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Дед Мороз ждет нас  
на вулкане
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Сергеем Тарусовым

Герои рубрики «Стиль жизни»  
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> Окончание читайте на стр. 3 <

Новый год на носу, и, судя по восточному календарю, на собачьем. Домашняя собака – 
составляющая образа дружной семьи, и не только на берегу. Практически на каждом 
рыболовецком судне есть свой барбос. Пес для рыбаков – веселый приятель, верный 
помощник, настоящая отдушина и талисман. Питомец, как никто другой, помогает 
экипажу хоть на минутку отвлечься от рутинной жизни на судне

Пёс с нами!
Наступает Новый год,
С рыбой Пес Барбос идет!
Всех читателей поздравить
И «Рыбак Камчатки» 

славить!

Пожелания простые:
Тралы с рыбой не пустые,
И всегда попутный ветер,
И любовь чтоб каждый 
встретил…

Чтобы все вокруг здоровы,
Чтобы в чудо верить снова!
Чтобы счастлив был народ
И удачлив круглый год!

> ПОЗДРАВЛЯЕМ <

Рисунки Дарьи КОЖЕМЯКА
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Новый год – светлый и радостный праздник, кото-
рый наполнен теплом и мечтами о будущем. На Камчатке 

2018-й станет годом выполнения наших созидательных планов. 
Принят бюджет развития: мы будем в два раза больше строить, 

будем открывать новые детские сады и другие социальные объ-
екты, возводить жилье и прокладывать дороги, улучшать город-
скую среду и создавать комфорт в сельских поселениях.

Мы продолжим формировать нормальные, цивилизованные 
условия для бизнеса и повышать туристическую привлека-

тельность региона. Все это мы будем делать вместе с вами. 
Потому что уже не раз доказали: сообща мы способны обеспе-
чить самое главное – успешное будущее для родной Камчатки и 

наших детей!
Друзья! Как известно, Новый год пахнет хвоей, ман-
даринами и маминым угощением. Это самый душев-
ный и волнительный семейный праздник. Искренне 
желаю, чтобы все ваши мечты и планы, которые родятся 
под бой курантов, обязательно сбылись, чтобы жизнь 
всегда была к вам щедрой, дарила яркие моменты и 
новые впечатления, чтобы тепло родных сердец вдох-
новляло на новые победы и свершения!

Огромного вам счастья, любви, благополучия и 
надежных соратников! Пусть семейный очаг всегда со-

гревает, а дом будет полной чашей!
С праздником! С Новым 2018 годом!

>Елена САВЕЛЬЕВА

Городская приемная Деда Мо-
роза располагается в павильоне в 
виде вулкана на территории музей-
ного комплекса «Вулканариум» и 
«Интересариум» (ул. Ключевская, 
34). Этот павильон был частью экс-
позиции Камчатского края на Вос-
точном экономическом форуме во 
Владивостоке в прошлом году. Сей-
час он украшен по-новогоднему. 
Внутри павильона стоит нарядная 
елка, а рядом на троне принимает 

своих маленьких гостей Дедушка 
Мороз. Чтобы получить от Дедушки 
сладкий подарок, ребята рассказы-
вают ему стихотворения, поют или 
танцуют. Из приемной Деда Моро-
за идет прямая трансляция. Она до-
ступна через сайт kamchatka.ru с 24 
декабря по 10 января ежедневно с 
10 до 16 часов.

Кроме того, в «Вулканариуме» 
с 25 ноября работает новогодняя 
почта. Для этого сотрудники музея 
установили специальный ящик. 

Письмо Деду Морозу можно отпра-
вить и по электронной почте через 
сайт kamculture.ru/moroz. Почти 
за месяц сотрудники «Вулканари-
ума» собрали больше 60 писем от 
маленьких камчатцев и их роди-
телей. Около 15 писем пришло на 
электронную почту.

Как правило, дети просят у Де-
душки Мороза телефоны послед-
них моделей, всевозможные гадже-
ты, а также домашних животных. В 
некоторых письмах ребята просто 
желают Дедушке здоровья и просят 
сделать так, чтобы в мире не было 
войны.

«Пришло письмо от девочки, ко-
торая попросила Деда Мороза, что-
бы ее папа бросил курить. Это одна 
из самых необычных просьб, кото-
рая к нам поступала. Много теплых 
писем, которые просто приятно чи-
тать», – рассказывает Анастасия Та-
бачинская, специалист по связям с 
общественностью музея.

С 25 ноября в самом музее про-
ходят новогодние экскурсии и ма-
стер-классы. После познаватель-
ной экскурсии по миру вулканов 
ребята смотрят советский муль-
тфильм «Снегурочка» в лавовой 
пещере. Потом они поднимаются 

в столовую, где их ждет сладкое 
угощение. Такие экскурсии будут 
проходить в музее все новогодние 
каникулы.<

> Из первых уст<

Дед Мороз ждёт нас в вулкане
В Петропавловске открылась 
резиденция Деда Мороза. Кроме 
главного хозяина праздника детишек 
встречают его помощники – Снегурочка, 
Зима и Снеговик

Дорогие земляки!
От имени Законодательного собрания 
Камчатского края, регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
сердечно поздравляю с Новым годом!

Председатель Законодательного собрания Камчатского края,  
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.Ф. РАЕНКО

От всей души поздравляю всех с наступлением двух самых волшебных 
праздников – Новым годом и Рождеством!

Каждый раз в это время мы подводим итоги уходящего года, мысленно 
благодаря его за все хорошее. Мы с надеждой и радостью строим планы на буду-
щее, ожидая исполнения заветных желаний.

2017 год стал для нас годом созидательной работы, продвижения вперед. И 
сегодня я хочу поблагодарить всех, кто своим трудом способствовал воплоще-
нию в жизнь проектов, которыми все мы можем гордиться. Спасибо за верность 
и преданность родной земле и ее жителям!

Не менее масштабные задачи стоят перед регионом и в наступающем 2018 
году. Дальнейшее развитие края требует от всех нас ежедневной упорной рабо-
ты. Только совместным трудом, беря на себя ответственность за свое будущее, 
наших детей, родной земли и всей страны, мы сможем воплотить намеченное 
в жизнь.

Дорогие камчатцы, примите самые искренние поздравления с 
наступающим 2018 годом и приближающимся светлым Рож-

деством! Уверен, в следующем году вместе мы сделаем 
все, чтобы наша любимая Камчатка динамично раз-

вивалась. Желаю вам тепла и уюта в домах, любви и 
радости в сердцах, заботы и понимания близких 
людей. Пусть наступающий год будет для всех 
нас щедрым на удачу, значимые свершения 
и достижение поставленных целей. Будьте 
здоровы, успешны и счастливы!

С праздниками вас,  
дорогие друзья! 

Дорогие друзья, 
уважаемые жители 
Камчатского края!

Губернатор Камчатского края В.И. ИЛЮХИН
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> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Яна ГАПОНЮК

Мы не могли не рассказать об 
одном судовом псе, пожалуй, самом 
известном на Дальнем Востоке. 
Этот привлекательный блондин ча-
сто появляется на фото в «Инстагра-
ме» друга нашей редакции Дениса 
Бабичева. Именно оттуда мы узна-
ли о Жорике. И не только мы, но и 
11 тысяч подписчиков.

Жорик появился на БМРТ «Бере-
зина» в конце 2015 года, когда судно 
стояло в порту Пусан Южной Кореи 
на ремонте. Его подарил экипажу в 
знак уважения один кореец, кото-
рый занимается выращиванием со-
бак этой породы. Как уверяет меня 
Денис, место рождения Жоржа 
очень сказалось на его характере.

«Он очень умный и сообрази-
тельный и не хулиганит вообще! 

Совершенно не похож на русского 
Бобика с соседнего двора, который 
полноги откусит и глазом не мор-
гнет. Жорик ни разу никого не уку-
сил. Мне кажется, у него нет гена 
агрессии. Гавкать может на чужих 
и часто помогает на стояночной 
вахте ночью: если что-то проис-
ходит подозрительное, он всем го-
лосом дает понять это вахтенному 
штурману, который находится на 
ходовом мостике», – рассказывает 
рыбак-блогер.

Жорик всегда весел и жизнера-
достен. Он любит бегать по палубе 
и помогать своим любимым чле-
нам экипажа. «Выходит у него не 
очень, но он старается», – добавля-
ет Денис.

Правда, в отличие от крепких 
рыбаков судовой пес не соглашает-
ся на свехурочные, да еще и в непо-
году. «Наш меньший друг считает, 
что дружба дружбой, но шторма 
лучше пережидать в теплом месте. 
Покушать принесут в любом слу-
чае, переживать не стоит. А ребята 
на палубе и без него справляются», 
– рассказывает Бабичев.

У Жорика на судне есть свое ме-
сто – промысловая палуба. Зимой 
он спит в сушилке спецодежды ко-
манды добычи, а в теплое время 
года «где ляжет, там и уснет». По-
скольку он полноправный член эки-
пажа, его сон никто не тревожит. 
Корейский пес даже получает зар-
плату – правда, в пищевом эквива-
ленте.

Кстати, о еде. Как уверяет 
меня Денис, голодным Жорик не 
бывает. После каждого приема 
пищи рыбаков лучшие «вкусно-
сти» собачьего мира попадают 
прямо ему в миску. Кроме того, 
каждый член экипажа, желаю-
щий поиграть с ним или просто 
проходящий мимо, обязательно 
чем-нибудь угостит собаку. Так 
что Жорик чувствует себя «коро-
лем» пищевой цепочки. «Хорошая 
жизнь: добывать пищу не нужно, 
ночлег тоже есть. Что еще надо?  
Любой пес ему позавидует насто-

ящей собачьей завистью», – шу-
тит Денис.

В свободное от «работы» и обе-
денных перерывов время Жорик 
любит поиграть со своими игруш-
ками. Поскольку судовые собаки – 
это необычные собаки, то и игруш-
ки у них необычные. Так, Жорик 
любит играть с чайками, которые 
садятся на промысловую палубу 
судна, чтобы переждать непогоду.

«Он поочередно гоняется то за од-
ной птицей, то за другой, сбивает их 
с ног, но не кусает и не приносит уве-
чий. А если чайки сильно разозлятся, 
то они пытаются проучить Жорика, 
пытаются клевать его, но ничего не 
получается: его жесткую шерсть не 
каждая птица пробьет. Игры могут 
длиться несколько часов. Это неверо-
ятно забавное зрелище!» – рассказы-
вает мой собеседник.

Судовому псу БМРТ «Березина» 
всего три года, а он уже успел побы-
вать в портах Китая, Южной Кореи, 
Владивостока, Петропавловска-
Камчатского, а также в Охотском, 
Беринговом и Японском морях. 
«Жорик – наш путешественник в 
самом лучшем смысле этого слова, 
любой Бобик ему позавидует! И не 
только Бобик: много людей не бы-
вало там, где побывал он», – гово-
рит Денис.

Поскольку всю свою жизнь Жо-
рик провел на палубе БМРТ «Бере-
зина» и другой жизни не знает, он 
категорически отказывается выхо-
дить на берег, когда судно приходит 
в порт. «Он не покидает его никог-
да! Его никто никогда не ограничи-
вал в передвижениях, ему просто 
нравится эта жизнь в пределах про-
мысловой палубы», – рассказывает 
Денис.

Весь экипаж, без исключения, 
хорошо относится к Жорику. Един-
ственному питомцу достается вся 
ласка и любовь, особенно от жен-
ской части коллектива. Дамы на 
БМРТ «Березина» могут накосты-
лять любому суровому моряку за 
плохое обращение с собакой. Тре-
петно к нему относится и команда 

добычи, которая почти не меняется 
из рейса в рейс. И если вдруг кто-то 
из новичков на борту судна попыта-
ется «учить жизни» пса, за него есть 
кому постоять.

«Жорик как ребенок, относит-
ся хорошо к тому, кто сам к нему 
ласков и внимателен. Обычно это 
ребята из команды добычи, одним 
словом, те, кто проводит с ним на 
палубе большее всего времени. При 
них он может гавкать на кого угод-
но, кто ему сегодня не понравился, 
зная, что друзья не дадут в обиду», 
– рассказывает Денис.

Кстати, к животным на флоте 
всегда относятся очень трепетно и 
с особым уважением. Как расска-
зывает наш собеседник, если на 
судне есть кошка и у нее рождаются 
котята, их категорически запреще-
но выбрасывать за борт: это сулит 
большую беду для экипажа и всего 
судна. Обычно рыбаки котят раз-
дают на берегу или забирают к себе 
домой.

«На одном судне мы однажды на-
считали 47 котов и кошек! Настоя-
щий плавучий зоопарк! Но обычно 
на борту по одному домашнему 
питомцу. Они отлично помогают 
поддерживать хорошую обстановку 
в долгие тяжелые рейсы. Поверьте, 
приятно, когда на судне есть суще-

ство, которое в течение нескольких 
месяцев каждый день искренне 
радо тебя видеть», – делится рыбак.

Хочется надеяться, что если на 
каждом корабле теперь есть по жи-
вому символу верности, благополу-
чия и стабильности, то нашим даль-
невосточным рыбакам не страшны 
никакие катаклизмы – ни экономи-
ческие, ни погодные, ни семейные!

Пусть и для вас, дорогие земля-
ки, собака, ставшая символом 2018 
года, будет талисманом, ко-
торый сохранит от невзгод 
и бед. Поздравляем с вол-
шебным праздником! 
До встречи в следую-
щем году!

Пёс с нами!

ВСЮ СВОЮ 
ЖИЗНЬ ЖОРИК 
ПРОВЕЛ НА 
ПАЛУБЕ БМРТ 
«БЕРЕЗИНА» И 
ДРУГОЙ ЖИЗНИ 
НЕ ЗНАЕТ

ПУСТЬ И ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
СОБАКА, СТАВШАЯ СИМВОЛОМ 2018 ГОДА, 
БУДЕТ ТАЛИСМАНОМ, КОТОРЫЙ СОХРАНИТ ОТ 
НЕВЗГОД И БЕД

Фотографии Дениса 
БАБИЧЕВА, Валентины 
БОКОВИКОВОЙ, а 
также из архива 
редакции<
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Дорогие коллеги, уважаемые рыбаки Камчатки!

Поздравляю вас с самыми 
сказочными и любимыми 
праздниками – Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Это время, наполненное трепетным ожиданием чуда, радостным предчувствием и светлыми надеждами! 

Поздравляю вас с этим таинственным и волшебным праздником, который каждый год открывает перед 
нами двери будущего!

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам 
всем веры в себя и свои силы, больших открытий и новых свершений. С особым чувством поздравляю 
всех, кто работал и работает в компании «Океанрыбфлот». 2018 год для нас будет праздничным, юби-
лейным. Нам исполнится 50 лет, это – прекрасная дата для предприятия, и я надеюсь, мы встретим ее 

достойно.
Пусть Новый год подарит много счастливых мгновений и радостных встреч, пусть рядом будут до-

рогие вам люди, а тепло семейного очага греет долгие-долгие годы. Здоровья, благополучия, сча-
стья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних каникул! С Новым годом!
С уважением, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Е.А. НОВОСЕЛОВ

От души поздравляю вас с 
Новым годом!

Желаю вам ровной и благопо-
лучной дороги к успеху, четких 

целей, перспективных планов, 
неугасаемых сил. Счастья 
вам и вашим семьям, креп-
кого здоровья, процветания, от-

личного настроения и трудовых 
свершений в наступающем 
году! Пусть всегда теплым 
уютом встречает вас дом.

Уважаемые 
коллеги и 
партнеры!

Генеральный директор ООО «Город 415»  
Валентин Михайлович ПАВЛЕНКО

Уважаемые жители 
Камчатки, рыбаки  

и ветераны отрасли!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2018 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ.

Счастливая ново-
годняя пора – повод 
вспомнить все луч-
шее, что произошло 
в году минувшем. 
Уверены, что все мы 
с благодарностью 

будем вспоминать 
уходящий 2017-й. 

Наш край жил на-
сыщенной и инте-
ресной жизнью, в 
которой нашлось 
место и созидатель-
ному труду, и до-
брым праздникам.

Желаем вам в эти 
новогодние дни 
ощутить заботу и 
любовь ваших близ-
ких, радость встреч 
с друзьями, а в буду-
щем году – добиться 

исполнения всех ва-
ших заветных жела-
ний и надежд. Будьте 
счастливы!

От имени СРПК, председатель СРПК С.В. ТИМОШЕНКО

2018год
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Об итогах и перспективах мы 
говорим с председателем колхоза 
Сергеем Тарусовым.

– Сергей Борисович, каким для 
вашего предприятия был 2017-й?

– Год сложился для нас благопри-
ятно. Наше предприятие показало 
хорошие результаты на промысле 
минтая, лосося, сельди. К сожале-
нию, сайровая экспедиция по ряду 
объективных причин не оправдала 
ожиданий. Запасы сайры в даль-
невосточных водах снижаются, но 
ее ниша на промысле не останется 
пустой. На смену сайре идут такие 
перспективные виды, как сардина 
иваси и скумбрия. Мы уже готовим-
ся к их добыче.

Кроме того, в 2017-м колхоз им. 
В.И. Ленина активно работал по 
своим инвестиционным програм-
мам. Как вы знаете, в Калинин-
граде на судостроительном заводе 
«Янтарь» по нашему заказу идет по-
стройка трех траулеров-сейнеров. 
Один из них – «Ленинец» – уже спу-
щен на воду. Началось его техниче-
ское оснащение. В ноябре следую-
щего года он будет вести промысел 
у берегов Камчатки. На двух других 
судах – «Командоре» и «Ударнике» – 
завершаются корпусные работы.

Судно аналогичного проекта 
«Громобой», которое мы купили в 
Норвегии, работает у нас два года. 
На его примере мы убедились в 
эффективности такого флота. Эти 
суда универсальны. Они могут ра-
ботать тремя орудиями лова: тра-
лом, снюрреводом, кошельком, ко-
торый будет востребован на добыче 
сардины иваси. При этом рыбу не 
поднимают на борт, а закачивают 
насосом в трюмы, где она охлажда-
ется забортной водой. Это позволя-
ет сохранять свежесть улова в тече-
ние семи суток.

Раньше мы могли возить рыбу 
на берег для переработки только из 
ближайшей подзоны – Петропав-
ловск-Командорской. Доставлять 
улов из других районов промысла 
без потери качества было невоз-
можно. Из-за этого береговые фа-
брики были ограничены в сырце и 
не развивались. С приходом новых 
траулеров-сейнеров мы сможем 
везти свежий сырец на берег прак-
тически из всех районов, где ведем 
промысел.

Если говорить о перспективах, 
то планируем за 5–10 лет обновить 
наш флот полностью. Чем больше 
суда физически и морально старе-

ют, тем менее выгодно на них ра-
ботать. Новый флот – это совсем 
другая отдача, более качественная 
продукция с более низкой себесто-
имостью.

– Наши калининградские кол-
леги пишут: мол, «Ленинец» – неу-
дачное название для судна в наше 
время. Не зайти «Ленинцу» ни в 
Польшу, ни на Украину, где идет 
«десоветизация».

– Это название – часть истории 
колхоза, от которой мы не отказа-
лись. Так назывался БМРТ, который 
работал на нашем предприятии с 
1968 до 1990-х годов. Что касается 
Польши и Украины, «Ленинец» туда 
заходить не собирается. Он постро-
ен для промысла на Дальнем Вос-
токе.

Каким путем он доберется до 
нашего региона из Калинингра-
да, пока не решено окончательно. 
Южный путь не безопасен. Я сам 

вел судно через Суэцкий канал 20 
лет назад, будучи капитаном. При-
шлось выдержать настоящую осаду, 
когда пираты пытались взять нас на 
абордаж. Северный морской путь 
более спокойный. Он займет мень-
ше времени (20 суток против 50). 
Вопрос в ледокольном сопровожде-
нии. Но Россия строит достаточно 
мощные ледоколы, которые способ-
ны обеспечить навигацию.

– Сегодня экипаж обязан обе-
спечить во время промысла стро-
гий учет улова раздельно по ви-
дам. На судах, как «Ленинец», где 
рыбу закачивают в танки насосом, 
невозможно определить ни точ-
ный объем добытых водных био-
ресурсов, ни их видовой состав. 
Как в таких условиях вы будете 
эксплуатировать новый флот?

– Это серьезная проблема. Она 
касается не только нас, а все компа-
нии, которые доставляют рыбу на 
берег и эксплуатируют береговые 
перерабатывающие мощности. Со-
ртировать улов по видам, исходя 
из существующих правил, крайне 
сложно даже на тех судах, которые 
поднимают улов на борт. Ведом-
ства, которые контролируют вы-
грузку рыбы на берегу, постоянно 
выявляют неточности, штрафуют 

капитанов и судовладельцев. Хотя 
в данном случае рыбаки не наносят 
государству никакого ущерба.

Отраслевые эксперты считают, 
что вести учет улова можно не в 
море, как сейчас, а на берегу по-
сле его выгрузки. В феврале 2017 
года губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин на встрече с 
Владимиром Путиным затронул 
этот вопрос. Президент поручил 
рассмотреть предложения наше-
го региона. Пока изменений нет, 
но мы видели поправки в прави-
ла рыболовства, которые должны 
вступить в силу во второй половине 
2018 года. Если они будут приняты 
в нынешней редакции, для нас это 
станет хорошей новостью.

– Программа колхоза пред-
усматривает строительство не 
только флота, но и рыбоперера-

батывающих заводов. Расскажи-
те, как будет развиваться берего-
вая база предприятия.

– Мы планируем строить два 
завода: один в Петропавловске-
Камчатском, второй в поселке Ок-
тябрьском. Что касается первого 
предприятия, оно будет построено 
на территории колхоза в Сероглаз-
ке. Проект готов. В его разработке 
нам помогала исландская компа-
ния, одна из лучших в этой сфере. 
В конце января 2018-го приступим 
к строительным работам. Этот за-
вод будет оснащен самым совре-
менным оборудованием. Наш флот 
сможет доставлять сюда до тысячи 
тонн рыбы в сутки. Здесь будут вы-
пускать широкий ассортимент про-
дукции, например, парное филе 
минтая или трески. В первую оче-
редь будем насыщать камчатский 
рынок. Кстати, в Сероглазке будет 
построен новый магазин, где мы 
представим всю линейку нашей 
продукции.

Существующую фабрику берего-
вой обработки рыбы модернизиру-
ем под береговой холодильник, что 
увеличит наши морозильные мощ-
ности с 3 тысяч до 5,5 тысячи тонн.

Завод в Октябрьском будет наце-
лен, прежде всего, на производство 

мороженой продукции. Он займет-
ся в основном переработкой лосося, 
будем доставлять на него и белоры-
бицу. Это позволит увеличить срок 
его работы до 7 месяцев в году.

Два новых завода обеспечат в 
Петропавловске и Октябрьском по-
рядка 250 рабочих мест.

– В 2008 году, когда впервые 
проводился конкурс на закрепле-
ние рыбопромысловых участков 
для промысла лосося, колхоз им. 
В.И. Ленина оставили ни с чем. 
Как вам удалось сохранить свою 
долю на лососевом рынке?

– Действительно, по итогам кон-
курсов колхоз не получил ни одного 
участка. Мы понимали, что лососе-
вый промысел нам жизненно не-
обходим. Начался поиск партнеров. 
Наше предприятие приобрело две 
компании, у которых есть рыбопро-
мысловые участки на западном и 
восточном побережье Камчатки.

Предприятие должно быть за-
гружено работой круглый год. Каж-
дый месяц должен приносить доход. 
Сегодня лосось наравне с минтаем, 
сельдью, сайрой, крабом и другими 
ресурсами имеет важную долю в си-
стеме наших доходов.

– На горизонте вновь замаячил 
призрак «рыбных» аукционов. 
Обсуждается возможность за-
брать у нынешних добытчиков 
краба их квоты на этот ресурс, 
чтобы пустить с молотка. У ваше-
го предприятия тоже есть крабо-
вые квоты. Сильно ли оно постра-
дает, если лишится их?

– Мы планировали инвестици-
онную программу с учетом всех 
квот, которыми обладаем, включая 
крабовые. Она потребует поряд-
ка 7,5 млрд рублей. Это большая 
финансовая нагрузка для пред-
приятия. Но если колхоз потеряет 
возможность добывать краба, мы 
окажемся в очень трудной ситуа-
ции.

В свое время государство мо-
тивировало рыбные предприятия 
на постройку судов и береговых 
заводов. Это было правильным 
решением. Действительно необ-
ходимо обновлять флот и разви-
вать береговую переработку. Но 
не честно объявлять аукционы 
после того, как мы вложили все 
свободные средства в эти проекты 
и взяли кредиты. Мы не сможем 
участвовать в аукционах, так как у 
нас нет денег на покупку квот. Нас 
просто сняли с дистанции в пользу 
тех компаний, которые не несут та-
ких инвестиционных расходов, как 
наше предприятие. Это нарушение 
всех правил конкуренции.

Надо создавать условия для 
того, чтобы рыбаки инвестирова-
ли в постройку судов, причалов, 
заводов. Но аукционы сведут все 
эти начинания на нет. Увидит ли 
Камчатка деньги, вырученные от 
продажи квот? Сомневаюсь.

С наступающим годом связаны 
тревожные ожидания. Но мы на-
деемся, что руководство страны не 
допустит отмены базовых принци-
пов закона о рыболовстве.<

5Отрасль> Инвестиционная программа колхоза им. В.И. Ленина  потребует 7,5 млрд рублей <

Сергей Тарусов: «Планируем за 5–10 
лет полностью обновить наш флот»
Для колхоза им. В.И. Ленина уходящий 
год был насыщен событиями. С 2018-м 
связаны новые планы и надежды, хотя 
тревог тоже хватает

«В СЕРОГЛАЗКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН НОВЫЙ 
МАГАЗИН, ГДЕ МЫ ПРЕДСТАВИМ ВСЮ 
ЛИНЕЙКУ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Сергей Тарусов с коллегами по «рыбному цеху» Александром Дупляковым и Евгением 
Новоселовым

<
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Денис Бабичев – один из самых 
ярких героев рубрики. История о 
нем вышла под заголовком «#НеСво-
диГлазсГоризонта» в марте. Он поко-
рил нас и еще десяток тысяч людей в 
«Инстаграме» своей искренностью и 
настоящей любовью к морю.

«Я желаю каждому, читающему 
эти строки, в новом 2018 году до-
стичь новых высот в ваших целях и 
желаниях! Рыбакам хочу пожелать 
хорошей обстановки на промысле, 
чтобы погода круглый год была ра-
бочей, чтобы объект промысла радо-
вал количеством и необъятным раз-
мером! Жителям Дальнего Востока 
желаю, чтобы в каждом доме было 
тепло и уютно, чтобы вас всегда там 
кто-то ждал! А на праздничном сто-
ле чтобы всегда лежали свежие мо-
репродукты, пойманные Дальнево-
сточными Рыбаками!» – поздравляет 
Денис.

На наших страницах дамы редки, 
но это такие дамы, что не рассказать 

о них просто нельзя. О Валентине 
Королёвой мы писали в материале 
«Королева корректуры». Валентина 
Ивановна проработала больше 30 
лет корректором «Рыбака Камчат-
ки», именно благодаря таким силь-
ным характером людям газета вы-
стояла в сложные 1990-е годы.

«Дорогие друзья! От всего серд-
ца поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю счастья, здоровья и мира вам 
и вашим семьям. Тем, кто выбрал 
своей судьбой тяжкий рыбацкий 
труд, хочется пожелать богатых уло-
вов, спокойного моря и обязательно 
крепкого тыла на родном берегу. 
Пусть работа приносит радость, ста-
бильный доход. Каждому, кто любит 
рыбалку, желаю в новом году пой-
мать золотую рыбку-удачу, которая 
поможет реализовать самые смелые 
мечты. С Новым годом!»

Одна из самых интересных пу-
бликаций рубрики в этом году вы-
шла под заголовком «Держи пар, 
Михалыч!». Это история жизни ве-
терана рыбной промышленности 
Виктора Михайловича Пополи-
това. Он тоже не остался в стороне 
и решил поздравить камчатцев с 
праздниками:

– Уважаемые жители Камчатки! 
Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Желаю, чтобы в этом 
году семейную корзину Дед Мороз 
принес для всех мира, счастья, до-
бра, здоровья, радости и благопо-
лучия.

Пожалуй, самую вкусную 
рыбу в томатном соусе я 
пробовала в кабинете на-

шей следующей героини 
– научного сотруд-

ника КамчатНИРО 
Нины Артюхиной, 

которая поделилась 

со мной своим рецептом. Нина 
Борисовна не просто лучший их-
тиолог этого года, но и невероят-
но добрая и светлая Женщина с 
большой буквы. Она, конечно же, 
тоже спешит поздравить камчат-
цев:

– Дорогие земляки! Наступает 
самый долгожданный и волшеб-
ный праздник – Новый год! Все мы 
надеемся, что в новом году будем 
счастливее. Так и будет! Пусть нас 
ждут лишь приятные сюрпризы, 
отличные новости, удача и успех! 
Пусть будут здоровы наши родные, 
работа будет интересной и высоко-
оплачиваемой, а дела идут в гору. С 
Новым годом!

Следующий наш герой – тоже 
победитель конкурса «Лучший по 
профессии», но в номинации «Луч-
ший электромеханик». О Василии 
Нечунаеве мы рассказывали в пу-
бликации «Любовь к морю начи-
нается с искры». Сотрудник ПАО 
«Океанрыбфлот» прислал вот такое 
поздравление к нам в редакцию: «С 
Новым годом! Счастья и удачи хочу 
пожелать. Достатка, благополучия 
пусть принесет новый год. Успеха в 
карьере, любви неземной, а самое 
главное – Чуда! С праздником!»

Владимир Николаевич Рязанов 
– легенда рыбной промышленности 

Камчатки. О нем мы писали в мате-
риале «Пока другие отдыхали, мы 
разделывали, солили и коптили». 
Некогда технолог Петропавловск-
Камчатского рыбоконсервного 
завода, а сегодня сотрудник рыбо-
ловецкой артели «Пенжинская» по-
здравляет коллег с праздником.

«Всех сотрудников рыболовец-
кой артели «Пенжинская», добыва-
ющий флот и рыбообработчиков 
Камчатки поздравляю с Новым го-
дом! Здоровья, счастья, благополу-
чия! Пусть в новом году сопутствует 
успех!»

Молодой специалист, будущий 
капитан и просто обворожитель-
ный молодой человек – Александр 
Рыбак. «Рыбак с рождения» – так 
называлась публикация об Алек-
сандре, которая вышла в июне это-
го года.

«От всей души поздравляю с на-
ступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым родствен-
ников, друзей, коллег по работе! 
Желаю всем, кто остается предан-
ным морской стихии, бодрости 
духа, оптимизма, чтобы в пучине 
политических и экономических 
проблем мы не теряли надежду и 
веру в лучшее завтра. Желаю, что-
бы грядущий год принес море по-
зитива и океан удачи, пусть все 
удается, сбываются мечты и сокро-
венные желания. Желаю душевного 
спокойствия, уверенности в своих 
силах, поддержки близких людей. 
Пусть год будет по-настоящему 
счастливым! Крепкого всем здоро-
вья, семейного благополучия и уда-
чи в начинаниях».

Денис Артёмов – самый моло-
дой герой рубрики. Надеемся, что 
молодых ребят, студентов морских 
специальностей на страницах на-
шей газеты будет все больше. Им 
тоже есть о чем рассказать.

«Поздравляю всех моряков Кам-
чатки с Новым 2018 годом! Пусть в 
следующем году будет еще больше 
рыбы, чем в уходящем. Своей семье 
и родным желаю здоровья, желаю 
им стать еще счастливее».

Завершил цикл публикаций в 
рубрике «Стиль жизни» в этом году 
Александр Алтухов. «Идущий за 
китами» – так называлась статья 
об этом человеке. Кстати, свое по-
здравление Александр прислал нам 
в редакцию из Эквадора, где будет 
встречать Новый год. Надеемся, 
что немного южного тепла пере-
дастся вам через строки: «Дорогие 
земляки! Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Пусть этот 
год подарит массу возможностей и 
красивых идей, счастливых случаев 
и добрых мгновений».

Редакция газеты присоединяет-
ся к теплым словам наших героев! 
До встречи в Новом 2018 году!<

6 Поздравляем > С Новым годом! <

Моря позитива и океана удачи!
На протяжении года мы знакомили 
вас с победителями краевого конкурса 
«Лучший по профессии в рыбной 
отрасли», ветеранами камчатского 
флота, работниками ведущих 
рыбопромышленных предприятий 
полуострова, а также с идейными 
камчатцами, неравнодушными к своей 
земле. В последнем номере уходящего 
года герои нашей рубрики поздравляют 
своих родных, коллег и земляков с 
наступающим праздником!
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Открытие представительства 
направлено на расширение фи-
нансово-кредитной поддержки 
для малого и среднего бизнеса и 
упрощения доступа предприни-
мателей к кредитным ресурсам 
АО «Корпорация МСП» и АО «МСП 
Банк».

Представителям малого и средне-
го бизнеса региона теперь доступна 
стандартная линейка банковских 
продуктов, включающая как креди-
ты на различные цели, в том числе в 
рамках программы стимулирования 
кредитования субъектов МСП, так и 
гарантийная поддержка.

В Камчатском крае открылось 
представительство АО «МСП Банк»

Вас ждёт Бизнес-навигатор

В декабре 2017 года в Камчатском 
крае открылось региональное 
представительство АО «МСП Банк», 
инициатором открытия которого стало 
Правительство Камчатского края

Расширить свой бизнес с пор-
талом Бизнес-навигатора просто. 
Интернет расширяет границы биз-
неса, создавая новые каналы сбыта 
и привлечения клиентов.

Портал «Бизнес-навигатор 
МСП» – бесплатный сервис мар-
кетинговой и информационной 
поддержки как начинающих пред-
принимателей, так и действующих 
предпринимателей, готовых рас-
ширить свой бизнес.

Для самостоятельных предпри-
нимателей, готовых к быстрому 
росту на портале Бизнес-навигато-
ра МСП создана профессиональная 
система «ПОТОК», которая без спе-
циальных навыков ускорит процесс 
развития Вашего бизнеса через ин-
тернет.

С новой системой «ПОТОК» 
возможно:

> Расширение бизнеса с первых 
дней работы, развитие успеха – соз-
дание новых сервисов и услуг;

> Создание современного сайта 
самостоятельно из готовых шабло-

нов за 5 минут без дизайнеров и 
программистов;

> Подключение готового про-
движения, прием звонков или за-
явок в автоматическом режиме;

> Анализ эффективности и от-
слеживанием входящих звонков, а 
также управление бизнесом в ре-
альном времени.

Кроме того, Бизнес-навигатор 
МСП содержит информацию:

> Об организациях, оказываю-
щих поддержку малому и среднему 
бизнесу;

> О программах кредитования 
малого и среднего бизнеса;

> О специальных мерах под-
держки малого и среднего бизнеса 
на Дальнем Востоке, а именно ре-
жимы территории опережающего 
развития и свободного порта Вла-
дивосток, дальневосточный гек-

тар (выбрать земельный участок, 
подать заявку, узнать о мерах под-
держки, направленных на освоение 
дальневосточного гектара).

Бизнес-навигатор поможет 
предпринимателям:

>  Выбрать бизнес (из соотно-
шения спроса и предложения или 
по объему инвестиций).

> Рассчитать примерный 
бизнес-план (300 примерных биз-
нес-планов, основанных на 5 000 
реальных кейсов российских пред-
принимателей).

> Узнать о закупках крупней-
ших компаний.

Кроме того, портал Бизнес-на-
вигатор МСП содержит информа-
ционные системы:

> «ТАСС-Бизнес», которая пре-
доставляет возможность: прове-
рять и осуществлять мониторинг 
деятельности контрагентов; раз-
мещать актуальные контакты и 
объявления о своей компании; от-
слеживать закупки по заданным 
критериям автопоиска.

> «Жизненные ситуации», 
которая предоставляет возмож-
ность: выбрать рыночную нишу 
и спланировать будущий бизнес; 
скачать устав ООО, формы заявле-
ния о государственной регистра-
ции ЮЛ или физического лица в 
качестве ИП, а также квитанцию 
на оплату государственной по-
шлины.

Воспользоваться услугами 
портала Бизнес-навигатора 
МСП возможно только после ре-
гистрации.

Зарегистрируйтесь на 
портале Бизнес-навигатора 
МСП smbn.ru одним из спосо-
бов:

> Пройдите по ссылке smbn.ru 
и заполните форму (указав Ф. И. 
О., ИНН, контактный телефон, 
адрес электронной почты);

> Авторизуйтесь через портал 
госуслуг по адресу gosuslugi41.ru;

> Обратитесь в Агентство ин-
вестиций и предпринимательства 
Камчатского края по тел. 42-43-99.

Наименование кредитного 
продукта

Цель Сумма Срок Процентная 
ставка

Инвестиционный проект Финансирование инвестиций, направленных на создание или приобретение основных средств, запуск 
новых проектов

25–500 млн руб. Не более 84 
месяцев

От 9,1%

Инвестиционный кредит На финансирование инвестиций, направленных на создание или приобретение основных средств 5–25 млн руб. Не более 60 
месяцев

От 9,1%

Приоритет – Оборотный Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, которым требуется дополнительный источник фи-
нансирования текущей деятельности

25–500 млн руб. Не более 36 
месяцев

От 9,6%

Экспресс – Оборотный Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, которым требуется дополнительный источник фи-
нансирования текущей деятельности

5–25 млн руб. Не более 36 
месяцев

От 9,6%

Госконтракт – Оборотный Финансовая поддержка субъектов МСП, исполняющих контракты в рамках федеральных законов № 
223 и 44

5–500 млн руб. Не более 36 
месяцев

От 9,6%

Экспресс на текущие цели Пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности 1–5 млн руб. Не более 12 
месяцев

От 10,1%

Экспресс на инвестиции Финансирование инвестиций, направленных на создание или приобретение основных средств 1–15 млн руб. Не более 36 
месяцев

От 9,6%

Приграничные территории Оказание финансовой поддержки субъектам МСП ДФО, являющимся резидентами приграничных тер-
риторий

3–25 млн руб. Не более 84 
месяцев

От 8,9%

Дальневосточный гектар Организация и развитие бизнеса на земельном участке, предоставленном субъекту МСП на территории 
ДФО

3–25 млн руб. Не более 84 
месяцев

От 8,9%

Опережающее развитие Оказание финансовой поддержки субъектам МСП ДФО, являющимся резидентами территорий опере-
жающего социально-экономического развития

3–500 млн руб. Не более 84 
месяцев

От 8,9%

Свободный порт Владивосток Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, являющимся резидентами свободного порта Вла-
дивосток

3–500 млн руб. Не более 84 
месяцев

От 8,9%

Кооперация Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции

1–10 млн руб. Не более 12 
месяцев

От 5%

Агропарк Оказание финансовой поддержки субъектам МСП для финансирования инвестиционных проектов в 
области создания инфраструктуры сельскохозяйственной кооперации

1–10 млн руб. Не более 12 
месяцев

От 5%

Предэкспорт Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции в рамках экспортного контракта

3–500 млн руб. Не более 12 
месяцев

От 5%

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТАХ АО «МСП БАНК» МОЖНО НА САЙТЕ БАНКА MSPBANK.RU.
Получить консультацию и оформить заявку на получение финансирования теперь можно в региональном представительстве АО «МСП Банк», расположенном по адресу: 683024, г. Петро-

павловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, офис 512 (здание Английского лицея, 5 этаж). Телефон для справок: 8-914-025-01-05.

Это бесплатный ресурс для предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес и работать честно, легаль-
но, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое буду-
щее и будущее своих детей.



№ 24 (5790)
27  декабря 2017 – 17 января 2018 

>Яна ГАПОНЮК

Степан Сергеевич по образова-
нию инженер-энергетик. Еще буду-
чи студентом, он постоянно помогал 
родителям справляться с хозяйством 
в родном селе Мильково. «На выход-
ные из города ездил домой помогать 
на сенокосе, после армии все сво-
бодное время тоже там проводил», 
– рассказывает Марков.

Но первым местом работы для 
него стало не родительское хозяй-

ство, а администрация Мильков-
ского района. Ему всегда были ин-
тересны современные технологии 
и модернизация. Как рассказывает 
Степан Марков, он один из первых 
предложил перейти на светодиод-
ное освещение в Милькове, но сна-
чала к его идее отнеслись скепти-
чески. Тем временем родители все 
настойчивее предлагали молодому 
человеку взять в свои руки управ-
ление домашним хозяйством. 
Понимая, что на прежнем месте 
работы ему не хватает самостоя-
тельности, он вернулся на ферму 
родителей.

«Родителям уже было тяжело, не 
столько из-за физического труда, 
сколько в силу того, что нужно было 
перестраивать дело по-другому. О 
каком развитии и расширении мо-
жет идти речь, когда все хозяйство 
держится исключительно на руч-
ном труде?» – рассказывает мой со-
беседник.

В 2008 году Степан Сергеевич 
зарегистрировался как индивиду-
альный предприниматель. Начался 
новый этап в развитии семейного 
дела Марковых. Сейчас хозяйство – 
это 600 га земли, во владении фер-
мера 300 коров, 28 коней и 80 овец. 
Основные направления деятельно-
сти – сенозаготовка и производство 
молочной продукции. Большое вни-
мание Степан Сергеевич старается 
уделять техническому оснащению.

«Сегодня мы – одни из самых 
динамично развивающихся пред-
приятий среди крестьянско-фер-
мерских хозяйств, занимающихся 
животноводством. Мы первые при-
везли на Камчатку современный 
пресс-подборщик для заготовки 
сенажа в упаковке, который совме-
щает в себе 3 функции: резка, прес-
сование и упаковка свежей травы 
в пленку. Производство молочной 
продукции идет на современном за-

воде, все управление которого вы-
ведено на компьютер. Но на этом 
мы не останавливаемся и будем 
увеличивать мощности», – говорит 
Степан Сергеевич.

Сейчас завод выпускает тонну 
продукции в сутки. Здесь произ-
водятся молоко, творог, кефир, 
ряженка, варенец, сметана и 
сливки. Продукцию реализуют в 
КВЦ, «Свароге» и в продуктовых 
магазинах. Цех работает в две 
смены, но и этого уже недоста-

точно. Скоро на заводе введут в 
эксплуатацию новый цех, а под 
этикеткой «ИП Марков» появится 
натуральный йогурт. Кстати, про-
изводством молочным продуктов 
на заводе занимается супруга 
предпринимателя Ольга Сергеев-
на Маркова.

Как уверяет мой собеседник, на 
мильковской ферме творог, ряжен-

ку и другие продукты варят исклю-
чительно из натурального молока. 
И хотя работать с натуральным мо-
локом сложнее, чем с сухим, пред-
приниматель дорожит качеством 
своей продукции. И не только мо-
лочной.

«В этом году мы выиграли грант 
на строительство модульной бойни. 
Это здание, в котором будут нахо-
диться забойное помещение и цех 
переработки мяса и изготовления 
натуральных мясных продуктов – 
колбасы, котлет, пельменей», – го-
ворит предприниматель.

Пока в планах фермера закон-
чить стройку скотника, наладить в 
нем отопление и вентиляцию, вве-
сти в работу новую линию дойки. 
Кстати, у коров здесь не просто бе-
тонный пол, они спят на специаль-
ных матах. В помещении поддер-

живается температурный режим 
и даже стоят пластиковые окна, 
чтобы животным было комфор-
тно. Многих частных фермеров это 
удивляет.

«Мы начинали строить скот-
ник, не зная нюансов. Внимание 
к деталям, например, на чем спят 
коровы и не сквозит ли в помеще-
нии, дает больший эффект, чем 
какие-то высокие технологии. 
Кроме того, я всегда считал, что 
это наши коровы и, кроме нас, ни-
кто о них не позаботиться», – счи-
тает Марков.

Глава хозяйства каждый день на-
ходится на производстве, сам кор-
мит животных и много работает 
руками.

«Наверное, сложно предста-
вить себе директора большого со-
вхоза, работающего в скотнике. 

А мне сложно представить себя в 
костюме, постоянно катающимся 
по делам. Да, это нужно, но я не 
стремлюсь к этому», – говорит мой 
собеседник.

«А к чему вы стремитесь?» – 
спрашиваю я.

«К гармонии. Поймите, фермер-
ство – это не бизнес, а скорее фило-
софия. К этому нельзя относиться 
механически, нужно подходить с 
душой. Все свои ресурсы я вкла-
дываю в хозяйство, потому что это 
интересно. Невероятно тяжело, но 
интересно. Из месяца в месяц соби-
рать пазлы, все держать в уме и гра-
мотно просчитывать, чтобы общая 
картинка выходила четче и краси-
вее», – считает он.

Сделать общую картину своего 
хозяйства более красочной во мно-
гом помог Фонд поддержки пред-
принимательства. Степан Марков 
начал работать с Фондом с 2008 
года.

«Нам нигде не предлагали та-
ких выгодных условий. Особенно я 
благодарен сотрудникам этой орга-
низации за их гибкий подход. Они 
всегда идут навстречу и предлагают 
решение многих вопросов», – гово-
рит мой собеседник.

После модернизации производ-
ства глава хозяйства планирует 
строить на ферме дома для работ-
ников, поскольку практически ни-
кто из них не имеет собственного 
жилья. Степан Марков берет в свою 
команду исключительно молодых 
ребят до 30 лет. «С людьми должно 
легко работаться. А молодые ребята 
быстро переключаются с задачи на 
задачу, они мобильны, у них глаза 
горят. Кроме того, я хочу видеть ря-
дом с собой не только партнера, но 
и друга, человека, близкого по духу. 
У нас домашняя ферма, и я хочу это 
сохранить», – говорит Степан Сер-
геевич.<

8 > Хозяйство Марковых – это 600 га земли, 300 коров, 28 коней и 80 овец <
Деловая 

Камчатка

Мы продолжаем знакомить вас с 
клиентами Микрокредитной компании 
«Камчатский государственный фонд 
поддержки предпринимательства», и 
сегодня у нас в гостях индивидуальный 
предприниматель, фермер во втором 
поколении мильковчанин Степан Марков

ФЕРМЕРСТВО – ЭТО НЕ БИЗНЕС, А СКОРЕЕ 
ФИЛОСОФИЯ. К ЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ 
МЕХАНИЧЕСКИ, НУЖНО ПОДХОДИТЬ С ДУШОЙ

Крестьянско-фермерская философия

  ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Микрокредитная компания 
«Камчатский государственный 
фонд поддержки предпринима-
тельства»:

Адрес: 683024, г. Петропав-
ловск-Камчатский, проспект 50 
лет Октября, д. 4 (здание Ан-
глийского лицея), 3 этаж, оста-
новка «ДК КГТУ».

Финансово-кредитный отдел: 
каб. 311.

Телефоны: 21-50-30, 21-50-35.
E-mail: info@kamfond.ru
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Соглашение о 
сотрудничестве 
подписано между 
Камчатским 
краем и банком 
«Восточный»

Свои подписи под документом 
поставили губернатор края Влади-
мир Илюхин и и. о. председателя 
правления ПАО «КБ «Восточный» 
Дмитрий Левин. Подписание со-
глашения состоялось в присутствии 
вице-премьера РФ – полномочного 
представителя президента России в 
ДФО Юрия Трутнева и председате-
ля совета директоров ПАО «КБ «Вос-
точный» Артёма Аветисяна.

Соглашение предусматривает 
участие банка в развитии ипотеч-
ных программ для жителей Кам-
чатки, а также создание на его базе 
центров оказания базовых госу-
дарственных услуг для физических 
и юридических лиц. Кроме того, в 

нашем крае будет открыт бизнес-
инкубатор (организация, занима-
ющаяся поддержкой новаторских 

бизнес-идей). В течение трех лет 
«Восточный» инвестирует в этот 
проект 30 млн рублей. Ранее проект 

бизнес-инкубатора был реализован 
банком в Еврейской автономной 
области.

«Создание бизнес-инкубатора – 
это эффективная мера поддержки 
регионального бизнеса, стимул к 
развитию для предпринимателей, 
– уверен Владимир Илюхин. – На-
ряду с государственными мерами 
поддержки бизнеса на Дальнем 
Востоке она будет способствовать 
улучшению инвестиционных ус-
ловий, делового климата. На тер-
ритории края у нас существует 
большое количество региональ-
ных субсидий и льгот для малого 
и среднего бизнеса, начинающих 
предпринимателей. Соглашение 
с банком «Восточный» позволит 
стимулировать инновационную 

деятельность, поддержать новые, 
важные для экономики проекты. 
Кроме того, мы заинтересованы 
в развитии программ ипотечно-
го кредитования на выгодных для 
населения условиях. Это даст до-
полнительные возможности для 
стимулирования жилищного стро-
ительства и улучшения качества 
жизни наших земляков», – отметил 
Владимир Илюхин.

«Банк «Восточный» готов под-
держать предпринимателей реги-
она. Мы также готовы предложить 
лучшие на рынке финансовые про-
дукты для населения края в области 
ипотеки и улучшения жилищных 
условий», – отметил Дмитрий Ле-
вин.
Соб. инф.

9> Инвестиции в основной капитал в крае выросли на 103% <

 ИНВЕСТОРАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Губернатор Владимир Илюхин 
обратился с ежегодным 
инвестиционным посланием к органам 
власти и бизнесу

Глава региона подвел итоги 2017 года и обозначил новые задачи. По 
его словам, уходящий год стал весьма успешным для развития экономи-
ки Камчатки.

«Инвестиции в основной капитал выросли на 103%, количество 
субъектов малого и среднего бизнеса – на 1,5 тысячи», – сказал Влади-
мир Илюхин.

Он напомнил, что второй год подряд Камчатка становится одним из 
лучших регионов в стране по показателям социально-экономического 
развития. В этом году край занял 8-е место среди всех субъектов и 2-е 
среди субъектов Дальневосточного округа.

«За высокие достижения Камчатка получит более 700 млн рублей. 
Часть средств полученного гранта мы направим на поддержку бизнеса», 
– отметил губернатор.
Соб. инф.

Деловая 
Камчатка

«Восточный» предлагает камчатцам 
ипотеку и бизнес-инкубатор

> Поздравляем! <

Примите искренние поздравления с Новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым!
В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходяще-

го года, строим планы на будущее и всегда верим, что в наступающем 
году жизнь изменится к лучшему. Пусть 2018 год станет годом новых 
творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой 
стабильности! Пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никог-
да не покидает вас!

Счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья, процветания, от-
личного настроения и новых трудовых свершений в наступающем году!

Член Совета Федерации ФС В.А. ПОНОМАРЁВ

Приближается встреча Нового 2018 года!  
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

В канун этого замечательного праздника желаем всем 
коллективам процветания, стабильного экономического ро-
ста, новых трудовых успехов, а каждому жителю Камчатско-
го края – отличного здоровья, прекрасного праздничного на-
строения, благополучия и мира каждой семье! Пусть неудачи 
и тревоги покинут вас, а счастье, любовь, веселье и радост-
ный смех детей наполнят ваши квартиры и дома!

Желаем, чтобы у вас в домах круглый год царили радость, 
благополучие и достаток. Счастья вам и вашим семьям, креп-
кого здоровья, процветания, отличного настроения и новых 
трудовых свершений в наступающем году! Пусть теплым ую-
том всегда встречает вас ваш дом! ВЕСЕЛЬЯ! УЛЫБОК! СЧА-
СТЬЯ!

С уважением, директор Алексас Эдмундо РАМАНАУСКАС  
и коллектив ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО»

Дорогие 
друзья, уважаемые 
жители Камчатки!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ!
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Дорогие друзья!
От всей души 

поздравляем вас  
с самым долгожданным  

и волшебным праздником 
– Новым годом!

В этот день мы все, независимо от возраста, за-
гадываем самые заветные желания и верим, что они 
обязательно сбудутся! Поэтому желаем вам главного 
– чтобы ваши мечты осуществились в новом году. 
Пусть он станет для одних отличной возможно-
стью продолжить успешные начинания, для дру-
гих – прекрасным шансом начать все сначала. 
Верьте, в Новый год чудеса случаются!

Пусть наступающий год принесет много по-
лезных открытий и добрых встреч, приятных 
сюрпризов и душевное равновесие. Пусть 
новости будут хорошими, знакомства прият-
ными, дела удачными, а друзья – верными и 
каждый день вас ждут тепло и свет домаш-
него очага!

Некоммерческая организация «Усть-Камчатская ассоциация рыбопромышленников»

Новый год – начало новой 
жизни. Ведь с началом чего-то 

нового мы всегда связываем ожидания, 
надежды, планы на будущее. Как 

хочется, чтобы наступающий год 
был лучше уходящего!
Мы желаем всем, кто остается 

преданным морской стихии, бодро-
сти духа, оптимизма, чтобы в пу-
чине политических и экономических 
проблем мы не теряли надежду и 
веру в лучшее завтра. Крепкого всем 
здоровья, семейного благополучия, 
удачи в начинаниях и исполнения 

заветных желаний.

Уважаемые земляки!
Коллектив ООО «Апукинское» 

поздравляет всех жителей 
полуострова с Новым 2018 годом!

Завершается очередной год, ко-
торый в любом случае принес 
много как хорошего, так и пло-
хого. Но вот в наступающий 
Новый год хочется пожелать 
быстро забыть все нехорошее, 
захватить лишь позитив, а так-
же добиться успеха во всех на-
чинаниях. Желаем, чтобы птица 
счастья никогда не вылетала из 
окна!

ООО «Морское снабжение»

ПУСТЬ ГРЯДУЩИЙ ГОД БУДЕТ 
ТАКИМ ЖЕ ЯРКИМ, КАК ВСПЫШКИ 

НОВОГОДНИХ ФЕЙЕРВЕРКОВ, ТАКИМ 
ЖЕ КРАСИВЫМ, КАК УКРАШЕННАЯ 

МИШУРОЙ И ЗАТЕЙЛИВЫМИ 
ИГРУШКАМИ ЕЛКА, ТАКИМ ЖЕ 
ВЕСЕЛЫМ, КАК СЕГОДНЯШНИЙ 

ПРАЗДНИК. ПУСТЬ НАСТРОЕНИЕ БУДЕТ 
НА ВЫСОТЕ, ДУША ПОЕТ ОТ РАДОСТИ, 

А В СЕРДЦЕ ЦВЕТЕТ ЛЮБОВЬ!
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В презентации приняли участие 
заместитель председателя Прави-
тельства Камчатского края Алексей 
Войтов, редактор Александра Ага-
фонова и генеральный директор 
компании PressPass, издавшей все 
четыре книги, Алексей Литвинов.

Алексей Войтов поблагодарил 
представителей книжного магази-
на и сотрудников издательства за 
то, что посредством литературы 
они помогают сделать Камчатку 
ближе для других российских ре-
гионов.

Гостям презентации представи-
ли издания «Берингия». Анатомия 
гонки», «Занимательная «Берин-
гия», «Камчатка. Современный 
путеводитель» и «Сказочная Кам-
чатка».

Первые две книги рассказывают 
о становлении и развитии ездово-
го спорта на Камчатке. «Сказочная 
Камчатка» – это сборник сказок 
коряков, эвенов, алеутов, ительме-
нов и чукчей для детей.

«Как родилась эта книга? Я 
просто побывала на Камчатке по 
работе несколько лет назад, совер-
шенно влюбилась в это место, в эти 
вулканы, в черный песок, который 
лежит на океанском побережье и, 
конечно же, людей, которые там 
живут. Все эти чувства и эмоции 
очень хотелось передать своим 
знакомым, своим друзьям и своим 
детям. А как это сделать? Конечно, 
через сказки это сделать проще все-
го. Поэтому мы задумали проект – 
сказки малых народов Камчатки», 
– рассказала редактор-составитель 
книги Александра Агафонова.

Кроме того, в «Библио-Глобусе» 
была презентована книга «Камчат-
ка. Современный путеводитель». 
Это второе издание книги – исправ-

ленное и дополненное. Путеводи-
тель включает в себя актуальную 
информацию о достопримечатель-
ностях и инфраструктуре Камчат-
ского края, о пеших маршрутах 
и транспортном сообщении в ре-
гионе. Представлены сведения о 
традициях коренных народов, об 
особенностях климата, природных 
условиях.

По словам Алексея Литвинова, 
путеводитель по Камчатке являет-
ся одним из целой серии подобных 
изданий, посвященных регионам 
Дальнего Востока. Издательством 
уже выпущены книги о реке Колы-
ме, о Приморье, Якутии и других 
субъектах ДФО.

«Я вас от всей души пригла-
шаю посетить Камчатку. Около 7 

тысяч километров и 8 часов, ко-
торые вы проведете в самолете, 
– станут самым большим неудоб-
ством, которое с вами случится 
во время путешествия в край. Все 
остальное вам обязательно по-
нравится: гейзеры, горячие тер-
мальные источники, лыжи, снего-

ходы, рыбалка, охота и, конечно, 
наша гонка «Берингия», – сказал 
Алексей Войтов.

После презентации книг в ма-
газине «Библио-Глобус» прошла 
викторина на знание камчатских 
особенностей, победители которой 
получили в качестве призов кни-
ги о полуострове. Кроме того, все 
присутствовавшие смогли задать 
свои вопросы участникам меро-
приятия.

Все четыре книги о полуостро-
ве, изданные компанией PressPass, 
можно приобрести в книжных ма-
газинах по всей России, в том чис-
ле, конечно, на Камчатке.
Соб. инф.

> Регион <

Четыре книги о Камчатке презентовали в Москве
Презентация 
четырех книг о 
Камчатке прошла 
в одном из самых 
известных 
книжных 
магазинов России 
– торговом доме 
«Библио-Глобус» в 
Москве

  ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Жителей региона приглашают на конкурс фото и видеоработ в 
рамках арт-фестиваля «Горячая земля Камчатки».

Как сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям, 
цель мероприятия – популяризация туризма на Камчатке. Помимо 
фотографий и видеороликов можно присылать и рисунки (лучшие из 
них станут объектами для граффити и стрит-арта). Работы будут оце-
нены в трех номинациях: «Камчатка и человек», «Камчатка круглый 
год» и «Камчатский праздник». Рисунки должны отвечать темам: 
«Карта Камчатки», «История Камчатки» и «Животные и растения 
Камчатки».

Обладатель гран-при будет награжден авиабилетом на 1 человека 
из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж и обратно с проживани-
ем на Аляске в одном из отелей. Обладатели первых мест в каждой из 
номинаций также смогут бесплатно посетить Анкоридж. Занявшие 
вторые места отправятся на вертолетные экскурсии в Долину гейзе-
ров или на Курильское озеро, обладателям третьих мест предложат 
однодневные туры по Камчатке.

Прием заявок на конкурс завершится 31 января 2018 года. Более 
подробная информация о конкурсе и фестивале – на сайте kt18.city-
pages.info

Уважаемые 
жители 

Камчатского 
края!

Сердечно 
поздравляем вас 
с Новым годом и 

Рождеством!
Искренне желаем, чтобы этот год стал радостным 

и счастливым. Пусть в делах вам сопутствует удача, а 
крепкое здоровье и бодрость духа помогут реализо-
вать самые грандиозные планы!

Желаем вам в 2018 году реализовать все задуман-
ное. Пусть грядущий год ознаменуется интересны-
ми открытиями, рождаются смелые идеи и остаются 
верными друзья!
Коллектив ордена Дружбы народов 
рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина

Уважаемые коллеги! 
Коллектив  
АО «ЯМСы» 

поздравляет вас  
с наступающим 

Новым 2018 годом
Желаем процветания, благополучия и новых 

побед. Пусть новый год оставит в сердце хорошие 
воспоминания и радует чудесным настроением! 
Пусть ваш путь будет легким и вершины достига-

ются просто! Пусть все задуманное обязательно 
исполнится и в новом году, и во всех последу-
ющих. С праздником!

Генеральный директор  
АО «ЯМСы»  

М.Ю. ГАЛАХИН
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Губернатор Владимир 
Илюхин высоко оценил 
участие региона в 
«Днях Дальнего Востока 
в Москве», которые 
проходили в столице 
14–16 декабря

Камчатка была представлена на трех ос-
новных площадках выставки: «Инвестици-
онный потенциал», «Ярмарка вакансий» и 
«Дальневосточный гектар». На площадке, 
которая была посвящена инвестиционному 
потенциалу, любой желающий мог позна-
комиться с инвестпроектами края.

«У нас есть уже готовые площадки в 
рамках свободного порта Владивосток, 
территории опережающего экономиче-
ского развития. Край готов их предложить 
инвесторам, которые могут зайти как в 
туристические проекты, так и на строи-
тельство промышленных предприятий в 
сфере сельского хозяйства и других отрас-
лях», – сказала заместитель председателя 

Правительства Камчатского края Марина 
Суббота.

В павильоне «Рестораны регионов» Кам-
чатка презентовала новую концепцию «бы-
строй и функциональной еды из продуктов, 
которыми одаряет людей «земля вулканов». 
Блюда из камчатского меню создаются по 
специальным рецептам, позволяющим со-
хранить всю пользу продуктов для организма. 
Кроме того, в рамках культурной программы 
для гостей мероприятия выступили нацио-
нальные коллективы «Нулгур» и «Эльвель».

«Мы привезли сюда учащихся из Под-
московья, чтобы они познакомились с 
вашей культурой. Мероприятие замеча-
тельное. Страна наша хорошая, богатая 
во всех отношениях, нравственном, эко-
номическом. Об этом нужно рассказы-
вать чаще», – поделился впечатлениями 
один из гостей выставки преподаватель 
из города Жуковского Михаил Бондарен-
ко.

«Наши коллеги потрудились для того, 
чтобы экспозиции выглядели достойно, 

раскрывали весь потенциал региона. Ко-
нечно, все знали, что где-то есть Камчатка, 
но благодаря таким выставкам она стано-
вится ближе всем россиянам. Поэтому на-
деюсь, что эффект от этого мероприятия 
не заставит себя долго ждать. Я думаю, что 
на Камчатку после таких презентаций обя-
зательно люди поедут. Мы всех приглаша-
ем», – отметил губернатор края Владимир 
Илюхин.

Соб. инф.

Презентация прошла при 
участии губернатора Владими-
ра Илюхина на площадке лек-
тория Министерства по разви-
тию Дальнего Востока.

«Зимой на Камчатке каж-
дый может найти себе занятие 
по душе. Такого уникального 
и разнообразного туристиче-
ского предложения нет ни-
где. Но главная изюминка 
камчатской зимы – тради-
ционная гонка на собачьих 
упряжках «Берингия», – рас-

сказал гостям мероприятия 
заместитель председателя 
правительства края – предсе-
датель оргкомитета «Берин-
гии» Алексей Войтов. – С удо-
вольствием приглашаю всех 
на открытие гонки «Берин-
гия-2018», которое запланиро-
вано на 3 марта. В следующем 
году гонка будет рекордной: 
наши каюры пройдут маршрут 
длиной 2 100 км, преодолев 
сложнейший путь с Камчатки 
на Чукотку».

Своими впечатлениями об 
участии в гонке «Берингия» с 
посетителями выставки поде-
лился известный журналист, 
ведущий программы «Плане-
та собак» Григорий Манёв. Он 
участвовал в гонке в качестве 
каюра в 2015 году.

«Это событие, которое мож-
но сравнить, наверное, с по-
летом в космос. Подобное чув-
ство испытывают не только 
участники, но и зрители. Это 
на самом деле завораживает и 
вовлекает», – сказал Григорий 
Манёв.

В одном из павильонов Экс-
поцентра, где проходили «Дни 
Дальнего Востока в Москве», 
была оборудована фотозона 
«Берингия». Здесь можно было 
сфотографироваться с сибир-

скими хаски, получить сувенир-
ную продукцию. По мнению по-
сетителей площадки, она стала 
одной из лучших фотозон, пред-
ставленных на выставке.

Напомним, традиционная 
экстремальная камчатская гон-
ка на собачьих упряжках «Бе-
рингия» проходит с 1990 года. В 
2017 году за звание победителя 
«Берингии» боролись 14 каюров, 
представлявших 6 муниципаль-
ных образований Камчатского 
края, и 2 каюра из Чукотского 
автономного округа. Победите-
лем гонки стал Валентин Левков-
ский, который прошел трассу в  
1 514 км за 100 часов 33 минуты. 
Всю подробную информацию о 
гонке можно найти в интернете 
на сайте beringia41.ru.
Соб. инф.

> Туризм <

«Берингия» открыла «Дни Дальнего Востока»

«Камчатка становится 
ближе всем россиянам»

Презентация камчатской 
традиционной гонки на собачьих 
упряжках «Берингия» открыла 
деловую программу «Дней Дальнего 
Востока в Москве»

  КАМЧАТКА ЗОВЁТ

Порядка 5 тысяч вакансий представи-
ла Камчатка на ярмарке вакансий в рамках 
«Дней Дальнего Востока». Посетив стенд ре-
гиона, гости мероприятия узнали о перспек-
тивах трудоустройства в крае.

Камчатская служба занятости впервые при-
нимала участие в таком масштабном форуме, 
представляя за пределами края его вакансии. 
По словам руководителя агентства по занятости 
населения и миграционной политике края Ната-
льи Ниценко, акцент был сделан на те вакансии, 
которые пока не могут заполнить камчатцы. 
Вакансии высококвалифицированных специ-
алистов были предложены жителям Москвы и 
Московской области, а также представителям 
других российских регионов, посетившим яр-
марку.

Наталья Ниценко отметила, что сегодня в 
крае не хватает специалистов в горнорудной 
промышленности: аппаратчиков-гидрометал-
лургов, инженеров по автоматизированным си-
стемам производства, инженеров по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике, 
машинистов автогрейдера.

Кроме того, на ярмарке свою презентацию 
продемонстрировало Камчатское авиационное 
предприятие.

«Нам требуются в основном специалисты 
по обслуживанию воздушных судов, радио-
электронного оборудования, инженерно-тех-
нический персонал, специалисты летного про-
филя. Необходимы нам летчики, штурманы, 
бортпроводники, бортмеханики», – рассказал 
заместитель генерального директора – началь-
ник инспекции по безопасности полетов этого 
предприятия Николай Копин.

В рамках «Дней Дальнего Востока» в Экс-
поцентре была также организована площадка 
«Дальневосточный гектар». Здесь любой жела-
ющий мог оформить участок в любом регионе 
ДФО. Одним из получателей гектара на Камчат-
ке, который оформил участок прямо во время 
выставки, стал москвич Станислав Твердохле-
бов. Он увлекается разведением пчел и написал 
книгу «Сотовая стратегия в экономике».

«Пчелы – это такая экономическая затея, ко-
торая в одно лето покажет, получается или нет. 
Мне предложили рассмотреть два района на 
Камчатке. Мне это интересно», – рассказал Ста-
нислав Твердохлебов.

Соб. инф.
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С просьбой об организации та-
кого рейса к главе региона обра-
тилась жительница Паланы Елена 
Нейштадт.

«Сейчас мы летаем сначала до 
Петропавловска, потом назад. Вы-
ходят большие материальные за-
траты. Нам нужен постоянный рейс 
из Паланы в Оссору. Раньше мы так 
летали – из Паланы в Тиличики и 
Оссору», – обратилась к главе реги-
она Елена Нейштадт.

«Действительно такой рейс был, 
я сам на нем летал. Как только бу-
дут завершены работы по рекон-
струкции полосы в Оссоре, рейс 
будет, – сказал Владимир Илюхин. 
– «Спецстрой России» в свое время 
не выполнил обязательств в части 
реконструкции аэропорта Палана, 
аэропорта Оссора и аэропорта Ни-

кольское. Потратив очень много 
усилий, нам удалось вместе с Роса-
виацией добиться того, чтобы фи-
нансирование по аэропорту Оссора 
восстановили. Сегодня подрядчик 
есть, работы ведутся. Есть полная 
уверенность, что в декабре следую-
щего года полоса будет. Как только 
эти работы будут завершены, рейс 
восстановим».

В ближайшее время Камчат-
ское авиапредприятие произведет 
необходимые расчеты стоимости 
работы на данном маршруте. Если 
среди населения будет спрос, рейс 
сделают регулярным, распростра-
нив на него действие программы по 
субсидированию тарифов местных 
авиалиний.

«Программа по субсидирова-
нию работает уже не первый год. 

Жители Камчатки, летая вну-
три нашей территории, платят в 
среднем 40 процентов стоимости 
билета. Остальное выплачива-
ем авиакомпаниям из краевого 
бюджета. Полмиллиарда рублей 
мы ежегодно направляем на эти 
цели. Это достаточно много, но 
мы понимаем, что без авиации 
сегодня жизни на Камчатке нет. 
Депутатский корпус нас в этом 
вопросе поддерживает. Програм-
ма субсидирования будет рабо-
тать и дальше», – сказал губерна-
тор.

Владимир Илюхин также про-
комментировал поручения главы 
правительства Дмитрия Медведе-
ва по развитию сети аэропортов 
на Дальнем Востоке:

– Особенно важным для нас явля-
ется решение о выделении дополни-
тельных средств на реконструкцию 
аэропортов местных авиалиний. 
Речь идет о 7 основных и 2 запасных 
аэропортах края, инфраструктура 
которых не подвергалась модерни-
зации многие годы. Практически 
все из них имеют грунтовые взлет-
но-посадочные полосы.

Реконструкция позволит повы-
сить качество и безопасность ави-
асообщения по краю и обеспечить 
необходимые объемы авиаперево-
зок. Проекты готовы почти по всем 
объектам. В общей сложности на 
проведение работ по реконструк-
ции аэропортов края необходимо 
порядка 14 миллиардов рублей.
Соб. инф.

Как сообщил министр транс-
порта и дорожного строительства 
региона Владимир Каюмов, для 
развития территории опережающе-
го развития «Камчатка» строится 
нескольких дорог общего пользова-
ния, которые помогут инвесторам 
реализовать здесь свои проекты. 
Две дороги в Раздольном, которые 
ведут к площадке «Зеленовские 
озерки», – один из этапов этой про-
граммы. На их строительство из 
краевого бюджета направлено по-
рядка 270 млн рублей.

«Обе дороги – 4 категории с 
асфальтобетонным покрытием, 
ширина каждой 6 метров, плюс 
тротуары по 2,2 метра, – рассказал 
Владимир Каюмов. – По одному 

объекту также выполнены работы 
по освещению. В следующем году 
линию освещения достроим и на 
втором участке». Кроме того, в 2018 
году за счет бюджетных средств на 
этой территории будет обеспечено 
электроснабжение новых объектов 
и их технологическое присоедине-
ние к сетям газоснабжения. Про-
рабатывается вопрос обустройства 
необходимых коммуникаций для 
подачи горячей термальной воды: 
на территории площадки располо-
жено сразу несколько законсерви-
рованных скважин, которые плани-
руется ввести в работу.

Площадка «Зеленовские озерки» 
имеет площадь порядка 900 га, объ-
единяет территории агропромыш-

ленного парка и туристско-рекре-
ационного кластера. Воплотить в 
жизнь свои проекты планируют 4 
резидента. Общий объем инвести-
ций – более 5,6 млрд рублей.

Одним из резидентов площад-
ки стало ООО «Рыбная долина». 
Инвестор приступил к реализации 
проекта по строительству первого 
на Дальнем Востоке завода по вы-
ращиванию объектов аквакульту-

ры. Из оплодотворенной икры на 
заводе будут выращивать товарную 
рыбу (форель). Планируется, что 
завод будет выпускать 8,2 тысячи 
тонн готовой продукции и 240 тонн 
икры.

«Правительство края и Корпо-
рация развития Дальнего Востока 
предоставили нам возможность и 
место для воплощения проекта, – 
рассказал генеральный директор 

ООО «Рыбная долина» Вячеслав 
Косеченко. – Наличие инфраструк-
туры имеет для нас самое главное 
значение. В месте, где находится 
наше предприятие, сходятся все 
возможные ресурсы. Площадка бу-
дет обеспечена термальной водой 
от Кеткинского месторождения, 
газоснабжением, электричеством, 
транспортной инфраструктурой. 
Не знаю, где еще в мире государ-
ство предоставляет столько льгот 
– и по налогообложению, и по та-
моженным вопросам, и по оплате 
энергоснабжения».

Напомним, площадки ТОР – спе-
циальные экономические зоны с 
льготными налоговыми услови-
ями, упрощенными администра-
тивными процедурами и другими 
механизмами поддержки бизнеса, 
установленными для привлечения 
инвестиций. ТОР является одним 
из инструментов ускоренного раз-
вития Дальнего Востока, разрабо-
танных по инициативе президента 
России.
Соб. инф.

> Транспорт <

Дорожная карта ТОР «Камчатка»

В ожидании рейса
Губернатор Владимир Илюхин поручил 
организовать прямое авиасообщение 
между отдаленными селами Корякии. 
Новый маршрут свяжет Палану, 
Тиличики и Оссору

Для повышения транспортной 
доступности площадки «Зеленовские 
озерки» в Елизовском районе открыты 
два проезда общей протяженностью 2,5 
километра
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1 4 > 16 декабря открылся просветительский центр «Страна рыбы и рыбоедов» <

По материалам российских СМИ

Подробно о «Стране рыбы и 
рыбоедов» наша газета рассказа-
ла в № 23 («Страна без границ и 
паспортов»). И вот, наконец, про-
светительский центр официально 
открыл двери для всех желающих. 
На его открытие собрались старо-
жилы-камчадалы, молодежь, пред-

ставители общественных организа-
ций и краеведы.

«Мы никогда не смогли бы в та-
кие короткие сроки построить наш 
центр, если бы не мощная, капи-
тальная поддержка со стороны де-
путатов, – сказал Сергей Вахрин. 
– Хочу отметить роль председателя 

комитета по природопользованию, 
аграрной политике и экологиче-
ской безопасности краевого парла-
мента Романа Гранатова, который 
является председателем попечи-
тельского совета фонда «Сохраним 
лосося вместе!», а также депута-
тов-рыбопромышленников Андрея 
Копылова, Игоря Евтушка, Игоря 
Редькина, Евгения Новоселова. 
Они вместе с сенатором Совета Фе-
дерации от нашего региона Бори-
сом Невзоровым, а также предста-
вителями министерства рыбного 
хозяйства края и руководителями 
рыбных предприятий полуострова, 
как никто, понимают, что без со-
хранения природных ресурсов не 
будет развития экономики Камчат-
ки. Мы вместе боролись с такой бе-
дой, как дрифтерные сети, а сейчас 

озабочены проблемой применения 
жаберных сетей».

По словам краеведа Ирины Ви-
тер, «Страна рыбы и рыбоедов» 
– это одновременно и символ при-

знательности лососю, и призыв об-
ратить внимание на проблемы, ко-
торые в последнее время возникли 
вокруг добычи и сохранения попу-
ляции диких лососей на Камчатке.

«Именно для того чтобы наши 
земляки-камчатцы были рачи-
тельными хозяевами своей земли, 
центр и начал работу над сбором 
материалов природного и истори-
ческого наследия Камчатки. И под-
держка краевых депутатов в этом 
деле чрезвычайно важна!» – под-
черкнул Сергей Вахрин.

Немалая доля экспозиции цен-
тра посвящена также коренным жи-
телям Камчатки. Планируется, что 
здесь будут проходить экскурсии 
для студентов, школьников, гостей 
полуострова.

Адрес просветительского центра 
«Страна рыбы и рыбоедов»: г. Ели-
зово, 30 км, переулок Мутной, дом 
48.
Фото Яны ГАПОНЮК

Сергей Вахрин: «Поддержка краевых 
депутатов чрезвычайно важна!»
16 декабря состоялось торжественное 
открытие просветительского центра 
«Страна рыбы и рыбоедов». Его директор 
Сергей Вахрин поблагодарил краевых 
депутатов и представителей рыбной 
отрасли за активное участие в этом 
проекте

В детский сад народные из-
бранники направили несколько 
сотен тысяч рублей, на которые 
были закуплены новая мебель 
для групп, оборудование для му-
зыкального зала (музыкальный 
центр, синтезатор и беспроводные 
микрофоны), 200 комплектов по-

стельного белья и большой ковер 
в музыкальный зал.

По словам заведующей детским 
садом Людмилы Воробьевой, по 
результатам обращения родитель-
ской общественности это учреж-
дение попало в программу депу-
татских наказов на следующий 

год. Уже в феврале 2018 года будут 
выделены 100 тысяч рублей на по-
купку концертных костюмов для 
маленьких воспитанников учреж-
дения.

«От всего коллектива, от всех 
детишек, которые посещают наш 
садик, хочу сказать спасибо нашим 
депутатам Анатолию Кирносенко и 
Владимиру Агееву! – сказала Людми-
ла Воробьева. – Мы работаем с ними 
не первый год, и они делают для нас 

очень много. Детский сад – как боль-
шая семья, которая всегда нуждает-
ся в заботе. За нашими депутатами 
не надо бегать и упрашивать. Они 
всегда приходят сами, приходят с 
хорошими новостями и подарками. 
Их приход – всегда праздник для на-
шего детского сада!»

Директор средней школы № 24 
Светлана Поземина показала де-
путатам школьную библиотеку, на 
ремонт и оборудование которой 

народные избранники выделили 
100 тысяч рублей.

«Анатолий Кирносенко и Влади-
мир Агеев – частые гости в нашем 
учреждении. Мы им всегда рады, – 
говорит Светлана Поземина. – Они 
действительно очень внимательно 
относятся к школе. Они не просто 
наши друзья, но и помощники. Сред-
ства, выделенные ими по программе 
депутатских наказов, мы использо-
вали для ремонта в школе и покупки 
мебели для школьной библиотеки. 
И сейчас наша библиотека – одна из 
самых современных в городе. Ребята 
могут в уютной атмосфере посидеть с 
книжкой или поработать на компью-
тере».

> Образование <

Детский сад и школа говорят «спасибо»
Депутаты законодательного собрания 
края Анатолий Кирносенко и Владимир 
Агеев проверили, как в детском саду  
№ 19 и школе № 24 использованы 
средства, которые были выделены  
по программе депутатских наказов



27  декабря 2017 – 17 января 2018 
№ 24 (5790)

Реклама

15Информация 1 5

- 

Выходит с марта 1952 года.
№ 24 (5790)

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

Свидетельство ПИ № ТУ 41–00026. 

Учредители:
>  Аппарат губернатора  

и Правительства  
Камчатского края;

>  АО «Рыболовецкое  
предприятие «Акрос»;

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

Издатель:
ООО «Камчатский Край –  
Единая Камчатка».

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

И. о. директора:  
Гончаров А.В. 

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

Выпускающий редактор:
Маренин К.А. 

Рекламный отдел: 

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

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

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

Цена свободная.
 
Номер подписан в печать  
26 декабря 2017 г. 
По графику: 
в 18.00. 
Фактически
в 18.00.

Дата выхода в свет:  27.12. 2017 г.

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

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

Следующий номер газеты выйдет  
17 января 2018 г.

©  ООО «Камчатский Край –  
Единая Камчатка», 2017

1 6 +

> Электронный адрес Фонда капремонта нашего края fkr.kamchatka@mail.ru <

Присоединяйся!
ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

Группа «Камчатка навсегда!»:  
нас уже более 11 тысяч

Реклама

8 (423) 222-40-43

Рыбодобывающая компания 

ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» 
приглашает для работы в море

судоводителей, электромехаников, 
судомехаников, рефмехаников, радистов, 

тралмастеров, зав.производством
На сайте компании вы можете заполнить анкету для 

резерва interrybflot.ru

Реклама

Зачастую при проведении капи-
тального ремонта подрядчики стал-
киваются с проблемой доступа к 
конструктивным элементам в доме. 
Такое часто встречается при прове-
дении работ по ремонту инженерных 
систем ГВС, ХВС, отопления и водо-
отведения, замене стояков, которые 
проходят через квартиры жильцов. 
Бывают случаи, когда собственники 
не желают пускать подрядную орга-
низацию в свои квартиры, из-за чего 
становится невозможно выполнить 
работы на 100%.

Препятствуют проведению капре-
монта и управляющие компании, 
не обеспечивая свободный доступ к 
трубам в подвальных и чердачных 
помещениях. В этом году фонд капи-
тального ремонта совместно с Госу-
дарственной жилищной инспекцией 

Камчатского края проводил рейд по 
привлечению подрядных организа-
ций к ответственности за захлам-
ленные и затопленные подвальные 
помещения.

Теперь все факты воспрепятство-
вания проведению капитального 
ремонта будет фиксировать специ-
альная комиссия. Соответствующее 
постановление подписал губернатор 
Камчатского края. В состав такой 
комиссии войдут представители под-
рядной организации, Фонда капи-
тального ремонта Камчатского края, 
Министерства ЖКХ и энергетики 
Камчатского края, органа местного 
самоуправления, на территории ко-
торого находится дом, управляющая 
компания и собственники. Докумен-
том, подтверждающим факт невоз-
можности выполнения работ по ка-

питальному ремонту, будет являться 
акт.

«Факты недопуска к общему иму-
ществу, находящемуся в квартирах, к 
сожалению, встречаются достаточно 
часто. Собственники должны пони-
мать, что от целостности проведен-
ных работ в рамках капитального 
ремонта зависит и качество предо-
ставляемых коммунальных услуг», 
– пояснил генеральный директор 
Фонда капитального ремонта Кам-
чатского края Сергей Течко.

В случае недопуска подрядных ор-
ганизаций к инженерным сетям от-
ветственность за возможные аварий-
ные ситуации с коммуникациями 
будет возложена на собственников. 
Выплаты по договору подрядчику 
будут уменьшены на сумму невыпол-
ненных работ.

Если же подрядчик не сможет 
приступить к работам из-за захлам-
ленных или затопленных подваль-
ных помещений, то работы в доме 
в текущем периоде выполняться не 
будут, а будут перенесены на более 
поздний период.
Соб. инф. 

Нет доступа –  
нет капитального ремонта
Капремонт будут переносить из-за противодействия жильцов

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95, E-MAIL: 
REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Реклама

mailto:fkr.kamchatka@mail.ru
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Банкомат на запрос баланса 
выдал: «Держитесь».

* * *
– У тебя нет на примете чест-

ного, хорошего бухгалтера?
– Есть, но ему еще два года си-

деть.
* * *

– Цените людей, которые при-
ходят в те моменты, когда плохо 
не им, а вам.

– Судебных приставов, что 
ли?

* * *
Таможенники в ступоре: ни-

как не могут решить, что делать 
с санкционной солью – сжигать 
или давить бульдозером?

* * *
– Чай? Кофе?
– А покрепче?
– Вот орехи.

* * *
Для тех, кто планировал на-

чать новую жизнь с понедельни-
ка или Нового года, сообщаем: 1 
января 2018 года – понедельник.

* * *
– Я же не архитектор, чтобы 

планы строить. Захотелось шам-
панского, значит, все – внеплано-
вая ситуация.

* * *
– О’кей, «Гугл», где в Иркут-

ской области можно хорошо по-
сидеть с друзьями?

– Результат: найдено 15 коло-
ний, 11 поселений.

* * *
– Почему паспорт замусолен-

ный, гражданин?
– Листают все кому не лень.

* * *
– А как будет правильно: по-

ехать отдыхать «на Украину» или 
«в Украину»?

– Правильно будет – в Швей-
царию.

* * *
Недавно в Мытищах два скри-

пача избили боксера. Что это, 
упадок российского спорта или 
подъем российской культуры?

* * *
Не хочется с утра на работу? 

Откройте журнал «Форбс» и най-
дите там свою фамилию. Не наш-
ли? Дуйте на работу.

* * *
– Сколько вам лет?
– Восемнадцать.
– Два года вы говорили то же 

самое.
– Я не из тех, кто говорит се-

годня одно, а завтра другое.
* * *

– Почему у тебя голова пере-
вязана?

– Комар укусил.
– Но ведь комары не сильно 

кусают.
– Мой брат его лопатой убил.

> 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
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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

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

«СНАБЖЕНИЕ»
АКТЕХ

• НАСОСЫ: судовые, бытовые и 

промышленные,

• Электродвигатели: одно- и трехфаз-

ные от 0,35 до 15 кВт,

• Манометры, термометры,

• КАБЕЛЬ

РЕКЛАМА.

Тел. 42-45-14  
311-200


