделано 85 процентов 
лицевой стенки. Реконструкция 
позволит улучшить технические ха-
рактеристики причалов, увеличить 
срок их эксплуатации на 25–30 лет.

Реконструкция всех трех прича-
лов потребует порядка 3,5 тысячи 
тонн металла и 2,5 тысячи куби-
ческих метров товарного бетона. 
Практически все материалы завоз-
ятся из Центральной России.

«Сейчас изучаются варианты 
дноуглубления. Выбор зависит от 
того, какой техникой располагает 
регион», – отметил Вадим Кирья-
ков.

Как откровенно признаются ра-
ботники «Больверка», на фоне пор-
тов, где им приходилось работать, 
увиденное в Моховой напомнило 
им «каменный век». Серьезный ре-
монт причалов не проводился здесь 

лет 30. Дно у причальной линии по-
крыто густым слоем ила, завалено 
хламом.

«Металлические листы или 
тросы, лежащие на дне, могут на-
долго затормозить работу. Попав 
на них, шпунт наталкивается на 
сопротивление. Приходится зака-
зывать водолазное обследование 
дна, чтобы определить объем и 
характер захламления. Одни пред-
меты можно поднять грейферным 
ковшом, другие приходится це-
плять краном», – рассказывает 
представитель подрядчика Илья 
Селивёрстов.

Конечно, география и климат 
отражаются на ходе работ. При-
чальная линия находится прямо на-
против выхода из Авачинской губы. 
Это место подвластно всем ветрам, 
что заставляет корректировать гра-
фик реконструкции.

Например, сваебойная уста-
новка не может работать в любую 
погоду. Чтобы забить сваю, молот 
поднимают на большую высоту. 
Когда ветер достигает 10 метров в 
секунду, мачту, на которой подве-
шен молот, начинает сильно раска-
чивать. Приходится останавливать 
комплекс.

Пока погода позволяет, под-
рядчик максимально использует 
время. Работа идет в две смены 
круглые сутки. Ночью на площад-
ке, освещенной мощным электри-
ческим светом, продолжают дви-
гаться краны, собираются шпунты, 
стыкуются сваи.

Настоящие испытания ждут 
строителей зимой, когда придут 
шторма и льды. Но в ООО «Боль-
верк» уверены: ничто не помешает 
сдать объект в срок. По контракту 
реконструкция причалов должна 
быть завершена до 31 октября 2018 
года.

Напомним, что в сентябре 2017-
го на Третьем Восточном эконо-

мическом форуме было заключено 
соглашение о взаимодействии при 
модернизации порта в Моховой. 
Его подписали Федеральное агент-
ство по рыболовству, Нацрыбресурс, 
Правительство Камчатского края и 
ООО «Свободный порт Камчатка».

Федеральный бюджет взял на 
себя реконструкцию причальных 
сооружений. Край обязался от-
ремонтировать и поддерживать в 
рабочем состоянии автодорогу, ко-
торая связывает эту территорию с 
основной магистралью. Инвестор 
планирует создать в порту новый 
терминал для перевалки и хране-
ния контейнерных и генеральных 
грузов. Общий объем заявленных 
инвестиций составляет порядка 
1,8 млрд рублей.

«Одним из условий соглаше-
ний, которые будут подписаны с 
компаниями, эксплуатирующими 
причалы в бухте Моховой, станет 
постоянное увеличение перевал-
ки рыбо- и морепродукции. Мы 
ожидаем, что здесь будет создан 
терминал, предназначенный для 
комплексного обслуживания су-
дов рыбопромыслового флота. 
Для увеличения привлекательно-
сти порта для рыбаков у нас будет 
установлен пониженный тариф 
на перевалку рыбы. Обслужива-
ние других грузов также возмож-
но, но по обычным тарифам», – 
говорит врио главного инженера 
ФГУП «Нацрыбресурс» Илья Пан-
кратов.

Проект строительства рыбного 
терминала в Моховой – очередная 
веха развития экономики края, где 
рыба является основной статьей 
дохода бюджета. Проектные глуби-
ны у причалов порта помогут при-
влечь сюда флот с большим водоиз-
мещением. Создание же рабочих 
мест в новом рыбном терминале 
определит его социальную значи-
мость.<

«каменного века» 
в бухте Моховой

Конец

Причалы бывшего рыбного порта 
в б. Моховой давно забыли свое 
предназначение – работать на рыбаков. 
Многие годы они занимались лишь 
перевалкой железного лома, который 
сплавлялся в Китай. Масштабная 
реконструкция, которая началась здесь 
осенью 2017-го, должна вернуть все на 
свои места

Деловая 
Камчатка

СЕРЬЕЗНЫЙ РЕМОНТ ПРИЧАЛОВ НЕ 
ПРОВОДИЛСЯ ЗДЕСЬ ЛЕТ 30. ДНО У 
ПРИЧАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПОКРЫТО ГУСТЫМ 
СЛОЕМ ИЛА, ЗАВАЛЕНО ХЛАМОМ
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В Камчатском 
крае начались 
масштабные 
работы по 
благоустройству 
городской среды. 
«Пилотом» стал 
сквер на улице 
Кирдищева

Как рассказали в региональном 
министерстве ЖКХ и энергетики, в 
этом году наш край вошел в число 
участников приоритетного феде-
рального проекта «Формирование 
современной городской среды», 
который инициирован главой го-
сударства и направлен на благо-

устройство общественного про-
странства.

В рамках проекта для Камчат-
ки из федерального бюджета вы-
делено порядка 70 млн рублей. 
При этом две трети полученной 
суммы направлены на благо-
устройство дворовых террито-
рий, а треть – на благоустройство 
объектов городской среды, сре-
ди которых центральные улицы, 
скверы, парки. В этом году рабо-
ты в рамках проекта велись на 
территории трех муниципальных 
образований региона: Петропав-
ловск-Камчатский и Вилючин-

ский городские округа, Елизов-
ское городское поселение.

В 2017 году будет благоустроено 
более 40 дворовых территорий, 3 
общественные и 2 парка. Первым 
из благоустроенных объектов стал 
сквер на улице Кирдищева в крае-
вом центре.

«Открытие сквера – настоящий 
праздник для всех жителей микро-
района БАМ, ведь все они стали не-
посредственными инициаторами 
его благоустройства. По итогам 
интернет-опроса, проведенного на 
официальном сайте администра-
ции Петропавловска-Камчатского, 
проект устройства сквера в микро-

районе БАМ набрал наибольшее ко-
личество голосов», – рассказал глава 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа Виталий Иваненко.

В следующем году благоустрой-
ство продолжится уже на террито-
рии всех муниципальных образо-
ваний края, где проживает более 
тысячи человек. Администрации 
муниципалитетов завершают ра-
боты по инвентаризации террито-
рий, подлежащих благоустройству. 
Их адресный перечень войдет в 
муниципальные программы фор-
мирования комфортной городской 
среды на 2018–2022 годы.
Соб. инф.

Регион> Инвестор вложит в новый аэровокзал более 7,8 млрд рублей < 111 1

> Городская среда <

Компания 
«Аэропорты 
регионов» 
представила 
проект нового 
аэровокзального 
комплекса главных 
воздушных ворот 
Камчатки

Презентация состоялась в Петро-
павловске-Камчатском. Ее провели 
гендиректор АО «УК «Аэропорты 
регионов» Евгений Чудновский и 
сотрудники компании, ответствен-
ные за реализацию проекта. В ме-
роприятии приняли участие пред-
ставители общественных советов и 
правительства края.

Директор по капитальному 
строительству компании Андрей 
Земляков отметил, что предложен-
ное ранее место размещения аэро-
вокзала ограничено существующей 
застройкой. Для более масштабной 
модернизации аэропорта инвестор 
предложил другую территорию.

Новый аэровокзальный ком-
плекс будет построен со стороны 
перрона для воздушных судов мест-
ных авиалиний – слева от действу-

ющего здания аэровокзала и пави-
льона выдачи багажа.

Площадь аэровокзального ком-
плекса составит порядка 30 ты-
сяч квадратных метров. Комплекс 
будет состоять из пассажирского 
терминала и ряда дополнительных 
строений. Сам терминал располо-
жится в центре здания и займет его 
большую часть. Слева от терминала 
запроектированы деловой центр и 
торговые ряды, справа – гостиница 
на 120 номеров. Общий объем част-

ных инвестиций в проект превысит 
7,8 млрд рублей.

Архитектор проекта Никита То-
мин сообщил, что форма нового 
здания аэровокзала напоминает 
кратер вулкана. Здание представ-
ляет собой усеченные конус, осно-
вание которого наклонено относи-
тельно горизонтали.

«Такая форма позволяет создать 
внутренний двор, диаметр которо-
го составляет порядка 130 метров, 
а площадь около 1,5 гектара. Этот 

внутренний двор будет защищать 
людей от ветров и создавать ат-
мосферу уюта», – сказал Никита 
Томин.

«Реализация такого проекта без 
поддержки Камчатского края прак-
тически невозможна. Как показы-
вает опыт, на плечах региональных 
властей лежит очень много органи-
зационных вещей. Позиция губер-
натора однозначна: всю необходи-
мую поддержку будем оказывать», 
– подчеркнул заместитель предсе-

дателя правительства края Юрий 
Зубарь.

По окончании презентации меж-
ду АО «Корпорация развития Кам-
чатки» и АО «Аэропорты регионов» 
было подписано инвестиционное 
соглашение о реализации проекта 
и акционерное соглашение в отно-
шении АО «Международный аэро-
порт Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)».

К активным работам на объекте 
инвестор намерен приступить в 3-м 
квартале 2018 года. Ввод нового аэ-
ровокзала в эксплуатацию намечен 
на 2021 год.

Напомним, ранее по поручению 
главы государства Владимира Пу-
тина в главном аэропорту Камчат-
ки была проведена реконструкция 
взлетно-посадочной полосы № 1. 
На модернизацию объекта феде-
ральный бюджет направил почти 
12 млрд рублей.

В 2021 году на Камчатке 
заработает новый аэровокзал

Здесь будет город-сад

  СПРАВКА

Действующее здание аэро-
порта построено более полувека 
назад – в 1963 году. Вместе с тем 
в настоящее время оно обслужи-
вает более 600 тысяч пассажи-
ров в год
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СЧИТАТЬ НЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ
Ролик снят 20 октября на при-

чале в селе Крабозаводском на  
о. Шикотан. Его автор – начальник 
производственной службы местно-
го рыбоперерабатывающего завода 
Александр Маринин. По его сло-
вам, дело было так.

В море пограничный патруль вы-
садился на борт судна, которое вело 
снюрреводный лов. Пограничники 
посмотрели промжурнал, загляну-
ли в трюм и на глаз определили, что 
улов превысил отчетные цифры. 
Чтобы проверить свои догадки, они 
предложили капитану на месте ор-
ганизовать взвешивание выловлен-
ной рыбы по видам. Тот отказался, 
так как не счел это возможным. 
Тогда пограничники решили пере-
считать улов своими силами при 
возвращении судна к берегу. Но 
сил не хватило. Перелопатив за час 
примерно 650 кг, они поняли, что 
надорвутся, и прекратили это бес-
смысленное занятие.

Пока пограничники считали, 
судно теряло рабочее время, улов 
не сгружался на берег, завод про-
стаивал без сырца. Отсортирован-
ную рыбу «счетоводы» бросали в со-
седний трюм с 3-метровой высоты, 
не заботясь о ее свежести, качестве 
и товарном виде. В итоге часть уло-
ва была испорчена.

Cоль в том, что пограничники на 
себе испытали требования, кото-
рые возложены на рыбаков, и смог-
ли убедиться в том, что эти требова-
ния – на грани абсурда.

По правилам рыболовства эки-
паж должен обеспечить в процес-
се промысла строгий учет улова 
раздельно по видам. Погрешность 
допускается, но мизерная. Четких 
методик перевешивания или про-
счета улова для контрольно-надзор-
ных органов нет: могут заставить 
пересчитать каждый килограмм. 
То есть, процедура, которую без-
успешно пытались осуществить по-
граничники в с. Крабозаводском, 
должна выполняться рыбаками в 
гораздо более тяжелых, морских 
условиях.

Заместитель председателя Со-
юза рыбопромышленников и пред-
принимателей Камчатки (СРПК) 
Евгений Кабанов предлагает пред-
ставить ситуацию: на палубе лежат 
два полных трала общим весом де-
сятки тонн. Какими техническими 
средствами и мерными емкостями 
этот улов можно взвесить и рассор-
тировать по видам?

«На судах, на которых рыбу в 
свежем виде закачивают в танки 
насосом без поднятия орудия лова 
на борт, просто невозможно опре-
делить ни точный объем добытых 
водных биоресурсов, ни их видовой 
состав. Рассортировать улов для 
определения видового состава не-
посредственно в самом танке также 
невозможно», – говорит Евгений 
Кабанов.

Когда речь о промышленном ры-
боловстве, где счет идет на десятки 
тысяч тонн, контролеры по умолча-
нию согласны на примерный учет 
(через коэффициенты выхода про-

дукции). Но на прибрежном про-
мысле, где уловы более скромные, а 
рыба доставляется на берег, порой 
происходят несусветные вещи.

СПОРТЛОТО  
ДЛЯ КАПИТАНОВ

В прибрежном рыболовстве 
фактически существует двойной 
учет. Когда судно в море, капитан 
должен отразить в документах объ-
ем и состав улова, пытаясь угадать 
точные числа. Потом, когда судно 
сдает рыбу на берег, улов сортиру-
ется и пересчитывается по видам в 
присутствии пограничного инспек-
тора.

Если цифры из промыслового 
журнала совпали с цифрами, кото-
рые получились при выгрузке сыр-
ца, считай – повезло как в спортло-
то. При малейшем несоответствии 
капитану и фирме грозит штраф.

Но какой в этом смысл с точ-
ки зрения охраны водных биоре-
сурсов? Ведь если в трюме рыбы 
какого-то вида оказалось чуть боль-
ше или меньше, чем записано в 
журнале, капитан этого не скрывал, 
он всю рыбу доставил на берег, как 
требует закон, показал погранич-
никам: нате, считайте, учитывайте.

Отдадим должное контролерам. 
Не все из них имеют привычку до-
капываться до столба. Возьмем Кам-
чатский край. «Как правило, если у 
инспекторов есть повод сомневаться 
в соответствии улова записям в про-
мысловом журнале, они вычисляют 
массу улова уже после выгрузки и 
переработки, применяя коэффици-
енты выпуска продукции. Во-первых, 
это в разы быстрее. Во-вторых, зани-
маются этим специально обученные 
люди (рыбообработчики, техноло-
ги). В-третьих, если сырец без лиш-
ней проволочки доставили на завод 
и переработали, то качество продук-
ции будет нормальным», – говорит 
председатель Союза прибрежных ры-
бодобывающих и рыбоперерабаты-
вающих предприятий Камчатского 
края Андрей Обедин.

Мой собеседник подчеркивает, 
что так ситуация выглядит в наши 
дни. Еще 2–3 года назад на Камчат-
ке с пристрастием проверялись все 
суда, которые привозили рыбу на 
берег. Сейчас к камчатским рыба-
кам – более лояльное отношение. Но 
определенного регламента нет. Все 
зависит от того, кто возглавляет по-
граничное управление.

Впрочем, при любом начальстве 
есть риск встретить среди рядовых 
инспекторов «унтера Пришибеева», 
который устроит многочасовой 
пересчет улова. А если судно при-
везло на берег 40–50 тонн, то пой-
мать экипаж на неточностях легче 
легкого.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Решить проблему просто. Ва-

рианты решения звучали неодно-
кратно. Например, в 2016 году 
СРПК предложил следующий 
порядок. На промысле капитан 
имеет право указать в отчетных 
документах только предваритель-
ные данные, сделанные на осно-
ве визуальной оценки. А после 

выгрузки улова на берег в при-
сутствии инспектора эти цифры 
можно подправить на законных 
основаниях.

В том же году КамчатНИРО 
представил свои предложения, 
которые разработаны совместно с 
бизнес-сообществом, Росрыболов-
ством и погранслужбой. Институт 
тоже находит разумным учитывать 
вылов в прибрежном рыболовстве 
не в море, а на берегу – в течение 
двух суток после окончательной 
выгрузки рыбы. Подробно озна-
комиться с этими предложениями 
можно на сайте института в разде-
ле «Ученый совет» («Новый подход 
к организации промысла и учету 
вылова»). 

Что еще важно. Сейчас общий 
допустимый улов определяется для 
каждого объекта промысла. Рыба-
ки получают разрешения на вылов 
тоже отдельно по видам. Но рыба 
обитает не раздельно по видам, а 
образует смешанные скопления и 
ловится без разбора. Тот же снюр-
ревод гребет все, что попадет на 
пути, – минтая, терпуга и т. д. От-
сюда – проблема приловов. Отсюда 
– требования сортировать улов по 
видам и каждый вид считать от-
дельно.

КамчатНИРО считает такой 
подход нерациональным. Он пред-
лагает перейти к многовидовому 
промыслу и к практике «сблоки-
рованных» квот. Научная база для 

этого есть. У сотрудников Кам-
чатНИРО много публикаций и вы-
ступлений на эту тему. Например, 
еще в 2004-м была опубликована 
статья «Организация многовидо-
вого промысла рыб на примере 
Карагинской подзоны» (авторы 
– Павел Балыкин, Дмитрий Терен-
тьев).

Допустим, будет разрешено ве-
сти учет выловленной рыбы после 
ее доставки на берег. Но как ее 
считать? По старинке вручную и 
поштучно, как это делали погра-
ничники в с. Крабозаводском? Мо-
жет ли наука XXI века предложить 
новые методы? Может.

Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский ин-
ститут «Гипрорыбфлот» разраба-
тывает технологии автоматиче-
ского измерения улова на судах 
и перерабатывающих фабриках. 
Современные устройства могут 
распознать видовой состав, опре-
делить размерно-весовые и биоло-
гические качества рыбы. Осталось 
только найти средства, чтобы во-
плотить эти проекты в жизнь. В 
ноябре Гипрорыбфлот планирует 
провести презентацию на Сахали-
не.

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
В общем, есть много здравых, 

обоснованных, рациональных 
предложений. Проблема в том, что 
кому-то наверху это малоинтерес-
но. В итоге хорошие предложения 
тонут в пустопорожних разговорах 
и бумагах. Более того, отдельные 
государственные структуры пыта-
ются еще сильнее укрепить и уже-
сточить существующий порядок. 
Иначе как объяснить разработку 
методик перевеса живого краба? 
Видимо, не за горами – методики 
перевеса (пересчета) рыбы «по 
хвостам»!

В общем, пока одни бьются за 
доставку прибрежного улова в 
свежем и охлажденном виде на 
родной берег, другие ставят на 
его пути все новые и новые пре-
грады. Так что и рыбаков, и по-
граничников ждет в ближайшем 
будущем еще много дурной рабо-
ты.<

Дурная работа
Этот ролик набрал в интернете 
сотни просмотров и комментариев: 
пограничники, не разгибая спины и 
обливаясь потом, пытаются поштучно 
пересчитать, взвесить и отсортировать 
рыбу, доставленную на берег в трюме 
промыслового судна. В трюме лежит 
несколько тонн, и погранцы рвут жилы 
на пределе человеческих возможностей. 
Но кому нужен этот мартышкин труд?

ПЕРЕЛОПАТИВ ЗА ЧАС ПРИМЕРНО 650 КГ, 
ПОГРАНИЧНИКИ ПОНЯЛИ, ЧТО НАДОРВУТСЯ, 
И ПРЕКРАТИЛИ ЭТО БЕССМЫСЛЕННОЕ 
ЗАНЯТИЕ

–  Безусловно, пересчет всех 
хвостов – это нерациональное 
использование сил рыбоохраны, 
издевательство над рыбаками 
и здравым смыслом, отсутствие 
необходимых знаний о том, что 
можно взять выборку из разных 
частей трала (есть методики в 
рыбохозяйственной науке, кото-
рые избавляют от необходимости 
пересчитывать весь улов).

С другой стороны, предложе-
ние пересчитывать улов исходя из 
готовой продукции – не выход. В 
этом случае есть серьезная угроза 
перелова и выбросов (молоди, менее 
ценных объектов промысла) и от-
сутствия учета прилова некоммерче-
ских видов. Поэтому мы постоянно 

говорим о необходимости учета все-
го улова.

Группа В.И. Черноока давно 
предлагала Росрыболовству вве-
сти методику оценки всего объема 
улова без взвешивания, но эта ин-
новация не вызвала, увы, интереса 
у руководителей отрасли. Тем не 
менее, насколько я знаю, в следую-
щем году эту методику собираются 
опробовать на Сахалине, ведется 
оформление необходимых доку-
ментов, что вселяет некоторую на-
дежду на решение этого вопроса. 
Есть также техническая возмож-
ность установления камер на бор-
ту для полного учета улова.

Помимо этого мы не раз ука-
зывали на необходимость четко 

определить права и обязанности 
наблюдателей на борту рыбо-
промыслового судна, чтобы они 
могли четко фиксировать уловы, 
делать их анализ, передавать эти 
данные без искажения, делать их 
доступными для независимого 
анализа.

Тогда – при наличии четко 
разработанных «правил игры» 
и их выполнении – можно ре-
шить эту наболевшую пробле-
му. Как я знаю, сейчас идет об-
новление правил рыболовства. 
Может, еще не поздно внести 
эти изменения? В противном 
случае мы просто «законсер-
вируем» этот конфликт еще на 
ряд лет.

> Прямая речь <

Константин Згуровский, старший советник 
программы по устойчивому рыболовству 

WWF, кандидат биологических наук, почетный 
эколог РФ:
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Как сообщили в министер-
стве строительства края, го-
сударственная финансовая 
помощь предусмотрена для мо-
лодых и многодетных семей, а 
также работников бюджетной 
сферы для уплаты первона-
чального взноса по ипотечно-
му кредиту на приобретение 
жилого помещения в регионе. 
Размер социальной выплаты 
составляет 30% от стоимости 
жилья с учетом состава семьи 
и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра об-
щей площади жилья в крае.

На 30 октября 2017 года со-
циальную выплату получили 

47 семей на общую сумму 29,8 
млн рублей. Они приобрели 
жилье площадью 2 тыс. 480 
квадратных метров.

Срок действия свидетель-
ства о праве на получение фи-
нансовой помощи составляет 
до трех месяцев, что позволит 
использовать бюджетные сред-
ства наиболее оптимально.

Напомним, финансовая по-
мощь для уплаты первоначально-
го взноса по ипотеке отдельным 
категориям граждан предус-
мотрена в рамках выполнения 
мероприятий подпрограммы 
«Развитие системы ипотечно-
го жилищного кредитования в 
Камчатском крае» государствен-
ной программы Камчатского 
края «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей 
Камчатского края». С 2013 года 
данной мерой поддержки вос-
пользовались 238 семей.
Соб. инф.

Квартирный вопрос

47 семей Камчатки улучшили 
свои жилищные условия в этом 
году. Приобрести новое жилье им 
удалось благодаря предоставленным 
социальным выплатам
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Как рассказали в краевом ми-
нистерстве сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, одна из двух новых 
ярмарок расположится на террито-
рии Елизовского потребительского 
общества по адресу: улица Завойко, 
29а. Она будет работать на посто-
янной основе. Еще одну ярмарку 
планируется открыть в Вилючинске. 
Сейчас администрация города со-
вместно с некоммерческим партнер-

ством «Пищевик Камчатки» ищет 
территорию для размещения торго-
вой точки.

«Уже второй год подряд в Вилю-
чинске проводятся сезонные ярмар-
ки в осеннее время, – говорит ми-
нистр экономического развития и 
торговли края Дмитрий Коростелёв. 
– Сегодня у нас есть договоренности 
с муниципалитетом, согласно ко-
торым до конца года в Вилючинске 

будет открыта ярмарка местных то-
варопроизводителей на постоянной 
основе».

Программа развития сети ярма-
рок товаропроизводителей в регионе 
инициирована губернатором Влади-
миром Илюхиным. В ее рамках пред-
усмотрены различные направления 
оказания государственной поддержки.

«В рамках госпрограммы сельско-
хозяйственным предприятиям ока-
зывается помощь в содействии про-

движения своих товаров на внешний 
и внутренний региональный рынки. 
В частности, предпринимателям 
возмещается 50% арендных плате-
жей, что позволяет снизить цены на 
реализуемую продукцию на ярмар-
ках местных товаропроизводителей 
минимум на 10%», – сообщила на-
чальник отдела пищевой и перера-
батывающей промышленности реги-
онального министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности Ольга Бак-
нина.

Она добавила, что эта мера под-
держки носит заявительный харак-
тер. Любой участник ярмарки может 
обратиться в краевой минсельхоз, 
где ему помогут в сборе документов, 
необходимых для получения данной 
субсидии.

Напомним, первая постоянно 
действующая ярмарка товаров 

местных производителей была от-
крыта в Петропавловске-Камчат-
ском в марте 2012 года в здании 
Камчатского выставочного цен-
тра. Сегодня в регионе работают 
восемь всесезонных ярмарок мест-
ных товаропроизводителей, семь 
из которых расположены в крае-
вом центре и одна – в Елизове.

Соб. инф.

Кандидатуру Станислава Бор-
цова согласовали участники со-
вета в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, 
заседание которого состоялось 
под руководством Владимира 
Илюхина. Вторым кандидатом на 
должность уполномоченного ста-
ла специалист-эксперт отдела по 
регулированию водных отноше-
ний министерства природных ре-
сурсов и экологии края Светлана 
Краснова.

За кандидатуру Станислава Бор-
цова проголосовали 15 из 19 членов 
совета. Соответствующий протокол 
будет направлен уполномоченному 
при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей для согласова-
ния.

«Работа уполномоченного – не-
простая, – сказал Владимир Илюхин, 
обращаясь к согласованному кан-
дидату. – У вас хорошая профессио-
нальная подготовка, но не забывайте 

о том, что человеческая чуткость в 
этих вопросах очень важна. Надо бу-
дет и принципиальность проявлять, 
в том числе в общении с представи-
телями власти, бизнеса, если они не 
правы».

Глава региона также поблагода-
рил за плодотворную работу ранее 
занимавшего должность уполномо-
ченного по защите прав предприни-
мателей Вадима Повзнера, который 

покинул этот пост по собственному 
желанию.

> Защита прав <

Выбрана кандидатура защитника бизнеса

Встретимся на новой ярмарке

В ближайшее время в Камчатском 
крае откроются две новых, постоянно 
действующих ярмарки местных 
товаропроизводителей. Здесь можно 
будет приобрести качественную 
продукцию по сниженным ценам

Исполнительный директор регионального 
отделения организации «Опора 
России» Станислав Борцов может стать 
уполномоченным при губернаторе края по 
защите прав предпринимателей

  СПРАВКА

В 2012 году на должность уполномоченного при президенте по правам 
предпринимателей указом главы государства был назначен известный 
бизнесмен Борис Титов, на тот момент председатель общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия».

В 2013-м был учрежден институт уполномоченных по правам пред-
принимателей. Уполномоченный по правам предпринимателей должен 
рассматривать жалобы представителей бизнеса. Он вправе обращаться в 
суд с исками о защите прав предпринимателей, обжаловать вступившие 
в силу судебные акты арбитражных судов, участвовать в выездных про-
верках госорганами предприятий и т. д.
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По материалам российских СМИ

  «НАРОДОВЛАСТИЮ» –  
80 ЛЕТ

Валерий Раенко поздравил кол-
лектив газеты «Народовластие» с 
юбилеем этого печатного СМИ.

2 ноября исполнилось 80 лет со 
дня основания газеты Корякского 
округа «Народовластие». Предсе-
датель регионального парламента 
Валерий Раенко направил творче-
скому коллективу приветственный 
адрес.

«Дорогие друзья! От имени Зако-
нодательного собрания Камчатско-
го края, регионального отделения 
партии «Единая Россия» сердечно 
поздравляю с 80-летием вашего пе-
чатного издания!

«Корякский большевик», «Коряк-
ский коммунист», «Народовластие» 
– под этими именами жители Коря-
кии знают любимую газету, которая 
за долгие годы стала настоящим ру-
пором округа. Сегодня «Народовла-
стие» в полной мере оправдывает 
свое название, поскольку прежде 
всего руководствуется интересами 
земляков, запросами читателей, 
для которых преданно работают все 
сотрудники вашего небольшого, но 
очень творческого коллектива», – 
говорится в адресе.

Валерий Раенко выразил благо-
дарность сотрудникам газеты за 
высокий профессионализм, пре-
данность профессии и читателю, 
многолетний добросовестный труд 
на благо Корякии и пожелал новых 
успехов.

Добавим, что «Народовластие» 
– общественно-политическая газе-
та, издающаяся в Корякском окру-
ге Камчатского края. Учредителем 
СМИ является администрация Ко-
рякского округа. Газета основана 
2 ноября 1937 года, периодичность 
печати – 2 раза в неделю, в том чис-
ле на языках народов Севера.

По решению президиума За-
конодательного собрания Камчат-
ского края в честь юбилея газеты 
«Народовластие» главный редактор 
Александр Толкачёв награжден цен-
ным подарком.

  58 МЛН – НА 
МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

По инициативе краевых депу-
татов в 2018 году на ликвидацию 
кадрового голода в здравоохра-
нении на Камчатке будут допол-
нительно выделены 58 миллио-
нов рублей.

В сентябре президиум зако-
нодательного собрания края под 
руководством Валерия Раенко об-
ратился к губернатору Владимиру 
Илюхину с предложением предус-
мотреть дополнительные средства 
на подпрограмму кадрового обеспе-
чения системы здравоохранения.

В частности, речь идет о под-
держке молодых медиков, а также 
мерах, которые помогут привлечь в 
регион дефицитных специалистов. 
Новые мероприятия подпрограм-
мы потребуют в следующем году 58 
млн рублей. В результате совмест-
ной работы этот пункт включен в 
проект бюджета на 2018 год.

«Мы можем строить передо-
вые, современные поликлиники 
и оздоровительные центры, но 
самый главный фактор успеха 
– это кадровый потенциал, тот 
ресурс специалистов, которые 
будут работать на благо жите-
лей Камчатского края, – говорит 
депутат Татьяна Ткаченко. – Мы 
увидели яркий пример конструк-
тивного и заинтересованного вза-
имодействия законодательной и 
исполнительной власти, которое 
помогает успешно решать общие 
задачи по повышению качества 
жизни земляков».

Мероприятие под таким назва-
нием при поддержке камчатско-
го краевого благотворительного 
фонда «Молодежь. Дети. Спорт» 
в четвертый раз состоялось в дет-
ской художественной школе Пе-
тропавловска-Камчатского. Уча-
стие в нем приняли более 20 ребят 
в возрасте от 3 до 17 лет вместе со 
своими родителями.

Подводный мир стал темой 
мастер-классов, которые подгото-
вили и провели педагоги художе-

ственной школы и Камчатского 
колледжа искусств. Настроение 
всем присутствовавшим задали 
студенты колледжа искусств, ис-
полнившие различные музыкаль-
ные произведения.

После небольшого концерта ре-
бята под руководством опытных 
педагогов осваивали технику ап-
пликации, лепки и рисования мел-
ками. Объектами изображения 
они выбрали самых разных обита-
телей морей и океанов. Помогали 

маленьким художникам депутаты 
краевого законодательного со-
брания Андрей Стуков и Татьяна 
Ткаченко, а также их коллеги по 
восьмому избирательному округу, 
депутаты городской думы Андрей 
Терехов и Василий Кнерик.

«Мы в четвертый раз проводим 
эту акцию, и надо видеть, как го-
рят глаза детей от радости твор-
чества, с каким удовольствием 
они слушают педагогов и вопло-
щают свои замыслы. Для детей с 
ограниченными возможностями 
такие встречи очень важны. Они 
выходят из замкнутого простран-
ства, чувствуют себя наравне с 
другими, получают новые навы-
ки», – сказала Татьяна Ткаченко. 

Она подчеркнула, что «Волшеб-
ный мир красок» – это не разо-
вая акция, и очередная встреча, 
которую планируют провести для 
ребят депутаты, состоится на зим-
них каникулах.

Слова благодарности в адрес де-
путатов прозвучали от родителей, 
но самым дорогим было дружное 
«спасибо» маленьких художников, 
которые с большим удовольстви-
ем забрали домой созданные на 
мастер-классе работы. Кроме того, 
каждому участнику акции «Вол-
шебный мир красок» народные 
избранники вручили подарки: 
мальчики получили развивающие 
конструкторы, а девочки – наборы 
для создания украшений.

По инициативе 
камчатского 
депутата 
Светланы Галянт 
в микрорайоне 
Горизонт состоялся 
экологический 
рейд

Выезд к домам 30 и 31 на ули-
це Королёва состоялся по прось-
бе жителей, которые обратились 
к своему краевому депутату по 
поводу некачественной уборки 
мусорных площадок и несвоевре-
менного вывоза мусора. По словам 
жителей, площадки плохо чистят, 
в результате ветром мусор разно-
сится по округе. Участники рейда, 
в котором приняли участие пред-
ставители мэрии и управляющей 
компании «21 век», убедились, что 

претензии граждан обоснованы.
«Радует, что городская адми-

нистрация сработала оператив-
но, привлекла к участию в рейде 
управляющую компанию, ответ-
ственную за содержание контей-
нерных площадок для мусора, и 
порядок на этой территории будет 
наведен в ближайшее время», – со-
общила Светлана Галянт.

«Было выявлено нарушение 
правил санитарного содержания 
нескольких площадок под контей-
неры с мусором, – признала гене-
ральный директор УК «21 век» На-
дежда Зимникова. – Приняты меры 
по устранению данных недостат-

ков. Работникам дано указание, 
чтобы содержание площадок было 
в строгом соответствии с санитар-
ными нормами».

Участники рейда также обсуди-
ли проблему утилизации использо-
ванных автопокрышек, которые не-
радивые автолюбители, несмотря 
на запрет, зачастую выбрасывают 
на площадки для сбора бытового 
мусора в жилых микрорайонах.

Светлана Галянт добавила, что 
вопросам работы коммунальных 
структур на территории 4-го из-
бирательного округа она и впредь 
будет уделять самое пристальное 
внимание.

> Городская среда <

Навести чистоту

«Волшебный мир красок» –  
акция, которая приносит радость

Краевые депутаты Татьяна Ткаченко и 
Андрей Стуков организовали для детей 
с ограниченными возможностями 
традиционную акцию «Волшебный мир 
красок»
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> Конкурс рисунка «Звезда рыбака» прошел в мае 2017 года <

Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

Группа 
«Камчатка 
навсегда!»:  

нас уже более  
11 тысяч

Реклама

Реклама

43-12-46, 8-914-786-27-88  
torgsnab.ooo@mail.ru 

Режим работы: 
ПН.-ПТ: с 10:00 до 19:00
СБ.-ВС.: с 10:00 до 16:00

Оптовая и розничная 
продажа судовых и 

автомобильных масел, 
охлаждающих жидкостей. 

Производство Южная 
Корея KIXX т.м GS Oil.

МАСЛА И СМАЗКИ

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

  СПРАВКА

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

Катя Пинчук (9 лет)

Юлия Пальчик (11 лет)

<
<

Жанна Рассказова (10 лет)

<

Юлия Горпинченко (13 лет)

<

Лера Недобежкина (10 лет)

<

Ульяна Панова (12 лет)

<

Маша Орешина (9 лет)

<

Реклама
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На собрании родителей 
первоклассников одного папу 
спросили, кем он работает и что 
может сделать для школы. Тот от-
ветил, что работает прокурором. 
Оказалось, что школа вообще ни 
в чем не нуждается!

***
По техническим причинам 

свет в конце туннеля временно 
отключен.

***
– Эта маска поможет сохра-

нить молодость кожи...
– Петрович, я знаю, я же на 

сварщика учился!
***

– Почему ты так и не предло-
жил выйти за тебя?

– Петрович, прораб же сказал, 
что сменами нельзя меняться!

***
– Когда я с тобой, мне не хо-

чется думать ни о работе, ни о 
карьере...

– Карьер сам себя не выкопа-
ет! Попробуй еще раз экскаватор 
завести.

***
– Какие колготки лучше пой-

дут: в крупную сеточку или в 
мелкую?

– Главное, чтобы лук не выва-
ливался!

***
– Боже, дай мне силы, терпе-

ния и на всякий случай 42 мил-
лиона долларов!

***
Ничто в доме не хранится так 

долго и трепетно, как барахло 
под названием «А вдруг приго-
дится!».

***
– Чтобы не сидеть без дела, я 

прилег.
***

– Открываю холодильник, а 
там боулинг.

– Как это?
– Шаром покати.

***
– Какие у вас красивые зубы!
– Это от мамы.
– Повезло, что подошли.

***
– Когда я жил один, все мои 

вещи как попало валялись на 
своих местах. Теперь у меня по-
явилась девушка и все мои вещи 
аккуратно и красиво лежат неиз-
вестно где.

***
– Сегодня ночью ко мне в дом 

залез вор. Искал деньги. Я встал 
и искал с ним. Мы договорились, 
если найдем – поделимся.

***
– Вам грибочков положить?
– Нет, спасибо, я грибы только 

собирать люблю.
– Как хотите, могу и по полу 

раскидать.
***

– Мне кажется, каждому ну-
жен хотя бы один дополнитель-
ный день между субботой и вос-
кресеньем.

***
– Вот чувствую, что мне 18, а 

доказать не могу.

> Веселуха <

Фабрика орудий лова –  
ООО «Морское снабжение»

Производство, реализация всех видов канатов, делей, 
наплавов.

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

Подробности на сайте: www.moresnab.ru

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

РЕКЛ
А
М
А
.

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

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

Компания «Фреон» предлагает к продаже:

Тел./факс 42-43-56; ул. Ленинская, д. 38, офис 115.
Сот. 8-962-217-90-57

Все для ремонта и 
обслуживания бытовых 

и промышленных 
холодильников

• Хладагенты (фреон), холодильные масла, насосы фреоновые,
• Профессиональный рефинструмент,
• Оборудование и материалы для пайки,
• Манометры, термометры, мановакуумметры,
• Течеискатели, электронные весы, гигрометры,
• Линейные компоненты, фильтры и элементы, за-
порная арматура,
• Компрессоры, ресиверы, вентиляторы, 
виброгасители, шланги,
• Сальниковые уплотнения, клапанные 
доски, подшипники,
• Резинотехнические изделия, фторо-
пласт, поливинилформаль, труба мед-
ная, силикагель, кальций хлористый.

Реклама

Оптимус
Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

• Осуществляет пассажирские 
перевозки комфортабельными ав-
тобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в 
труднодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

Реклама

Реклама

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

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

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

Фарш лососёвый, натуральный - 50,  
Горбуша натуральная - 60

Сельдь в майонезно –  
горчичной заливке – 110

Треска филе ломтики в 
масле – 112

Сельдь филе кусочки в 
горчичной заливке – 110

Сельдь филе кусочки в 
масле – 110

Палтус филе ломтики в 
масле – 105

Охлаждённая рыба  
(руб. за кг)

КЕТА -210
КОРЮШКА -190
МОЛОКИ ЛОСОСЁВЫЕ -60
НЕРКА- 390
ПАЛТУС БЕЛО/КОР. – 150
ПАЛТУС СИНЕ/КОР. -780
ТЕРПУГ – 190
СЕЛЬДЬ Т/О – 150
ГОЛОВЫ ПАЛТУСА- 270

Свежемороженая рыба 
(руб. за кг)

Консервы рыбные  
(руб. за банку): 

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

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

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

Организуем общее 
материально-

техническое снабжение

www.snabkomplekt41.ru

• Судовая электрика(светильники, 
лампы)

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

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

(НЦВ, ЦВС, СЦ-1,5)

Реклама

«СНАБЖЕНИЕ»
АКТЕХ

Аккумуляторы стартерные, гибридные

«Больше ток, выше надежность!»

Срок гарантии «ЗВЕРЯ» – 3 года

Сертификат Морского регистра

РЕКЛАМА.

МОРСКОЙ ДОМ
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

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

сайты: marinehouse41.ru, kamgilserviceplus.ru

• Прожекторы судовые;
• Спецодежда;
• Тара;

• Мешки джутовые;
• Краска судовая Jotun;
• Термоконтейнеры, 1 000  л

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

• Сетеснастное оборудование;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное, якорно-
цепное оборудование;
• Двери, люки, иллюминаторы.

• Промвооружение;
• Упаковка, спецодежда;
• Протекторная защита;
• Тросы стальные;
• Весы, динамометры и все для мор-
ской и речной рыбалки.

РЕКЛАМА.

Реклама

Тел. 42-45-14  
311-200


