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Встречайте 
«Деловую 
Камчатку»

Уважаемые 
читатели!

Сегодня вышел в свет первый 
номер бизнес-газеты «Деловая Кам-
чатка», которая должна стать по-
стоянным приложением к «Рыбаку 
Камчатки».

Зачем мы начали этот проект, ко-
торый в первую очередь адресован 
предпринимателям?

Экономика нашего региона, как 
и всей России, приняла вызов, кото-
рый продиктован ситуацией как в 
мире, так и внутри страны. Новые ус-
ловия открывают перед нами новые 
возможности: территория опережа-
ющего развития, режим свободного 
порта, поддержка инвестиционных 
проектов.

Задача «Деловой Камчатки» – 
предоставить бизнес-сообществу как 
можно больше полезной информа-
ции об этих возможностях, о новше-
ствах в законодательстве, о событиях 
из жизни камчатских предприятий.

Мы рассчитываем на обратную 
связь и диалог. Расскажите нам о 
ваших успехах и проблемах. Если у 
вас есть вопросы к органам власти, 
мы поможем получить ответы. Если 
хотите поделиться своим опытом с 
коллегами по бизнесу, вы сможете 
это сделать на страницах «Деловой 
Камчатки».

Содержание бизнес-газеты будет 
зависеть от вас, ваших откликов и 
пожеланий. Надеемся, что наш про-
ект будет вам интересен и внесет 
вклад в активизацию деловой жизни 
на Камчатке.

> Приложение «Деловая Камчатка»  
читайте на стр. 7–10 <

Пять минут, пять минут. 
Это много или мало?

Новая категория административных дел в отношении капитанов рыболовецких 
судов поставлена на поток. В этот раз речь идет об «указании неверных затрат 
судового времени на проведение промысловых усилий». Разница в пять минут 
расценивается как «существенная угроза охраняемым общественным отношениям»

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»

> Продолжение на стр. 4 <
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совместный проект газеты «Рыбак Камчатки»,  
Правительства Камчатского края и бизнес-сообщества
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  ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ 
КАМЧАТЦЕВ С ДНЁМ 
КОНСТИТУЦИИ

Губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин поздравил жи-
телей региона с государственным 
праздником России – Днем Консти-
туции.

Глава региона отметил, что Кон-
ституция, принятая 23 года назад на 
всенародном референдуме, закрепи-
ла исторический выбор российского 
народа развиваться по демократиче-
скому пути и впервые провозгласила 
главной ценностью права и свободы 
человека, став гарантом устойчиво-
го и динамичного развития страны.

«Сегодня, опираясь на эти прин-
ципы, мы можем разрабатывать но-
вые региональные законы, направ-
ленные на реализацию потенциала 
Камчатского края, повышение его 
инвестиционной привлекатель-
ности. Вместе с вами мы делаем 
более комфортным общественное 
пространство и транспорт, более 
качественным и доступным здраво-
охранение, образование, социаль-
ное обслуживание и другие сферы 
жизни края. В основе этих перемен 
к лучшему – гарантии и нормы, за-
крепленные в Конституции», – ска-
зал Владимир Илюхин.

Губернатор пожелал всем жите-
лям Камчатского края оптимизма, 
уверенности в своих силах, успехов 
во всех добрых начинаниях на благо 
Камчатки и всей страны.

«Но мы не должны забывать, что 
Конституция не только стоит на 
страже интересов общества и защи-
щает права людей, она определяет 
степень ответственности каждого 
из нас за судьбу своего региона, за 
судьбу своей страны», – добавил гла-
ва региона.
Соб. инф.

  БОЛЕЕ 90 МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ БЛАГОДАРЯ 
ГОСПОДДЕРЖКЕ

С начала 2016 года свои жилищ-
ные условия улучшили уже 93 мо-
лодые семьи Камчатки. Приобрести 
новое жилье им удалось благодаря 
предоставленным социальным вы-
платам.

Как сообщили в министерстве 
спорта и молодежной политики 
края, финансовая поддержка ока-
зана получателям в рамках крае-
вой программы. Всего в 2016 году 
планируется улучшить жилищные 
условия 124 молодых семей. На это 
из федерального, краевого и мест-
ных бюджетов выделено почти 103 
млн рублей. Всего же с 2011 года на 
территории края, благодаря таким 
мерам поддержки, социальные вы-
платы на улучшение жилищных ус-
ловий получили более 390 молодых 
семей.

Участником программы может 
быть молодая семья, возраст каж-
дого из супругов (либо одного ро-
дителя в неполной семье) в которой 
не превышает 35 лет. Семья должна 
быть признана нуждающейся в жи-
лом помещении по месту ее посто-
янного жительства и иметь доход, 
достаточный для оплаты оставшей-
ся части стоимости жилья или по-
зволяющий получить кредит.

Для молодых семей, не имеющих 
детей, средства предоставляются в 
размере 30% расчетной стоимости 
жилья. Семьи, имеющие 1 ребенка 
или более, а также неполные семьи, 
состоящие из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка или более, получают 
выплаты в размере 35% расчетной 
стоимости жилья, сказали в мини-
стерстве.
Соб. инф.

В частности, Владимир Илю-
хин предложил изменить нормы, 
обязывающие капитанов мало-
тоннажных рыболовецких судов, 
работающих на береговые заводы, 
декларировать объем и виды до-
бытой продукции.

Сегодня на флоте должен ве-
стись строгий контроль уловов 
по объемам и видам водных био-
ресурсов. Отклонение от предва-

рительно заявленного веса улова 
допускается в пределах всего лишь 
5%. Однако рассортировать улов 
после поднятия на борт крайне 
сложно, а оценить вес с погрешно-
стью 5% невозможно, когда в уло-
ве на судне присутствуют до полу-
тора десятков видов рыб. При этом 
штрафы за несоблюдение этих тре-
бований больно бьют по карманам 
капитанов и судовладельцев.

«Эти нормы серьезно услож-
няют жизнь рыбодобывающим 
компаниям, отражаются на ра-
боте берегового производства. 

Илья Васильевич 
отметил, что 
Росрыболовство 
уже работает над 
решением этой 
проблемы, и дал 
поручение ведом-
ству подготовить 
соответствующие 
предложения», – 
сказал Владимир 
Илюхин.

Губернатор от-
метил, что в ходе 
встречи также 
обсудил с главой 
Росрыболовства 

ряд других проблем, с которыми 
сталкиваются камчатские рыбаки.

Соб. инф.

По его словам, 1 042 заявки 
было подано через федеральную 
информационную систему, еще 
191 – на бумажных носителях. Ли-
дером по количеству заявлений 
по-прежнему является Елизовский 
район.

«Заявки рассматриваются в 
определенные законом сроки. По 

данным на 8 декабря, 242 заявки 
уже одобрены. Еще около 100 за-
явлений находятся на подписи у 
граждан», – сказал Борис Выборов.

Он отметил, что наиболее ча-
сто жители Камчатки озвучивают 
решение о сельскохозяйственном 
использовании земли, крестьян-
ско-фермерском хозяйстве или 

строительстве индивидуального 
жилого дома. Лесные участки бе-
рут для организации туристиче-
ского бизнеса.

Напомним, 1 октября начался 
второй этап программы выделе-
ния дальневосточного гектара. На 
первой стадии наделы предостав-
ляли в так называемых «пилот-
ных» районах. Теперь дальнево-
сточники могут взять земельные 
участки на всей территории своего 
региона. С 1 февраля 2017 года за-
явку на получение гектара в ДФО 
сможет подать любой россиянин. 
В Камчатском крае примерно 40% 
площади доступны для предостав-
ления гражданам. Это составляет 
не менее 18 000 000 гектаров.
Соб. инф.

Владимир Илюхин предложил внести 
поправки в правила рыболовства

Более 1 200 заявок – на гектар
Более 1 200 заявок на выделение 
дальневосточного гектара подано 
жителями Камчатки с 1 июня 2016 
года. Об этом сообщил министр 
имущественных и земельных 
отношений Камчатского края Борис 
Выборов

Уже днем в четверг с бор-
та ТР эвакуировали 12 членов 

экипажа. Они были доставлены 
в Петропавловск-Камчатский. 

Остальные 8 человек оставались 
на судне для поддержания его 
жизнедеятельности. Из-за при-
ближающегося шторма в Петро-
павловск-Камчатском координа-
ционном морском спасательном 
подцентре было принято реше-
ние их эвакуировать. 9 декабря 
на спасательном буксире «Пре-
данный» моряков доставили в 
Северо-Курильск.

«Они чувствуют себя хорошо, 
живут в гостинице, им обеспе-
чивают питание. Как только по-

зволят погодные условия, члены 
экипажа отправятся домой на те-
плоходе «Гипанис», – сказал Сер-
гей Лалак, заместитель директора 
по безопасности мореплавания 
ООО «Реф-альянс».

На данный момент водолазам 
не удалось осмотреть транспорт-
ный рефрижератор на предмет по-
вреждений корпуса. Проведению 
работ мешает очередной шторм. 
На борту «Айс Бриз» находится 
около 110 тонн мазута и порядка 
40 тонн дизельного топлива.

Причины и обстоятельства 
произошедшего выясняются. 
Было ли нарушение правил без-
опасности эксплуатации морского 
транспорта, установит процессу-
альная проверка, которую прово-
дит Дальневосточное следствен-
ное управление на транспорте СК 
РФ.

В предыдущий раз камчатское 
судно садилось на мель у Курил 
почти два года назад: это произо-
шло 24 января 2015-го с СРТМ «Ар-
ктик Лидер», который следовал от 
надвигавшегося шторма в укрытие 
к западному побережью острова 
Парамушира. Тогда было установ-
лено, что старший помощник ка-
питана, будучи на вахте, уснул. В 
результате судно длительное время 
бесконтрольно двигалось в море, 
пока не вылетело на грунт.
Яна ГАПОНЮК

> ЧП <

Судно «Айс Бриз» выбросило на мель
8 декабря во время сильного 
шторма вблизи острова Шумшу 
выбросило на мель транспортный 
рефрижератор «Айс Бриз», порт 
прописки Петропавловск-Камчатский. 
Экипаж судна в составе 20 человек не 
пострадал

Губернатор Владимир Илюхин 
предложил внести поправки в правила 
рыболовства, упрощающие работу 
рыбаков. Эту возможность он обсудил 
на рабочей встрече с главой ФАР Ильёй 
Шестаковым
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>Кирилл МАРЕНИН

История этих двух конфискован-
ных крабовиков запутанна, как ро-
ман «Граф Монте-Кристо». Почему 
же камчатские судебные приставы 
вынуждены искать их по всему миру?

Начнем с «Камчатки». Когда-то 
судно (в те времена оно называлось 
«Ария») вело нелегальный промысел 
краба, за что было конфисковано в 
2006 году. Но краболов на этом не 
успокоился. Наоборот. Чего только 
не происходило с ним с того момен-
та, как Росимущество стало переда-
вать его в аренду. Хватило бы не на 
одно уголовное дело, если бы право-
охранители сподобились расследо-
вать его деятельность за последние 
10 лет.

В мае 2014-го суд признал не-
действительным договор аренды 
«Камчатки» (арендатором высту-
пало ООО «Мидель») и постановил 
вернуть краболов государству в лице 
местного управления Росимущества. 
Но «Мидель» судно не вернул. В июне 
того же года «Камчатка» спокойно 
покинула Петропавловск, добралась 
до Баренцева моря и ушла за грани-
цу.

Два года камчатские судебные 
приставы, пытаясь выполнить ре-
шение суда, мыкались по городам 
и весям. Однако фирмы «Мидель» 
по двум ее официальным адресам в 
Петропавловске и Елизове не оказа-
лось. Поиск ее учредителей тоже не 
дал результатов. Никаких счетов или 
судов ООО «Мидель» на Камчатке не 
обнаружено.

Впоследствии из газет стало из-
вестно, что «Камчатка» находится в 
Норвегии и ведет промысел по «блат-
ным» международным квотам. Пово-
дом для этих публикаций стали два 
ЧП, произошедших на борту судна. 
В феврале 2015-го на «Камчатке» по-
гиб член экипажа, а в октябре часть 
команды подняла на судне бунт и по-
кинула его, жалуясь на невыносимые 
условия работы.

При этом «Камчатка» в Россию 
возвращаться отказывается, а Феде-
ральная служба судебных приставов 
ничего с этим поделать не может. В 
итоге приставы вынуждены обра-
титься за помощью к мурманским 
пограничникам.

Как сообщил руководитель управ-
ления ФССП по Камчатскому краю 
Валериан Жеребятьев, в погранич-
ное управление по западному аркти-
ческому району направлено требо-
вание задержать судно «Камчатка», 
если оно пересечет границу и войдет 
в российские воды. Но неизвестно, 
когда оно пересечет границу и пере-
сечет ли вообще.

Ситуация с «Тигилем» почти та 
же. Этот краболов был конфискован 
на Камчатке в 2009-м. Год спустя Ро-
симущество передало его в аренду 
ООО «Алеут». В 2013 году «Тигиль» 
покинул Петропавловск и больше 
сюда не возвращался. Ушел он в 
США, в город Сиэтл.

Долго в арбитражном суде шла 
тяжба между ООО «Алеут» и госу-
дарственным предприятием «При-
волжский», в хозяйственном ве-
дении которого «Тигиль» должен 

находиться сейчас. В марте 2015 года 
суд удовлетворил требования ФГУП 
«Приволжский» об истребовании 
краболова из владения ООО «Алеут». 
Управление ФССП по Камчатскому 
краю возбудило исполнительное 
производство, но вернуть «Тигиль» в 
Россию опять-таки не может.

По словам Валериана Жеребятье-
ва, его коллеги не нашли ни фирму 
«Алеут», ни ее руководство. Како-
го-либо имущества, движимого или 
недвижимого, за фирмой на праве 
собственности не установлено. По 
официальному адресу предприятия 
нет. Его гендиректор на территории 
Камчатского края не зарегистриро-
ван.

Тем временем может оказаться, 
что «Тигиль» в США обрел нового 
хозяина. Есть такой сайт shipspotting.
com, на котором мореманы со все-
го мира обмениваются данными о 
судах. На этом сайте можно найти 
информацию в том числе о «Тиги-
ле», который много лет назад был 
американским судном. Там написа-
но, что «Тигиль» снова находится «в 
американском владении» (дословно 

– «Now again under US ownership»). 
Не могу поручиться за достоверность 
этих данных, так как shipspotting.com 
– сайт неофициальный. Но повод за-
думаться есть.

Как пояснил мне руководитель 
местного управления ФССП, ведом-
ство не располагает информацией о 
продаже «Тигиля» зарубежным фир-
мам. Но видимо, судебные приставы 
уже не рассчитывают на возвраще-
ние судна в Россию. Об этом говорит 
тот факт, что они предложили ФГУП 
«Приволжский» изменить способ 
взыскания: взыскать с должника не 
судно, а его стоимость.

Я также пытался выяснить, знают 
ли в Росимуществе о местонахож-
дении упомянутых судов, которые 
остаются собственностью РФ, и на-
мерены ли там предпринять что-либо 
для их возвращения. Но мои запросы 
остались без ответа.

По этому поводу вспоминается 
история еще одного невозвращен-
ца – краболова «Флинт». Он тоже 
был конфискован на Камчатке. 
После чего (в 2011 году) Роси-
мущество передало его в аренду  

ООО «Волна», гендиректором кото-
рого была Анна Можайкина. Затем 
«Флинт» вышел из Петропавловска 
и пропал. Объявился он в Южной 
Корее, где его вывели из-под юрис-
дикции России.

Так бы и канул «Флинт» в неиз-
вестность, если бы не вмешалась 
ФСБ. Эта федеральная служба нашла 
всех, причастных к хищению судна, и 
заставила вернуть его в нашу страну, 
что произошло в 2013-м. Может, ФСБ 
подключится и к возвращению «Кам-
чатки» с «Тигилем»? Не всплывут ли в 
этом деле те же фамилии, что и в деле 
«Флинта»?

Интересная деталь: ООО 
«Мидель», ООО «Алеут» и еще 

одну фирму упомянутой Анны 
Можайкиной (ООО «Оланкам») 
в арбитражном суде представ-
лял один и тот же юрист. Сам 
по себе этот факт ничего не до-
казывает, но в связке с другими 
фактами он позволяет предпо-
ложить, что между деловыми 
людьми, которые активно заня-
лись крабовым бизнесом с ис-
пользованием конфискованных 
судов, существует невидимая, 
но устойчивая связь.

А пока Родина продолжает ждать, 
когда ей вернут ее имущество. До-
ждется ли?<

P. S. Кстати, граждане, которые 
приложили руку к исчезновению 
упомянутых судов, сыграли немалую 
роль в активизации крабового про-
мысла в Северном бассейне. Пользу-
ясь не урегулированными междуна-
родными правовыми отношениями в 
ряде морских районов, они нагнали 
туда с Дальнего Востока армаду кра-
боловов. Однако, судя по всему, их 
бизнес там не процветает. Подробнее 
об этом мы постараемся рассказать в 
ближайшем будущем. 

3

Невозвращенцы

Камчатские судебные приставы 
обратились к мурманским 
пограничникам с просьбой задержать 
краболов «Камчатка» и вернуть 
в российский порт. Но когда это 
произойдет, никто не знает. Другой 
невозвращенец – краболов «Тигиль» – 
похоже, потерян для нас навсегда

Отрасль> Гендиректор ООО «Магеллан» объявлен в розыск <

>Сергей НИКОЛАЕВ

БАТМ «Дальний Восток» саха-
линской компании «Магеллан» 
вышел на промысел в Охотское 
море 4 января 2015 года. Согласно 
судовой роли на траулере находи-
лось 68 человек. В течение рейса 
он принимал на борт дополнитель-
ную рабочую силу. В марте общее 
количество членов экипажа соста-
вило 132 человека, включая ино-
странцев, что превышало допусти-
мые пределы.

1 апреля на судне был отмечен 
крен на левый борт. 2 апреля крен 
продолжал расти, что привело к за-
топлению траулера. В результате 
катастрофы погибли 69 человек.

Расследование ЧП длилось 
почти 8 месяцев. Как сообщает 
Следственный комитет России, 
обвинение предъявлено пяте-
рым. Трое из них – представители  
ООО «Магеллан»: первый замести-
тель гендиректора Алексей Васин, 
заместитель гендиректора по безо-
пасности мореплавания Александр 
Кудрицкий, бывший капитан тра-
улера «Дальний Восток» Анато-
лий Борисов. Двое – сотрудники 
структур Федерального агентства 

по рыболовству: начальник отдела 
безопасности мореплавания, сер-
тификации и наблюдения за рыбо-
промысловым флотом ФГБУ «Са-
халинрыбвод» Николай Харченко, 
госинспектор северо-восточного 
территориального управления 
ФАР Александр Никодименко.

В зависимости от роли каждо-
го они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных 
пятью статьями Уголовного кодек-
са: «Нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации 
водного транспорта, повлекшее 
по неосторожности смерть двух и 
более лиц», «Получение взятки», 
«Злоупотребление должностными 
полномочиями», «Халатность».

По версии следствия, крен судна 
возник в результате подъема трала 
с большим уловом (приблизитель-
но 130 тонн). Затопление судна 
стало возможным в силу совокуп-
ности причин. Наиболее значи-
мой из них являлось непригодное 
состояние траулера. Это связано с 
тем, что директор ООО «Магеллан» 
Егор Гащенко переоборудовал его 
в Южной Корее таким образом, 
чтобы увеличить возможности тра-

улера по ежесуточной переработке 
рыбы, которая возросла со 140 до 
более чем 200 тонн. В итоге часть 
элементов конструкции судна, обе-
спечивающих плавучесть, была по-
просту удалена. К тому же судно 
при почти пустых баках было за-
полнено рыбой на 1 400 тонн, что 
также ухудшило свойства корабля 
балансировать.

Прямо повлияли на произошед-
шее и действия других руководи-
телей фирмы «Магеллан». Васин 
и Кудрицкий получали данные от 
капитана корабля о выловленной 
рыбе и знали о превышении допу-
стимой массы груза. Они должны 
были и могли запретить дальней-
шее плавание, однако не сделали 
этого.

Харченко, в свою очередь, еще 
накануне выхода судна в рейс по-

лучил от своего подчиненного све-
дения об отсутствии документации 
о системе управления безопасно-
стью, без которой выход в море за-
прещен. Однако он проигнориро-
вал этот факт и выдал временное 
свидетельство по безопасности на 
полгода.

Никодименко, проверявший 
судно уже в открытом море, знал 
о превышении допустимого коли-
чества людей на нем и отсутствии 
достаточного количества спаса-
тельных средств. Он должен был 
сообщить своему руководству об 
этом, но предпочел за взятку в 500 
долларов «закрыть глаза» и разре-
шить дальнейшее плавание. Как 
следствие, при крушении жилетов 
не хватило на всех членов экипажа.

Следствие собрало достаточную 
доказательственную базу, в связи 

с чем уголовное дело в объеме 174 
томов направлено в Генпрокурату-
ру для утверждения обвинительно-
го заключения.

В отдельное производство вы-
делено уголовное дело в отно-
шении генерального директора  
ООО «Магеллан» Егора Гащенко, 
который объявлен в международ-
ный розыск.

Следствие позаботилось и о воз-
мещении ущерба потерпевшим, 
арестовав имущество и счета ком-
пании «Магеллан» на сумму бо-
лее 13 миллионов рублей, а также 
судно «Андромеда». Кроме того, 
наложен арест на имущество обви-
няемых стоимостью более 15 мил-
лионов рублей.

Судя по сообщению Следствен-
ного комитета, виновности учре-
дителей ООО «Магеллан» не уста-
новлено.

Напомним, что в первые 
часы после трагедии на помощь 
рыбакам «Дальнего Востока» 
пришли экипажи порядка 20 
рыболовецких судов, в том чис-
ле камчатских. Капитан одного 
из них (СРТМ «Гранит») Рафаил 
Кашиков указом президента на-
гражден медалью «За спасение 
погибавших» за смелые и реши-
тельные действия при спасении 
людей.<

> Расследование <

В деле о гибели «Дальнего 
Востока» поставлена точка

Завершено расследование уголовного 
дела о крушении траулера «Дальний 
Восток». Обвинение предъявлено 
пятерым, в том числе за получение 
взятки. Шестой фигурант находится в 
международном розыске
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> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Сергей НИКОЛАЕВ

17 ноября 2016 года в отношении 
капитана РС «Авангард» С.В. Домни-
на должностным лицом погранично-
го органа вынесено постановление 
по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 8.37 КоАП РФ.

Капитану судна вменяется то, 
что он указал в ССД в блоке Ш13 
неверные затраты судового (кален-
дарного) времени на проведение 
промысловых усилий (тралений) за 
31 октября 2016 года, 1 ноября 2016 
года, 2 и 4 ноября 2016 года, а имен-
но:

>  31 октября 2016 года выполне-
ны 3 промысловые операции (трале-
ние – код ССД № 32):

1-я промысловая операция начата 
в 8:10, окончена в 9:35, общая про-

должительность траления составила 
1 час 15 минут. А согласно квитанции 
ССД (блок Ш13 – затраты календар-
ного времени) продолжительность 
промысловой операции (траления) 
составила 1 час 30 минут. Разница в 
15 минут.

2-я – начало в 12:05, окончание 
в 13:30, общая продолжительность 
траления составила 1 час 25 минут, а 
согласно квитанции ССД (блок Ш13) 
продолжительность промысловой 
операции (траления) составила 1 час 
30 минут. Разница в 5 минут!

3-я – начало в 16:15, окончание 
в 17:40, общая продолжительность 
траления составила 1 час 25 минут, а 
согласно квитанции ССД (блок Ш13) 
продолжительность промысловой 
операции (траления) составила 1 час 
30 минут. Разница в 5 минут!

>  1 ноября 2016 года выполнены 3 
промысловые операции:

1-я промысловая операция начата 
в 7:55, окончена в 9:10, общая про-
должительность траления составила 
1 час 15 минут. А согласно квитанции 
ССД (блок Ш13 – затраты календар-
ного времени) продолжительность 
промысловой операции (траления) 
составила 1 час 30 минут. Разница в 
15 минут.

2-я – начало в 11:50, окончание 
в 13:15, общая продолжительность 
траления составила 1 час 40 минут 
(это неверно, так как выходит 1 час 
25 минут), а согласно квитанции ССД 

(блок Ш13) продолжительность про-
мысловой операции (траления) со-
ставила 1 час 30 минут. Разница в 5 
минут!

3-я – начало в 14:15, окончание 
в 15:40, общая продолжительность 
траления составила 1 час 25 минут, 
а согласно квитанции ССД (блок 
Ш13) продолжительность промыс-
ловой операции (траления) соста-
вила 1 час 30 минут. Разница в 5 
минут!

>  2 ноября 2016 года выполнены 2 
промысловые операции. 2-я начата в 
11:55, окончена в 13:20, общая про-
должительность траления составила 
1 час 25 минут, а согласно квитанции 
ССД (блок Ш13 – затраты календар-
ного времени) продолжительность 
промысловой операции (траления) 
составила 1 час 30 минут. Разница в 
5 минут!

>  4 ноября 2016 года выполнены 2 
промысловые операции:

1-я промысловая операция начата 
в 10:35, окончена в 11:50, общая про-
должительность траления составила 
1 час 15 минут, а согласно квитанции 
ССД (блок Ш13 – затраты календар-
ного времени) продолжительность 
промысловой операции (траления) 
составила 1 час 30 минут. Разница в 
15 минут.

2-я – начало в 16:40, окончание 
в 18:00, общая продолжительность 
траления составила 1 час 20 минут, а 
согласно квитанции ССД (блок Ш13) 

продолжительность промысловой 

операции (траления) составила 1 час 
30 минут. Разница в 10 минут!

По мнению должностного лица 
пограничного органа, нарушен це-
лый ряд нормативно-правовых ак-
тов РФ (согласно постановлению от 
17 ноября 2016 г.):

>  П. 4 ст. 43.1 федерального за-
кона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» 
от 20 декабря 2004 г. № 166, где 
определено: «Правила рыболовства 
обязательны для исполнения юри-
дическими лицами и гражданами, 
осуществляющими рыболовство и 
иную, связанную с использованием 
водных биоресурсов, деятельность».

>  29.8. правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна, утвержденных прика-
зом минсельхоза от 21 октября 2013 г.  
№ 385, где определено: «капитан суд-
на, осуществляющего добычу (вылов) 
водных биоресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, 
ежедневно подает в установленном 
порядке ССД о рыбопромысловой де-
ятельности (значения показателей и 
реквизитов, включаемые в ССД, долж-
ны строго соответствовать судовому, 
промысловому и технологическому 
журналам, заверенные подписью и 
печатью капитана копии ССД должны 
храниться на судне в течение одного 
года с даты подачи донесения)».

>  Особые условия разрешения 
(разрешений – 3 штуки на разных 
юридических лиц. Уже поступа-

ют уведомления о возбуждении 
дел…).

>  П. 1 ст. 20, ст. 40 федерального 
закона от 31 июля 1998 г. № 155 «О 
внутренних морских водах, террито-
риальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации».

«Статья 40. Ответственность за 
нарушение настоящего федерально-
го закона.

1. Лица, виновные в нарушении 
настоящего федерального закона, 
несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Привлечение к ответственно-
сти за нарушение настоящего фе-
дерального закона не освобождает 
виновных лиц от обязанности воз-
мещения нанесенного ущерба в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации».

Как статью 40 может нарушить 
капитан судна?

Действующими нормативны-
ми правовыми актами, регулиру-
ющими порядок осуществления 
рыболовства, правила и порядок 

по предоставлению 

оперативной и статистической 
промысловой отчетности (ССД) не 
определен. Соответственно, ука-
занные выше обстоятельства не 
могут быть расценены как наруше-
ние капитаном судна правил добы-
чи (вылова) водных биоресурсов и 
иных правил, регламентирующих 
осуществление рыболовства.

Ранее порядок и механизм пред-
ставления оперативной и статисти-
ческой отчетности по добыче рыбы 
был предусмотрен приказом Госком-
рыболовства РФ от 10.10.1996 № 185.

Информация в так называемом 
блоке Ш13 дается в кодированном 
виде, значение показателей которого 
указано было в приложении к прика-
зу № 185.

Время, затраченное по виду за-
трат: часов – два знака, десятые доли 
часа – один знак. Далее через дробь – 
вид затрат, выраженный определен-

ным числом (к примеру, «траление» 
– 32).

Мало того, что приказ № 185 не 
действует, так еще с учетом отобра-
жения времени по видам затрат нель-
зя указать ни 15 минут, ни 25 минут 
(десятые доли часа – один знак).

В свою очередь, должностное лицо 
ПУ ФСБ России указывает, что время в 
квитанции ССД в блоке Ш13 указано 
1 час 30 минут. Это не верно, в кви-
танции ССД нет времени, а есть чис-
ловые коды, значение которых опре-
делялось приказом № 185. Тем самым 
должностное лицо ПУ ФСБ России 
сознательно уходит от вопроса о 
значениях тех или иных показате-
лей, каким нормативно-правовым 
актом установлены порядок по-
дачи ССД, целостность и полнота 
базы ССД.

Также в постановлении от 17 ноя-
бря 2016 года должностное лицо по-
граничного органа ставит вопрос о 
малозначительности указанного пра-
вонарушения и само же отвечает, что 
«существенная угроза охраняемым 
общественным отношениям в дан-
ном случае заключается в пренебре-
жительном отношении должностного 
лица, капитана судна РС «Авангард» 
Домнина С.В., к исполнению своих 
публично-правовых обязанностей».

Ни много ни мало – существен-
ная угроза… 5 минут… Это при 
том, что более никаких наруше-
ний не выявлено, а старались 
хоть что-нибудь найти. Даже воз-
буждали дело (в тот же день, ког-
да и по ССД составляли протокол) 
по факту отсутствия на борту суд-
на локального акта о назначении 
лица, ответственного за добычу 
водных биоресурсов, усердно 
настаивали на обязательности 
наличия акта. Не учитывая, что 
это обязательно – в случае осу-
ществления рыболовства без ис-
пользования судна (правила ры-
боловства). На следующий день 
опомнились и вынесли постанов-
ление о прекращении производ-
ства. Капитаном подана жалоба в 
310 военную прокуратуру.<

Пять минут, пять минут. 
Это много или мало?

> В квитанции ССД нет времени, а есть числовые коды <

НИ МНОГО НИ МАЛО – СУЩЕСТВЕННАЯ 
УГРОЗА… 5 МИНУТ… ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО БОЛЕЕ 
НИКАКИХ НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО, А 
СТАРАЛИСЬ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ НАЙТИ
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Территория закона

На улицах мирных 
сел и поселков 
Камчатки все 
чаще появляются 
вооруженные 
бойцы. Как когда-
то продотряды 
искали хлеб, эти 
люди ищут икру. 
Боятся их не 
только браконьеры, 
но и вполне 
законопослушные 
родовые общины

>Кирилл МАРЕНИН

В ноябре в правительстве края 
состоялось очередное заседание, 
на котором обсуждалась непростая 
ситуация в традиционном рыбо-
ловстве. Сотрудники контролиру-
ющих и силовых структур говорили 
о непорядках, которые творятся в 
этой сфере. Руководитель террито-
риального управления ФАР Алек-
сандр Христенко, заместитель на-
чальника отдела по организации 
госконтроля в сфере охраны мор-
ских биоресурсов погрануправле-
ния Станислав Дашевский привели 
статистику: за прошедшую путину 
выявлено более 200 нарушений 
правил промысла, совершенных 
представителями КМНС. По словам 
выступавших, родовые общины 
нередко служат прикрытием бра-
коньерских групп, которые гонят 
икру в промышленных объемах. 
Этот бизнес приносит миллионы. 
Кому? Явно не коренным жителям 
Камчатки.

На упомянутом заседании было 
сказано о необходимости ужесто-
чить контроль за оборотом икор-
ной продукции. Хотя он и без того 
ужесточается. На улицах мирных 
сел и поселков все чаще появляют-
ся вооруженные бойцы в масках, 
которые изымают тонны «красного 
золота» из подвалов, сараев и гара-
жей.

Подчеркнем, что во всех подоб-
ных случаях суды признали изъятие 
икры законным. Но к чему может 
привести эта борьба в будущем, 
если ее продолжат вести сегодняш-
ними методами? Позвольте объяс-
нить, с чего возник такой вопрос.

Пограничники и полиция увере-
ны, что изъятая ими икра получена 
в результате браконьерства. Хотя не 
всегда могут это доказать. Но схема 
отработана так, что ничего дока-
зывать уже не требуется. Все про-
исходит следующим образом. Икра 
после изъятия передается в Рос-
сельхознадзор на экспертизу. По-
скольку этот продукт, как правило, 
произведен кустарно, его призна-
ют негодным к употреблению. Это 
дает основания Россельхознадзору 
возбудить дело якобы за попытку 
реализовать некачественную про-
дукцию в нарушение ветеринарно-
го законодательства. Доказывать, 
что такая попытка действительно 
была, тоже не надо. Считается, что 
наличие объема икры, который не-
возможно съесть за один раз, авто-
матически доказывает умысел на ее 
продажу. В итоге икра будет утили-
зирована, а суд признает ее изъятие 
и уничтожение законными.

Все бы хорошо, но эта практи-
ка дает силовикам очень большую 
свободу действий. Теперь они мо-
гут изымать продукцию у всех под-
ряд, независимо от того, получена 
ли икра браконьерским путем или 
заготовлена легально для личного 
потребления.

Возьмем для сравнения два при-
мера. Во время минувшей путины в 
Оссоре пограничники нашли кон-
тейнер, в котором находилось 200 
куботейнеров икры без маркировки 
и надлежащих документов. Общий 
вес продукции – около 5 тонн, сто-
имость – более 12 млн рублей. Сра-
зу было заявлено, что икра будет 
уничтожена. Хотя к тому моменту 
еще никто не доказал, что этот про-
дукт браконьерский (но каждому 
понятно, что без браконьерства не 
обошлось).

В то же время в той же Оссоре у 
родовой общины «Паклан» изъяли 
10 куботейнеров икры. Причем у 
общины есть разрешение на лов, 
есть промысловый журнал, она за-
платила государству за водные био-
ресурсы, отчиталась за вылов. Икра 
изготовлена из законно добытой 
рыбы для личного потребления чле-
нов семей общины. Приказ минсель-
хоза № 281 позволяет не оформлять 
ветеринарные документы при про-
изводстве и хранении продукции 
для личного потребления. И любой 
гражданин имеет право свободно 
потреблять продукт, изготовленный 
им лично или его родными, незави-
симо от условий изготовления. Будь 
то икра, юкола, соленые огурцы, су-
шеные грибы и т. п.

Тем не менее Россельхознадзор, 
куда от пограничников поступи-
ли материалы, возбудил «админи-
стративку» по ч. 1 ст. 10.8 КоАП 
(«Нарушение правил заготовки, 
переработки, хранения или реали-
зации продуктов животноводства») 
и постановил уничтожить изъятое. 
«Паклан» долго доказывал, что икру 
получил законно. Но ему это не по-
могло. (Похожая история произо-
шла в 2015-м в Оссоре с общиной 
«Ючгив», о чем мы рассказали в 
прошлом году в № 43–44.)

Сопоставьте объемы. С одной 
стороны – 200 куботейнеров, с дру-
гой – 10. Разве не очевидно, где биз-
нес, а где личное потребление?

Лично я бы оправдал силовиков, 
которые поступают без лишних 
церемоний с дельцами, у которых 
склады ломятся от икры неизвест-
ного происхождения. Таких надо 
наказывать, пусть даже прямых 
доказательств их вины формально 
нет. Но раз уж сотрудники правоох-
ранительных органов освободили 

себя от обязанности собирать дока-
зательную базу, то должны научить-
ся различать тех, кто наживается на 
традиционном рыболовстве, от тех, 
кому оно помогает выживать.

Все встанет на свои места, когда 
государство законодательно уста-
новит ответственность за незакон-
ный оборот красной икры, а также 
определит, в каких объемах ее про-
изводство отвечает целям личного 
потребления, а в каких – является 
промышленной деятельностью.

ФСБ ОТВЕЧАЕТ
Когда готовился этот материал, 

я обратился в пограничное управ-
ление ФСБ России по восточному 
арктическому району с просьбой 
ответить на ряд вопросов. Ответы 
пришли с подписью врио начальни-
ка управления Владимира Костина. 
Привожу их полностью.

– Какое количество лососевой 
икры было изъято сотрудника-
ми пограничного управления на 
территории Корякского округа в 
2015–2016 годах?

– В 2015–2016 гг. сотрудниками 
ПУ ФСБ России по восточному ар-
ктическому району на территории 
Корякского округа было изъято  
10 225 кг икорной продукции.

– Доказано ли, что вся изъятая 
икра произведена из незакон-
но добытой рыбы? Или эта икра 
произведена из лосося, который 
законно добыт в рамках традици-

онной хозяйственной деятельно-
сти представителями коренных 
малочисленных народов?

– В ходе разбирательств по каж-
дому факту изъятия было установ-
лено, что рыба, из которой была 
изготовлена икорная продукция, 
выловлена незаконно. Ни в одном 
случае не было установлено, что 
рыба выловлена в рамках традици-
онной хозяйственной деятельности 
представителями коренных мало-
численных народов.

– Считаете ли вы, что пред-
ставители КМНС не имеют права 
производить для личного потре-
бления икру из рыбы, которую 
добыли в рамках своей традици-
онной деятельности?

– В случае если водные биоре-
сурсы были добыты (выловлены) 
представителями КМНС на закон-
ных основаниях в соответствии с 
порядком, предусмотренном ФЗ 
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», в соот-
ветствии со ст. 10 указанного феде-
рального закона они приобретают 
право собственности на добытые 
(выловленные) водные биоресур-
сы и могут совершать в отношении 
них любые действия, не противоре-
чащие гражданскому законодатель-
ству.

– На ваш взгляд, распростра-
няются ли на общины КМНС 
статья 10 закона о рыболовстве 

(юрлицо, осуществляющее ры-
боловство в порядке, установ-
ленном законом, приобретает 
право собственности на вылов-
ленные водные биоресурсы) и 
статья 209 Гражданского кодек-
са (собственнику принадлежит 
право владения, пользования 
и распоряжения своим имуще-
ством)?

– Статья 10 ФЗ от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов» распространяется на 
юридических лиц и граждан, кото-
рые осуществляют рыболовство в 
порядке, предусмотренном настоя-
щим федеральным законом. Статья 
209 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации распространяется 
на общины КМНС, если они явля-
ются собственниками имущества 
на законных основаниях и не нару-
шают другие нормы действующего 
законодательства РФ.

– Имеет ли ваша служба полно-
мочия изымать продукцию в силу 
ее ненадлежащего качества?

– В соответствии со ст. 2 ФЗ от 
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Феде-
ральной службе безопасности» ПУ 
ФСБ России по восточному аркти-
ческому району является структур-
ным подразделением Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации. Полномочия органов 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации определе-
ны ст. 15 ФЗ от 12 августа 1995 г.  
№ 144-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности».

– Есть ли у вас информация о 
том, что крупные рыбопромыш-
ленные предприятия Корякского 
округа скупают у представителей 
КМНС икру? Считаете ли вы это 
законным?

– ПУ ФСБ России по восточному 
арктическому району не располага-
ет подтвержденной информацией 
о скупке у представителей КМНС 
икры крупными рыбопромышлен-
ными предприятиями Корякского 
округа.

– Считаете ли вы оправданным 
появление на улицах мирных сел 
и поселков военнослужащих в 
масках и с автоматами? На ваш 
взгляд, может ли это создать со-
циальную напряженность в дан-
ных населенных пунктах?

– Появление на улицах мирных 
сел и поселков военнослужащих 
в масках и с автоматами не может 
являться источником социальной 
напряженности для законопослуш-
ных граждан Российской Федера-
ции.<

> В 2015–2016 гг. пограничники изъяли в Корякии более 10 тонн икры <

Незаконопослушная
икра

ТЕПЕРЬ СИЛОВИКИ 
МОГУТ ИЗЫМАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ У 
ВСЕХ ПОДРЯД, 
НЕЗАВИСИМО ОТ 
ТОГО, ПОЛУЧЕНА 
ЛИ ИКРА 
БРАКОНЬЕРСКИМ 
ПУТЕМ ИЛИ 
ЗАГОТОВЛЕНА 
ЛЕГАЛЬНО 
ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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>Алексей ПЛАТОНОВ

Эколого-просветительский центр 
«Страна рыбы и рыбоедов» должен 
восполнить этот пробел. На наши 
вопросы отвечает Сергей Вахрин, 
президент фонда «Сохраним лосо-
сей вместе!», который работает над 
этим проектом.

– Сергей Иванович, как воз-
никла идея строительства эколо-

го-просветительского центра? На 
кого он будет рассчитан в первую 
очередь: туристов или местных 
жителей?

– Идея возникла просто – из оби-
ды за Камчатку. В России какому-то 
несчастному ершу сумели соору-
дить памятник. Карасю! Бычку есть 
памятник! В Калининграде банку 
шпрот превратили в монумент. А на 
Камчатке один-единственный па-
мятник лососю – национальному на-
шему богатству – и то только в пасти 
у зверя.

На заседании камчатского рыбо-
хозяйственного совета, где мы не-
давно представляли свой проект соз-
дания эколого-просветительского 
центра «Страна рыбы и рыбоедов», 
мы рассказали о том, как в мире 
(кстати, включая и Россию) люди с 
благодарностью относятся к рыбе – 
своему кормильцу. Практически во 
всех рыболовных державах мира (и 
во многих нерыболовных тоже) ей 
в знак благодарности воздвигаются 
памятники – монументальные гран-
диозные сооружения. Эпохально. На 
века. Не жалея средств.

Как-то я был в маленьком город-
ке Мышкине в Ярославской области. 
Этот городок сегодня прославился 
на весь мир своим музеем мыши 
– рукодельным творением образа 
обыкновенной серенькой мыши са-
мих жителей этого городка – мыши 
у них и из войлока, бересты, бумаги, 
черте чего...

Я подумал, а почему не сделать 
подобный музей лосося (тогда я по-
думал только о лососе) – в котором 
руками самих людей создается образ 
любимого нами лосося, – в дереве, 
в камне, на бумаге… Сейчас я по-
нимаю, что это должен быть образ 
Рыбы (именно с большой буквы) во-
обще, в котором выражена наша при-
знательность, наша благодарность, 
наша любовь – и к знаменитой на-
шей селедке, и к минтаю, и к крабу…

Но просветительский центр 
«Страна рыба и рыбоедов» – это не 
только рыба, но еще и рыбоеды. И не 
столько гурманы (хотя и для них мы 
хотим создать в перспективе кафе 
«В гостях у рыбы-кита»), сколько те, 
кто умел и умеет рыбу добывать и 
создавать из нее оригинальный про-
дукт питания – от древних абори-
генов-камчадалов до современных 

рыбопромышленных предприятий, 
которыми сегодня гордится Камчат-
ка.

Мы все это должны показать. Мы 
обо всем этом должны рассказать. А 
цель одна – чтобы камчадалы, кам-
чатцы и гости Камчатки могли вос-
хищаться тем рыбным богатством, 
которым так щедро наделила кам-
чатские реки и камчатское прибре-
жье природа. Чтобы они могли оце-
нить те экологические риски, через 
которые наша природа уже прошла, 
– и трагедию явинской трески и 
камбалы, олюторской сельди, дриф-
терной лососевой катастрофы… И 
чтобы они стали нашими сторонни-
ками в деле сохранения этой кам-
чатской рыбной уникальности.

Отвечая на ваш вопрос: «Для кого 
центр?» – мы говорим, что он будет 
открыт для всех, без исключения.

– Каким будет этот центр снару-
жи и внутри? Кто его архитектор?

– На сегодняшний день это двух-
этажное здание, которое мы строим 
со своими генеральными партнера-
ми. Первый этаж рабочий: здесь раз-
мещается техника фонда, которая 
используется для общественной ры-
боохраны и склад под сувенирную 
продукцию: мы уже второй год зани-
маемся продвижением в России и в 

мире бренда «Дикий лосось Камчат-
ки». А на втором этаже – большой 
зал для экспозиций.

В проекте – кафе, о котором я гово-
рил, и Рыбный парк. Территория у нас 
не очень большая, но достаточная для 
воплощения задуманного.

Михаил Куманцов, бывший рыбный 
министр Корякии, на своей родине в 
Феодосии, в Крыму, создал музей рыбы 
и рыболовства в двух выделенных для 
музея комнатах. Да, тесно. Но все рав-
но получился замечательный музей! 
Пока он единственный в стране.

Дело не в площадях – а в том, есть 
ли что показать и о чем рассказать. 
Михаил Иванович сам коллекционер 
и собирал экспонаты для своего му-
зея всю жизнь. Мы же надеемся на то, 
что соберем материал для экспозиции 
центра «Страна рыбы и рыбоедов» об-
щими усилиями. И уже собираем. Не-
давно мне из Америки привезли заме-
чательных лососей – мягкую игрушку. 
А мастер из Эссо изготовил уже целое 
семейство лососей из дерева. Есть уже 
работы косторезов. Есть камень…

Напомним, что наш центр – это не 
государственное учреждение, а обще-
ственное. Строится он на привлечен-
ные, благотворительные, по сути, на-
родные, средства. Поэтому у нас нет 
средств на профессионального архи-
тектора и дизайнера. Мы сами – с мира 
по нитке – собираем оригинальные 
идеи, предложения, которые будут 
использованы при создании центра. 
Вот сейчас я лечу к своему другу на 
Кубань, дизайнеру от Бога, с которым 
будем обсуждать идеи создания Рыб-
ного парка или Парка рыб, Лососевого 

парка или того, что получится в итоге 
этого обсуждения. Пока еще образ са-
мого этого парка в тумане: намечены 
лишь общие контуры идеи, начиная с 
саблезубого лосося и рыбы-кита, но, 
как говорится, лиха беда начало…

– Кто из рыбопромышленников 
помогает вам осуществить этот 
проект?

– Наши давние, проверенные 
временем генеральные партнеры, 
которые в течение уже многих лет 
работают со мной. Каркас здания 
центра мы смогли возвести благодаря 
поддержке компаний «Витязь-авто», 
«Устькамчатрыба», «Народы Севера», 
«Дельта-фиш». Сэндвич-панели за-
купил «Океанрыбфлот». И мы сейчас 
ведем монтаж стен и крыши.

Целый ряд компаний помогает 
нам с приобретением экспозицион-
ного материала, без которого центр 
существовать просто не сможет: кар-
тины, макеты, различные изображе-
ния рыб, как я уже говорил, в дереве, 
камне, на бумаге… То, что может уди-
вить, восхитить, обрадовать нашего 
потенциального посетителя…

– Будет ли экспозиция вашего му-
зея посвящена всей истории рыбо-
ловства, включая промышленное, 
океаническое? Станет ли это матери-
альным аналогом того интернет-му-
зея, который 10 лет назад открылся 
на сайте «Рыба Камчатского края»?

– Мы не музей. Мы общественный 
центр экологического просвещения, 
который рассматривает Камчатку 
как страну рыбы (конечно, в первую 
очередь страну лососей) и людей, для 
кого эта рыба была, остается и долж-
на оставаться впредь первоосновой 
существования (как в прошлом, так 
и в нынешнем времени). Поэтому 

главные наши экспонаты – это изо-
бражения рыбы (скульптуры, карти-
ны, фотографии…), макеты орудий 
лова, другой наглядный материал – в 
свое время рыбаки из дальних рей-
сов привозили различное морское 
«чудо-юдо», было бы очень здорово 
иметь такую коллекцию…

Наша задача – за короткий про-
межуток времени (не более академи-
ческого часа, а то и за 15–20 минут 
общения, а может быть, вообще толь-
ко зрительно через экспозиционный 
материал) дать исчерпывающий от-
вет для любой аудитории и на любой 
вопрос, касающийся камчатского 
рыбного богатства и всего того ком-
плекса проблем, с которыми сталки-
вались и сталкиваются люди, чтобы 
это богатство не только сохранить, 
но и разумно им распорядиться.

Поэтому большое значение для на-
шей работы будут иметь различного 
рода презентации, позволяющие ис-
пользовать современные технологии, 
видео, аудиоматериалы, чтобы пре-
зентации были насыщенными, эмоци-
ональными, образными. Так мы хотим 
представить и наши лучшие рыболов-
ные компании Камчатки. Тем более, 
вы правы, за десять лет накопился 
огромный материал и в нашем интер-
нет-музее отечественного рыболовства 
(fishmuseum.ru) и на сайте «Камчадалы.
ру» (kamchadaly.ru).

Почему на сайте «Камчадалы.ру»? 
Потому что центр регулярно будет 
проводить дни камчатских фамилий 
и разрабатывать уникальную экспо-
зицию «Тайны камчатских имен». 
Оба проекта посвящены аборигенам 
и старожилам Камчатки – главным 
носителям экологических традиций 
полуострова. Мы считаем, что без 
любви к своей собственной семье, 
без любви к родителям, любви к 
малой родине невозможно воспи-
тать активного защитника природы. 
Только человек духовный, то есть 
способный любить, может встать на 
ее защиту.

Для нас очень важно привлечь к 
работе центра именно таких людей, та-
кие династии, такие коллективы. Пото-
му нам нужны в первую очередь очень 
интересные экспонаты, которые будут 
рассчитаны именно на категорию не-
равнодушных людей, а не на праздных 
зевак. И вот тут-то нам очень помогают 
наши рыбопромышленники – конечно, 
те из них, кто осознает значение нашей 
просветительской деятельности. Их не 
так много, но главное, что они есть.<
> Полностью материал читайте на сайте на-

шей газеты rybak.kam-kray.ru <

Как попасть в «Страну  
рыбы и рыбоедов»?

Чего только не найдешь в местной 
городской среде. Есть памятники танку, 
трактору, пожарной машине. Есть музей 
СССР и скульптура евражки. А что 
посвящено одному из самых важных 
символов Камчатки – рыбе? Почти ничего

> Единственный в России музей рыбы и рыболовства находится в Крыму <

В РОССИИ КАКОМУ-ТО НЕСЧАСТНОМУ ЕРШУ 
СУМЕЛИ СООРУДИТЬ ПАМЯТНИК. КАРАСЮ! 
А НА КАМЧАТКЕ ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПАМЯТНИК ЛОСОСЮ – НАЦИОНАЛЬНОМУ 
НАШЕМУ БОГАТСТВУ – И ТО ТОЛЬКО В ПАСТИ У 
ЗВЕРЯ

Сергей Вахрин
<

На стройплощадке центра  
«Страна рыбы и рыбоедов»

<
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ТАРАКАНЫ, АУКЦИОНЫ  
И КОНКУРЕНТЫ

ООО «МедДезКам» занимается 
дератизацией, дезинсекцией и де-
зинфекцией помещений. История 
этой компании началась в 2015 
году с одной общей идеи двух мо-
лодых людей. Знакомьтесь, Илья 
Булгаков и Михаил Просвиров. 
Илья отучился на врача-эпидеми-
олога в Тихоокеанском государ-
ственном медицинском универ-
ситете. Он также имеет диплом 
врача-дезинфектолога, который 
получил в Санкт-Петербурге. Неко-
торое время молодой специалист 
работал в управлении Роспотреб-
надзора по Камчатскому краю, а 
потом и в больнице. Михаил Про-
свиров получил высшее педагоги-
ческое образование в КамГУ им. 
Витуса Беринга и юридическое – в 
Тамбовском ГТУ. До открытия ком-
пании «МедДезКам» он трудился в 
сферах торговли и маркетинга.

«Наша дружба берет начало в 
студенческие годы. Мы всегда хо-
тели заниматься именно своим 
делом и реализовываться в нем. 
Начав изучать рынок, поняли, 
что ниша профилактической ме-
дицины не достаточно развита в 
Камчатском крае», – говорит Илья 
Сергеевич, генеральный директор 
компании «МедДезКам».

Через четыре месяца они за-
регистрировали ООО, купили 
первое необходимое оборудова-
ние и химические средства. Илья 
проинструктировал Михаила, на-
учил технологиям, и молодые люди 
приступили к поиску клиентов. 
Каждый день они объезжали раз-
личные организации и предлагали 
свои услуги.

«Это был важный этап. Так мы 
обзавелись первыми необходи-
мыми знакомствами и научились 
верно позиционировать себя. Мое 
педагогическое образование помо-
гало находить общий язык с потен-

циальными клиентами. В бизнесе 
важно уметь находить компромис-
сы», – говорит Михаил Игоревич, 
учредитель компании.

Спустя некоторое время пред-
приниматели нашли своих первых 
клиентов. Первый договор они за-
ключили с местной больницей. 
Молодые люди признаются, что 
этот контракт стал для них первой 
победой. А потом их ждало «боевое 
крещение».

«Это был один из первых наших 
выездов. Мы приезжаем на объект, 
заходим в помещение и начинаем 
наносить дезинсекционные сред-
ства. Когда их наносишь, насеко-
мые незамедлительно реагируют 
и отовсюду выползают. Мы не 
ждали, что их будет так много. Все 
помещение кишело тараканами», – 
рассказывают мои собеседники.

Еще одна трудность, с которой 
столкнулись Илья Сергеевич и Миха-
ил Игоревич, были аукционы на за-
ключение госконтрактов. Даже ког-
да им удавалось что-то выигрывать, 
отсутствие опыта работы с докумен-
тацией сводило всю работу на нет. 
Но они не отчаивались и учились на 
своих ошибках. Кроме того, о новом 
игроке на рынке профилактики забо-
леваний быстро узнали конкуренты.

«К нам стали приходить ано-
нимные письма, но мы не обраща-
ли на это внимания и просто про-
должали работать. Вскоре натиск 
спал. Не знаю, чем мы отличаемся 
от конкурентов. Здесь сложно су-
дить, не видя их работы. Но одно 
мы можем сказать точно: мы всег-
да идем навстречу своим клиен-
там. Гибкость и лояльность – это 
главные наши преимущества», – 
говорит Илья Сергеевич.

В январе этого года предприни-
матели сформировали основную 
клиентскую базу и имели на руках 
несколько договоров на год впе-
ред. Уже весной они приняли на 
работу своего первого сотрудника. 
Сегодня в ООО «МедДезКам» рабо-
тают уже три специалиста.

«Мы более уверенно играем на 
аукционах. Но главное, что кли-
енты, с которыми мы работали в 
этом году, остаются с нами на сле-
дующий год, а это серьезный пока-
затель», – считает директор.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН
Когда компания была еще на 

стадии задумки, Илья Булгаков и 
Михаил Просвиров уже знали о 
работе краевого государственного 
автономного учреждения «Камчат-
ский центр поддержки предприни-
мательства» и возможности полу-
чить грант на развитие. А момент, 
когда потребовалось современное 
дорогостоящее оборудование, на-
ступил очень быстро. Но для полу-
чения средств молодые люди долж-
ны были выполнить ряд условий. 
Самое первое – пройти обучение 
основам предпринимательской де-
ятельности.

«Эти курсы очень многое нам 
дали. Мы поняли, как рассчиты-
вать налоги, зарплату, как пра-
вильно вести себя с контролиру-
ющими органами, как правильно 
написать бизнес-план. Кстати, 
именно написание бизнес-плана 
оказалось самой сложной зада-
чей для нас. Здесь нужно полно-
стью пересмотреть свое дело и 
понять, по какому вектору ты бу-
дешь развиваться, чтобы достичь 
результата», – говорит Илья Бул-
гаков.

Еще одно условие для получе-
ния гранта – вложить в бизнес не 
менее 150 тысяч рублей. С каждым 
месяцем затраты накапливались, и 
необходимая сумма собралась.

«Когда мы рассчитывали сме-
ту, итоговая сумма вышла больше 
миллиона. Дело в том, что обору-
дование, которое нам требуется, 
стоит больших денег, но без него 
невозможна полноценная и эф-
фективная работа компании. Но в 
итоге нам удалось уложиться в не-
обходимую сумму», – рассказывает 
Михаил Просвиров.

С момента подачи заявки до 
момента получения миллиона про-
шел примерно месяц. Казалось, 
проблемы закончились, но именно 
в этот период произошел скачок 
курса доллара. Цены на европей-
ское оборудование значительно 
выросли.

«Да, это была большая радость, 
что нам одобрили грант, но она 
предполагала ряд трудностей. 
Здесь сказалась и региональная 
специфика. Поскольку основные 
наши поставщики базируются в 
Москве и Санкт-Петербурге, у нас 
ушло много времени на перегово-
ры», – говорит Илья Сергеевич.

КРИЗИС –  
ЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ

Чуть больше недели назад в 
компанию «МедДезКам» пришло 
долгожданное оборудование. Кро-
ме того, здесь появилась необхо-
димая спец- и оргтехника. Но, как 
признаются мои собеседники, про-
блемы остаются.

«Сейчас каждый, кто владеет 
бизнесом, сталкивается с одной и 
той же проблемой. У заказчиков 
большие долги по оплате наших 
услуг. Химические средства, кото-
рые мы используем в работе, тоже 
заканчиваются. Одним словом, это 
тормозит развитие предприятия. 
Буквально полгода назад все было 
по-другому. Но, надо понимать, 
что кризис – это явление времен-
ное», – говорит Илья Булгаков.

Уже сегодня молодые предпри-
ниматели пробуют работать по 
другим направлениям в области де-
зинфекции, а также начать сотруд-
ничество с районами Камчатского 
края. Так, например, дезинфекция 
квартир и автомобилей – одни из 
самых актуальных направлений в 
сфере профилактики заболеваний, 
которые неискушенному камчат-
скому жителю еще малоизвестны. 
Для оказания услуги по дезинфек-
ции автотранспорта компания 
«МедДезКам» уже сотрудничает с 

СТО на 24 км, в которой имеется 
специально оборудованный бокс.

«Камчатка – это огромное поле 
для развития бизнеса. Здесь можно 
найти свою нишу во многих сфе-
рах. Но только если ты работоспо-
собен и умеешь доводить начатое 
до конца», – уверен Илья Булга-
ков.<

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Камчатка – огромное поле 
для развития бизнеса

В сентябре этого года 
ООО «МедДезКам» 
получило краевой 
грант в миллион 
рублей от Камчатского 
центра поддержки 
предпринимательства. 
Мы поговорили 
с основателями 
организации о том, какие 
трудности поджидали их 
на этапе открытия своего 
дела, как им удалось 
получить грант и как они 
планируют развиваться в 
кризис

  СПРАВКА

КГАУ «Камчатский центр под-
держки предпринимательства» 
было создано в 2013 году. Агент-
ство инвестиций и предприни-
мательства Камчатского края ко-
ординирует деятельность центра 
поддержки предпринимательства 
и осуществляет функции учреди-
теля. Задача центра – реализация 
программ, проектов и мероприя-
тий, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего биз-
неса в нашем крае. В рамках этой 
работы в том числе предоставля-
ются гранты на создание бизне-
са, субсидии в различных сферах 
предпринимательства.

Как рассказала директор цен-
тра Юлия Богаевская, гранты на 
создание собственного бизнеса 
могут  получить представители 
малого предпринимательства 
в размере 500 тысяч рублей (на 
одного субъекта малого пред-
принимательства). Если уч-
редителями вновь созданного 
юридического лица являются 
несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную 
целевую группу субъектов мало-
го предпринимательства, размер 
гранта не может превышать про-
изведения числа указанных уч-
редителей на 500 тысяч рублей, 
но не более миллиона рублей на 
одного субъекта малого пред-
принимательства.

Илья Булгаков
<

Михаил Просвиров

<
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В 2014 году по поручению пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока были исследованы осо-
бые экономические зоны в разных 
странах мира и подготовлены пред-
ложения по предоставлению пред-
приятиям, реализующим проекты 
на территориях опережающего со-
циально-экономического развития, 
наиболее конкурентоспособных ус-
ловий.

В первом полугодии 2015 года 
Правительством Камчатского края 
была подготовлена концепция соз-
дания ТОР «Камчатка», которая 
включала в себя развитие основных 
отраслей экономики: портово-про-
мышленной, туристско-рекреаци-
онной, агропромышленной. Уже 28 
августа 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции была создана территория опере-
жающего социально-экономическо-
го развития «Камчатка».

Сегодня в рамках ТОР «Камчатка» 
заключены соглашения с 17 резиден-
тами на общую сумму более 8 млрд 
рублей. Еще 19 заявок от потенциаль-
ных резидентов, которые планируют 
вложить в реализацию проектов бо-
лее 15 млрд рублей, находятся на рас-
смотрении управляющей компании 
ТОРа – Корпорации развития Даль-
него Востока. Эти документы могут 
быть подписаны в ближайшее время.

Механизмы поддержки рези-
дентов ТОРа определены на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровнях. В соответствии с 
федеральными законами резиден-
там территории опережающего со-
циально-экономического развития 
предоставляются льготные ставки 
арендной платы за пользование иму-
ществом, льготы по налогу на при-
быль организаций в федеральный 
бюджет – 0% в течение первых 5 лет, 
льготные ставки страховых взносов 
сокращены с 30,2 до 7,6% в течение 
10 лет. Кроме того, законом Камчат-

ского края установлены льготы 
по налогу на прибыль (5% в те-
чение первых 5 лет с момента 
получения прибыли) и налогу 
на имущество. Кроме этого, 
нормативными актами муници-
пальных образований, на тер-
ритории которых создана ТОР 
«Камчатка», установлены льго-
ты по земельному налогу. Все 
эти меры господдержки при-
званы организовать на терри-
тории опережающего развития 
особый режим предпринима-
тельской деятельности. Также 
резидентам ТОР предоставлена 
возможность применения про-
цедуры свободной таможенной 
зоны.

Резидентом ТОР «Камчатка» мо-
жет стать любой индивидуальный 
предприниматель или являющееся 
коммерческой организацией юри-
дическое лицо, зарегистрированные 
на территории опережающего со-
циально-экономического развития 
«Камчатка».

Особые условия для ведения биз-
неса включают в себя создание под-
готовленных для старта проектов 
площадок: инфраструктура строится 
за счет государства. Это в значитель-
ной степени снижает затраты ин-
весторов на реализацию проектов. 
К объектам инфраструктуры ТОР 
«Камчатка» относятся: строитель-
ство дорог, систем водоотведения, 
водо-, тепло- и электроснабжения. 
Из федерального и регионального 
бюджетов на эти цели направляется 
порядка 8,4 млрд рублей.

Одной из ключевых задач реали-
зации проекта ТОР «Камчатка» явля-
ется создание современных курорт-
ных зон «Паратунка» и «Зеленовские 
озерки», в рамках которых предпо-
лагается строительство гостиничных 
комплексов, спа-курортов, спортив-
ных и лечебных центров. Формиро-
вание современной туристской ин-
фраструктуры, расширение спектра 
и повышение уровня услуг позволит 
повысить конкурентоспособность 
туристского рынка Камчатки и при-
влечь на полуостров еще больше рос-
сийских и иностранных туристов.

В агропромышленной сфере при-
оритетным является проект по соз-
данию тепличного комплекса ком-
пании «Зеленая ферма» площадью 
5 га, реализация которого позволит 
обеспечить край свежими овощами. 

С выходом на проектную мощность 
производительность комплекса ожи-
дается в объеме 2 000 тонн огурцов,  
1 000 тонн томатов и до 400 тыс. штук 
вилков салата в год. В результате реа-
лизации проекта коэффициент самоо-
беспечения овощами по Камчатскому 
краю способен возрасти с 10 до 25%.

ТОР «Камчатка» – это уникальный 
комплексный проект. До 2025 года 
планируется привлечь в экономику 
Камчатского края не менее 28 млрд 
рублей, а при благоприятных усло-
виях эта сумма может значительно 
вырасти. Но главное, что проект тер-
ритории опережающего развития 
позволит преобразить край уже в 
течение ближайших нескольких лет. 
Планируется увеличить туристиче-
ский поток с перспективой роста до 
820 тысяч туристов, создать порядка 
3 000 рабочих мест, большая часть 

которых будет занята камчатскими 
специалистами. Планируется увели-
чить прирост ВРП Камчатского края 
на 10–15%, а также создать условия, 
способствующие вложению инвести-
ций частного капитала в транспорт-
ный комплекс, промышленность, 
туризм и другие отрасли региона, 
что существенно повысит эффектив-
ность экономики Камчатки и всего 
Дальнего Востока России.

В настоящее время Правительство 
Камчатского края на постоянной ос-
нове проводит работу с потенциаль-
ными резидентами ТОР «Камчатка», 
и это не только крупные проекты. 
Получить статус резидента ТОР воз-
можно инициаторам проектов с объ-
емом инвестиций не менее 500 тыс. 
рублей.

С целью информирования потен-
циальных резидентов актуальная 
информация о территории опережа-
ющего развития «Камчатка», а также 
механизм подачи заявки и присвое-
ния статуса резидента на постоянной 
основе размещены на Инвестицион-
ном портале Камчатского края.

Агентство инвестиций и пред-
принимательства Камчатского края 
готово оказывать всестороннюю 
поддержку по получению статуса 
резидента ТОР «Камчатка». Теле-
фон для получения консультаций:  
8 (415-2) 42-02-82.

8 > В рамках ТОР заключены соглашения на сумму более 8 млрд рублей <

ТОР «Камчатка»: 
сегодня и завтра

Режим территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Камчатка», созданной в границах 
Петропавловск-Камчатской и Елизовской 
агломерации Камчатского края, 
действует в регионе уже больше года. 
За это время были получены первые 
результаты, привлечены крупные 
инвесторы. Но это всего лишь старт 
проекта, у которого, можно теперь с 
уверенностью говорить, впереди большие 
перспективы. С чего все начиналось?

Деловая 
Камчатка

Льготы и преференции для резидентов ТОР 
«Камчатка» и свободного порта Владивосток

Льготы и преференции для резидентов ТОР 
«Камчатка» и свободного порта Владивосток
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На территориях с избытком чело-
веческих ресурсов не удается развить 
адекватную экономическую актив-
ность, а потенциальные экономиче-
ские точки роста экономики находятся 
в малонаселенных местностях. При-
чем неравномерность экономического 
развития регионов, большая разница в 
стоимости жилья и высокая стоимость 
пассажирских перевозок в стране не 
позволяют развиваться частной ини-
циативе по переселению на новое ме-
сто жительства.

Решение проблем с безработными 
гражданами и содействие в поиске для 
них работы вызвали необходимость 
разработки современных механизмов 
содействия эффективной трудовой мо-
бильности.

К числу таких новых механизмов 
можно отнести нормы вступившего в 
силу 1 января 2015 года федерального 
закона № 425 «О внесении измене-
ний в закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» и признании утративши-
ми силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Феде-
рации», дополнив закон о занятости 
населения статьей 22.2 содействие ра-
ботодателям в привлечении трудовых 
ресурсов в части повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов.

Необходимость принятия феде-
рального закона и закрепления в 
комментируемой статье положений, 
устанавливающих порядок и правила 
оказания содействия работодателям в 
привлечении трудовых ресурсов, была 
обусловлена установлением нового 
направления государственной поли-
тики в области содействия занятости 
населения – стимулирования терри-
ториальной мобильности трудовых 
ресурсов субъектов РФ, создания ус-
ловий для привлечения трудовых ре-
сурсов субъектами Российской Феде-
рации, включенными в определенный 
Правительством Российской Федера-
ции перечень.

Предполагается, что реализация 
предлагаемого механизма позволит 
стимулировать работодателей созда-
вать привлекательные условия для ра-
ботников из других субъектов Россий-
ской Федерации с целью повышения 
их мотивации к переезду.

Комментируемая статья устанав-
ливает порядок и правила оказания 
содействия органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации работодателям в привлечении 
трудовых ресурсов субъектов Россий-
ской Федерации, которые не включе-
ны в перечень, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации.

В настоящее время такой перечень 
утвержден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 
апреля 2015 года № 696, и в него вклю-
чены 15 субъектов Российской Федера-
ции, привлечение трудовых ресурсов в 
которые является приоритетным.

Основным способом реализации 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов является региональная про-
грамма, которая утверждается норма-
тивным правовым актом субъекта РФ.

В целях содействия работодателям 
в привлечении для трудоустройства 
граждан из субъектов Российской 

Федерации, не включенных в пере-
чень субъектов Российской Федера-
ции, привлечение трудовых ресурсов 
в которые является приоритетным, 
в Камчатском крае реализуется под-
программа «Повышение мобильно-
сти трудовых ресурсов на 2015–2018 
годы» государственной программы 
Камчатского края «Содействие заня-
тости населения Камчатского края на 
2014–2018 годы».

Программа мобильности трудовых 
ресурсов предусматривает предостав-
ление работодателям финансовой 
поддержки на привлечение трудовых 
ресурсов из других субъектов Россий-
ской Федерации для реализации инве-
стиционных проектов, включенных в 
данную подпрограмму.

Работодателям – участникам про-
граммы на основе заключенного с 
Агентством по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 
края соглашения выдается сертифи-
кат, подтверждающий их участие в 
региональной программе и дающие 
право на получение финансовой под-
держки. При этом общие требования к 
работодателям устанавливаются феде-
ральным законом, а порядок и крите-
рии отбора работодателей, имеющих 
право на получение сертификата, по-
рядок предоставления им финансовой 
поддержки устанавливаются норма-
тивным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с вышеназванными тре-
бованиями.

Работодатель, получивший право 
на государственную поддержку по ре-
гиональной программе, имеет право 
привлекать квалифицированную ра-
бочую силу из других регионов стра-
ны, предоставляя работникам, пере-
ехавшим на новое место жительства 
для трудоустройства, компенсации, 
предусмотренные региональной про-
граммой повышения мобильности 
трудовых ресурсов после заключения с 
ним трудового договора.

В рамках подпрограммы повы-
шения мобильности, юридическим 
лицам, предоставляются меры под-
держки, включая компенсации и иные 
выплаты гражданам, привлекаемым 
для трудоустройства на объекты ин-
вестиционных проектов Камчатского 
края из других субъектов Российской 
Федерации.

Компенсация расходов, связанных 
с переездом граждан из других субъ-
ектов Российской Федерации на новое 
место жительства для трудоустройства 
на объекты инвестиционных проек-
тов Камчатского края, производится 
за счет средств, предусмотренных 
сертификатом на привлечение трудо-
вых ресурсов в субъекты Российской 
Федерации, включенные в перечень 
субъектов Российской Федерации, от-
носящихся к территориям приоритет-
ного привлечения трудовых ресурсов 
и собственных средств работодателя.

Полный перечень расходов, предус-
матривающий осуществление работо-
дателем поддержки, включая компен-
сации и иные выплаты, предусмотрен 
приложением 4 к постановлению 
Правительства Камчатского края от 
9.11.2015 № 397 «О мерах по реали-
зации подпрограммы «Повышение 

мобильности трудовых ресурсов Кам-
чатского края на 2015–2018 годы» госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Содействие занятости населения 
Камчатского края на 2014–2018 годы» 
(далее – постановление Правительства 
Камчатского края № 397).

К компенсации расходов относит-
ся:

> транспортные расходы на переезд 
гражданина к месту работы в размере 
фактически понесенных расходов, 
подтвержденных проездными доку-
ментами, но не свыше стоимости про-
езда: железнодорожным транспортом 
в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; воздушным транспортом – в 
салоне экономического класса само-
летов; автомобильным транспортом 
– в автобусах междугороднего сообще-
ния; внутренним водным транспортом 
– на местах III категории кают судов 
транспортных маршрутов;

> расходы, связанные с провозом 
личного имущества гражданина и чле-
нов его семьи, подтвержденные доку-
ментами;

> расходы по найму или аренде жи-
лого помещения в размере фактически 
понесенных расходов, подтвержден-
ные документами, из расчета 1,5 тыся-
чи рублей в сутки;

> расходы гражданина на профес-
сиональное обучение (повышение 
квалификации), в случае необходи-
мости, для осуществления трудовой 
деятельности по профессии трудоу-
стройства в размере фактически по-
несенных расходов, подтвержденные 
документами в том числе проезда к 
месту обучения и обратно и прожива-
ния на период обучения;

> расходы по оплате мест в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях, представленных детям граждан;

> оплата полиса добровольного ме-
дицинского страхования гражданину;

> оплата расходов по доставке (про-
езду) к месту работы и обратно;

> оплата питания гражданину в 
течение рабочего дня в случае, если 
данное условие предусмотрено в кол-
лективном договоре;

> расходы по оплате специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты;

> расходы по оплате страхования от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

> расходы, связанные с прохожде-
нием предварительных (при посту-
плении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) меди-
цинских осмотров.

Финансирование мероприятия 
подпрограммы повышения мобиль-
ности осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, краевого бюд-
жета и внебюджетных источников 
(средств работодателя).

Общая сумма субсидии составляет 
225 тыс. рублей на одного работника, 
принятого на работу в рамках подпро-
граммы повышения мобильности, из 
которых 213,75 тыс. рублей – средства 
федерального бюджета и 11,25 тыс. 
рублей – средства из регионального 
бюджета.

Необходимым условием участия в 
подпрограмме повышения мобильно-
сти является готовность работодателя 
вложить собственные средства в при-
влечение сотрудника (работника) в 
размере 75 тыс. рублей.

Порядок выделения и расходова-
ния средств на компенсацию расходов, 

предусмотрен постановлением Прави-
тельства Камчатского края № 397.

Субсидия предоставляется работо-
дателю при соблюдении следующих 
условий:

> наличие у работодателя серти-
фиката, дающего право на получение 
финансовой поддержки;

> отсутствия у работодателя (не-
урегулированной) задолженности по 
налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

> наличие заключенных трудовых 
договоров с каждым из работником, 
заключенных на неопределенный 
срок, или копии срочных трудовых до-
говоров продолжительностью не ме-
нее трех лет;

> отсутствие задолженности по за-
работной плате.

Чтобы стать участником подпро-
граммы повышения мобильности, 
работодателю необходимо пройти 
отбор инвестиционных проектов в 
соответствии с правилами отбора ин-
вестиционных проектов, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Камчатского края от 18.09.2015 года 
№ 325. Положительным результатом 
отбора является приказ Агентства по 
занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края о включе-
нии проекта в региональную програм-
му повышения мобильности трудовых 
ресурсов.

После получения приказа агент-
ства о включении проекта в реги-
ональную программу повышения 
мобильности трудовых ресурсов, 
необходимо заключить соглашение 
между работодателем и Агентством 
по занятости населения и миграци-
онной политике Камчатского края об 
участии в региональной программе 
и дождаться информации об утверж-
дении региональной программы 
межведомственной комиссией при 
Минтруде России. После получения 
информации об утверждении регио-
нальной программы можно присту-
пать к привлечению специалистов 
для реализации инвестиционного 
проекта из субъектов, не включен-
ных в перечень территорий при-
оритетного заселения. Привлечение 
специалистов может осуществляться 
работодателем как самостоятельно, 
так и при содействии органов госу-
дарственной службы занятости на-
селения.

При привлечении специалистов из 
других субъектов с ними необходимо 
заключить трудовой договор с соблю-
дением следующих условий:

> трудовой договор заключается на 
неопределенный срок или продолжи-
тельностью не менее трех лет;

> в трудовом договоре указыва-
ются конкретные меры социальной 
поддержки, порядок и условия их 
предоставления. Меры поддержки 
перечислены в приложении 4 к поста-
новлению Правительства Камчатского 
края от 9.11.2015 № 397;

> в трудовом договоре может быть 
предусмотрена обязанность работни-
ка возместить работодателю средства 
в размере фактически предоставлен-
ных работнику мер поддержки, вклю-
чая компенсации и иные выплаты в 
случае расторжения трудового до-
говора по инициативе работника до 
истечения трех лет, за исключением 
случаев, предусмотренных трудовым 
договором;

> в трудовом договоре может 
быть указан порядок и условия воз-
мещения работником работодателю 
средств в размере фактически предо-
ставленных работнику мер поддерж-
ки, включая компенсации и иные вы-
платы;

> работника необходимо ознако-
мить с соглашением, заключенным 
между работодателем и агентством, 
до заключения с ним трудового до-
говора.

После заключения трудовых дого-
воров можно подавать документы для 
участия в отборе на получение сер-
тификата. Решение о выдаче серти-
фиката принимается Агентством по 
занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края в течение 
10 дней с момента поступления доку-
ментов для участия в отборе. В пакете 
документов для получения сертифи-
ката должны быть копии документов 
работников, подтверждающих реги-
страционный учет в субъектах Рос-
сийской Федерации, не включенных в 
перечень, до момента постановки на 
регистрационный учет в Камчатском 
крае.

По истечении трех месяцев с на-
чала работы привлеченного сотруд-
ника при наличии подтверждения из 
внебюджетных фондов о поступле-
нии взносов за данного работника 
(сведения в ФСС и ПФР Агентство по 
занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края запраши-
вает самостоятельно, но работодатель 
вправе представить данную инфор-
мацию по собственной инициативе), 
можно подавать документы на полу-
чение субсидии в соответствии с сер-
тификатом. Перечень документов и 
порядок получения и использования 
субсидии изложены в приложении 
№ 2 к постановлению Правительства 
Камчатского края от 9.11.2015 № 397. 
Субсидия выдается единоразово всей 
суммой 225 тыс. рублей. При наличии 
остатков неиспользованных субсидий 
на конец финансового года они под-
лежат возврату в бюджет и заново 
выдаются в следующем финансовом 
году (при этом собирать новый пакет 
документов не требуется).

Работодатель вправе использовать 
средства субсидии только на меры 
поддержки, указанные в приложении 
4 к постановлению Правительства 
Камчатского края от 9.11.2015 № 397. 
В случае необходимости использова-
ния средств на иные меры поддержки 
необходимо направить соответствую-
щие предложения в Агентство по за-
нятости населения и миграционной 
политике Камчатского края о вне-
сении изменений в постановление  
№ 397.

В период получения и использо-
вания финансовой поддержки ра-
ботодатель не вправе осуществлять 
сокращение численности или штата 
сотрудников.

За все полученные по подпрограмме 
повышения мобильности средства суб-
сидии работодатель обязан отчитаться, 
предоставив документы, подтвержда-
ющие расходы, а в случае увольнения 
работника ранее установленного срока 
(до истечения трех лет) работодатель 
обязан вернуть полученную субсидию 
в региональный бюджет.
Агентство по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского края

9> Сумма субсидии составляет 225 тыс. рублей на одного работника <

Повышение мобильности трудовых 
ресурсов – важное условие развития 
экономики России. В современных 
экономических условиях вопросы 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов становятся все более 
актуальными, что обусловлено в первую 
очередь многими социальными, 
экономическими, демографическими, 
культурологическими и другими 
причинами

Повышение 
мобильности 

трудовых ресурсов

Деловая 
Камчатка
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Представители бизнеса инте-
ресуются ее возможностями, пер-
спективами, состоянием основных 
фондов. Мы собрали наиболее по-
пулярные вопросы и адресовали 
их Николаю Пегину, директору  
АО «Корпорация развития Камчат-
ского края» (КРКК), в чьем хозяй-
ственном ведении сейчас находит-
ся территория «Фрезы».

– Николай Анатольевич, в про-
шлом году Камчатский край стал 
собственником трех причалов 
бывшего завода «Фреза». В какую 
сумму обходится их содержание 
региону? Каково их техническое 
состояние?

– Действительно, летом 2015 
года Камчатский край приобрел 
территорию, производственные и 
причальные сооружения обанкро-
тившегося судоремонтного завода 
«Фреза». Весь хозяйственный ком-
плекс развалившегося предприятия 
правительство региона передало в 
управление акционерному обще-
ству «Корпорация развития Камчат-
ского края».

На сегодняшний день затрат на 
содержание причалов, территории 
и производственных помещений 
регион не несет. Комплекс бывшей 
«Фрезы» находится в управлении 
КРКК со всеми вытекающими из 
этого последствиями – уплатой на-
логов на имущество, текущим ре-
монтом помещений, причалов, ин-
женерных коммуникаций, уборкой 
территории, другими материаль-
ными и финансовыми обязатель-
ствами.

Если говорить о технических 
характеристиках переданного 
нам имущества, то вполне есте-
ственно, что у обанкротившегося 
предприятия оно не могло нахо-
диться в блестящем состоянии. 
Расходов для поддержания в ра-
ботоспособном состоянии все 
сооружения и инженерные ком-
муникации требуют немалых. В 
прошлом году, вскоре после пере-
дачи хозяйственного комплекса 
корпорации, произошло несколь-
ко аварий на электрических и 
тепловых сетях. Мы сумели их 
быстро устранить и обеспечить 
эффективную эксплуатацию в на-
стоящее время.

– Будут ли эти причалы вовле-
чены в хозяйственную деятель-
ность?

– А они вовлечены в хозяйствен-
ную деятельность. Число жела-
ющих поставить маломерные и 
крупнотоннажные суда к причалам 
находящегося у нас хозяйственного 
комплекса постоянно возрастает. 
Если говорить о катерах и яхтах, то 
это увеличение в сравнении с про-
шлым годом составило около 25 
процентов. Аналогичные показате-
ли и по другим классам судов. Есть 
основания утверждать, по крайней 
мере, в отношении яхт и катеров, 
что в следующем году их количе-
ство также возрастет. Мы продол-
жим работы по благоустройству 
территории порта. Так, например, 
в настоящее время с помощью на-
ших инвесторов мы готовимся к 
покупке понтонов. Их установка 
в навигацию следующего года по-
зволит дополнительно поставить к 
причалам 32 яхты и катера длиной 
до 8 метров.

– Решены ли вопросы по даль-
нейшему ремонту причалов, 
сейсмоусилению? На кого лягут 
эти расходы?

– Хочу отметить, что Правитель-
ство Камчатского края, передавая 
«Фрезу» в управление корпорации, 
изначально предполагало и ставило 
перед нами задачу создать в тече-
ние определенного времени на ме-
сте бывшего предприятия турист-
ско-рекреационный кластер (ТРК) 
«Петропавловская гавань». Он 
включает в себя гостиничный ком-
плекс, конгрессно-выставочный 
центр, международный яхтенный 
порт, прогулочные и общественные 
зоны.

ТРК совместно с морским вокза-
лом составит единое архитектурно-
градостроительное решение, объе-
диненное транспортной развязкой. 
Реализация комплексной рекон-
струкции бывшего завода позволит 
задать направления и тенденции 
развития всего исторического цен-
тра Петропавловска-Камчатского, 
скоординировать действия соб-
ственников и инвесторов, име-
ющих интерес на территориях, 
примыкающих к туристско-рекреа-
ционному кластеру.

Понятно, что речь идет об опре-
деленной перспективе, и я бы даже 
сказал, что среднесрочной перспек-
тиве с горизонтом планирования 
до пяти лет. Корпорация подписала 
соглашение с инвестором, который 
уже включился в решение задач 

визуализации проекта, в формиро-
вание концепта комплекса объек-
тов. Они будут возведены на месте 
бывших производственных соору-
жений «Фрезы» с масштабным об-
устройством территории.

Но и в период поиска инвесто-
ров мы не сидели сложа руки. Раз-
работаны первичные материалы 
архитектурно-градостроительной 
концепции ТРК «Петропавловская 
гавань» и дорожная карта рекон-
струкции части бывших производ-
ственных помещений, превращения 
их в составные элементы базовой 
инфраструктуры яхтенного порта.

Минувшим летом корпорация 
провела модернизацию причала 
№ 5, у которого преимущественно 
швартуются катера и яхты. На ме-
сте свалки строительного мусора, 
разрушенных построек и пришед-
шего в негодность технологиче-
ского оборудования разбит сквер, 
предназначенный для ожидания ту-
ристами начала морских прогулок. 
Нами отремонтированы фасады 
некоторых зданий, демонтирован 
непригодный для дальнейшей экс-
плуатации портовый кран. Корпо-
рация приняла участие в аукционе 
и заключила договор водопользова-
ния на часть акватории Петропав-
ловской гавани.

Все эти работы носят системный 
характер с учетом перспективы раз-
вития.

– Один причал бывшего рыб-
ного порта № 8 Нацрыбресурс 
передал в долгосрочную аренду 
«КМП-холдинг». Повлияет ли это 
решение и тот факт, что холо-
дильный комплекс продолжит 
свою деятельность на улице Кра-
синцев в ближайшие 20 лет, на 
планы по развитию территории 
опережающего развития? Можно 
ли совместить на одной терри-
тории хладокомбинат, туризм, 
яхты?

– Прежде, чем ответить на во-
прос, считаю необходимым сделать 
небольшую ремарку. ТРК «Петро-
павловская гавань» пока не входит 
в ТОР «Камчатка». Кластер располо-
жен на территории, подпадающей 
под юрисдикцию свободного порта 
Владивосток, режим которого, как 
известно, распространен на крае-
вой центр.

Это замечание не имеет боль-
шого значения для темы нашей 
беседы, но позволяет уточнить 
терминологию, использованную 
нами.

Относительно планов разви-
тия ТРК «Петропавловская гавань» 
могу сказать, что при разработке 
архитектурно-градостроительной 
концепции туристско-рекреаци-
онного кластера причал № 8, рас-
положенный на южной стороне 
хладокомбината, в расчет не при-
нимался.

Разумеется, что соседство ях-
тенной марины со зданиями хо-
лодильного комплекса к числу 
оптимальных ситуаций не отне-
сешь, но они находятся в частной 
собственности и вовлечены в ком-
мерческую деятельность. И это об-
стоятельство нельзя не учитывать. 
Более того, во многих портах мира, 
прошедших перепрофилирование 
и реконструкцию, сооружения про-
мышленного назначения и тури-
стического в силу экономической 
целесообразности могут соседство-
вать. В данном случае нужно вести 
речь о том, представляет ли произ-
водство потенциальную угрозу для 
находящихся вблизи людей и на-
сколько их архитектурный облик 
соответствует общей эстетике окру-
жающих зданий.

В нашем случае внешний вид од-
ного из объектов нынешним летом 
изменился. Надеемся, что и в даль-
нейшем мы будем находить взаимо-
понимание со стороны собственни-
ков по вопросу соответствующего 
облика этих объектов, их регламен-
та и специфики работы.

– Когда будет достроен мор-
ской вокзал, вокруг него должна 
быть организована зона безопас-
ности. Здесь будет ограничено 
передвижение транспорта. Мо-
жет ли это отразиться на деятель-
ности яхтенного порта?

– Вопросы, касающиеся возве-
дения морского вокзала, не входят 
в сферу нашей компетенции. Могу 
только сказать исходя из инфор-
мации, находящейся в публичном 
пространстве, что транспортная 
развязка, площадь перед морским 
вокзалом и объектами, примыка-
ющими к нему, спроектируют с 
учетом существующих норм без-
опасности и учтут существующие и 
перспективные потребности яхтен-
ного порта.<

Вторая жизнь 
«Фрезы»
В 2015 году Камчатский край приобрел 
имущество судоремонтного завода 
«Фреза», которое в связи с банкротством 
предприятия пошло с молотка. Целью 
покупки было сохранить территорию, 
причалы и сети «Фрезы» как единый 
комплекс. Так в центре города появилась 
площадка, открытая для различных 
инвестиционных проектов

Деловая 
Камчатка

ТРК «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ГАВАНЬ» 
НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ «ФРЕЗЫ» БУДЕТ 
ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯХТЕННЫЙ 
ПОРТ, ПРОГУЛОЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ЗОНЫ
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1> Витаминно-минеральный состав минтая удивляет многообразием < Кают-компания

Далеко в овощные 
грядки мы ушли 
с вами от темы 
рыбных четвергов. 
А ведь душа в 
зимнюю пору 
требует чего-то 
горяченького, 
сытного и рыбного. 

Возвращаемся к 
родным берегам 
и поэтому сегодня 
поем оду минтаю!

>Яна ГАПОНЮК
Не секрет, что именно минтай 

занимает первое место среди тре-
сковых по рыбному промыслу, и не-
законному в том числе. При этом он 
является рекордсменом среди море-
продуктов по уровню экспорта из 
России. В большинстве азиатских 
стран к минтаю относятся тепло и 
преданно.

А вот у нас отчего-то эта рыба 
недооценена. То ли из-за низкой 
стоимости, что скорее плюс, чем 
минус. То ли из-за ошибочного 
мнения, что по пищевой ценности 
она уступает любой красной рыбе. 
Хотя на самом деле витаминно-ми-
неральный состав рыбы удивляет 
своим многообразием. Среди по-
лезных компонентов, которые вхо-
дят в состав минтая, – и витамины 
групп А, РР, В1, В2 и фолиевая кис-
лота (В9), а еще кальций, магний, 
фосфор, сера и железо. Так что не 
аргумент! А может, потому, что 
минтая часто подавали в советских 
столовых по четвергам. С того вре-
мени он приелся, и мы его пусти-
ли на корм кошкам. Но ведь кроме 
стандартного рецепта рыбы под 
маринадом, который мы однаж-
ды вспоминали в этой рубрике, из 
минтая можно сотворить неорди-
нарные блюда. Не такая скучная 
эта рыба, как кажется.

Вот, например, слойки с мин-
таем. Для их приготовления нам 
потребуется 300 грам-
мов слоеного теста, 300 
граммов минтая, 40 
граммов сыра, 2 ст. лож-
ки томатного соуса и 
соль по вкусу. Рыбу раз-
делываем на филе. Сло-
еное тесто разморажива-
ем и режем на квадраты. 
Выкладываем на бумагу 
для запекания квадрати-
ки теста. На каждый ква-
дратик кладем несколь-
ко кусочков рыбного 
филе, сверху поливаем 
небольшим количеством 
томатного соуса и по-
сыпаем твердым сыром. 
Защипываем противопо-
ложные углы теста – и в 
духовку. Выпекаем около 
25 минут при 190 граду-

сах. Готовые слойки остудить и по-
давать на стол.

Еще один интересный рецепт 
– рыбная запеканка. Такое блюдо 
подойдет скорее для завтрака вы-
ходного дня. Нам понадобится 300 
граммов минтая, творог, 2 яйца, 
полстакана риса, луковица, 2 сто-
ловые ложки растительного масла, 
50 граммов твердого сыра, соль и 
перец по вкусу.

В готовый рыбный фарш добав-
ляем обжаренный на растительном 
масле лук, отваренный до полуго-
товности рис и соль с перцем. Те-
перь смешиваем в блендере творог 
с яйцами. Полученную массу добав-
ляем в рыбный фарш.

Смазываем форму для выпе-
кания сливочным маслом и укла-
дываем в нее будущую запеканку. 
Оставляем на 15 минут в духовке 
при 180 градусах. Спустя 15 минут 
посыпаем блюдо сыром и готовим 
еще 5 минуток.

Вариант для мужского рыбного 
вечера – гужоны из минтая с до-
машним острым майонезом. Для 
приготовления гужонов берем 150 
граммов муки, столько же хлеб-
ных крошек, 3 яйца, 4 кусочка филе 
минтая без кожи, растительное 
масло для обжарки. Для майонеза 
– 2 яичных желтка, 2 ч. ложки гор-
чицы, 1 ч. ложка соли, пол чайной 
ложки сахара, 2 ст. ложки белого 

винного уксуса, 300 миллилитров 
растительного масла и 1 ч. ложка 
томатной пасты.

Сначала беремся за майонез. В 
емкость для блендера помещаем 
горчицу, уксус, желтки, сахар и соль. 
Вливаем равное по объему содержи-
мого емкости количество раститель-
ного масла. Включаем блендер и 
мешаем 15–20 секунд. Когда на дне 
емкости образовалась эмульсия, ак-
куратно наклоняем (или если у вас 
блендер погружного типа, то под-
нимаем и опускаем) блендер так, 
чтобы масло постепенно вливалось 
в эмульсию. Когда смесь стала одно-
родной, добавляем оставшееся мас-
ло небольшими порциями. Здесь ра-
ботает правило: чем больше масла, 
тем гуще получится майонез. Далее 
вмешиваем томатную пасту и при-
правляем специями и солью. Майо-
нез готов. Время браться за рыбу.

Филе обсушиваем салфетками и 
режем прямоугольными кусочками 
толщиной 2–2,5 сантиметра, рас-
кладываем на доске и оставляем 
в холодильнике на 15–30 минут. В 
одной миске взбиваем яйца, в дру-
гую высыпаем муку с солью и чер-
ным перцем, в третью – хлебные 
крошки. Для обжарки все готово. 
Разогреваем растительное масло в 
сотейнике на умеренном огне. Об-
валиваем кусочки рыбы сначала 
в муке, затем в яйце и в крошках, 

чтобы филе было пол-
ностью ими покрыто. 
Обжариваем до золоти-
сто-коричневой корочки 
с каждой стороны и от-
кладываем сушиться на 
бумажном полотенце. 
Готовые гужоны подаем 
гостям в холодном виде. 
Майонез подается от-
дельно.

А у вас есть свои ва-
рианты блюд для рыб-
ных четвергов? Может, 
в вашей семье есть 
традиционные блюда 
из рыбы? Присылайте 
рецепты на нашу почту  
kam-fisher@yandex.ru, 
самые вкусные и инте-
ресные из них мы опу-
бликуем здесь!<

• Судовая запорная арматура,
• Судовая электрика,
• КИП и автоматика,
• Кабель (КГ, КНР, НРШМ, КНРЭ и др.),
• Светильники и лампы (судовые и обще-

промышленные),
• РТИ и АТИ (асботкань, ШАОН, асбокар-

тон, паронит, резина МБС, дюриты),
• Расходные материалы (перчатки, ветошь),
• Насосы и ЗИП (ЦВ, ФГС, ЦВС, ЦКГ, НР),
• Капролоновые и фторопластовые изделия,
• Цветной металлопрокат (прутки, втулки, 

листы),
• Инструмент,
• Краски, эмали.

ООО «Снабкомплект» 
реализует  

со склада и на заказ

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
11 км, пр. Победы, 79.

Тел.: 8 (415-2) 49-02-90, 8-924-685-58-77, 8-924-784-11-98; факс: 49-04-01.
http://www.snabkomplekt41.ru.  

E-mail: snabkomplekt@mail.kamchatka.ru.

Организуем общее 
материально-
техническое 
снабжение

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

Голец – 120
Макрурус – 180
Филе трески – 205
Горбуша – 120
Минтай – 70
Филе минтая - 165
Камбала б/б – 95
Мойва – 65

Чавыча св. мор. 
– 450
Камбала ж/б – 65
Навага – 90
Нерка св. мор. – 
340
Кальмар – 120
Палтус б/к – 140

Кижуч св. мор. 
- 280
Кета – 210
Палтус с/к – 700
Корюшка – 190
Сельдь – 120
Крылья ската - 60
Треска - 110

Ассорти деликатесное – 61
Кижуч натуральный – 82
Рагу – 72
Голец натуральный – 78
Нерка натуральная – 100
Уха камчатская – 73
Горбуша натуральная – 60
Печень минтая натуральная - 73
Фарш лососевый натуральный - 66
Кета натуральная - 74

Щупальца кальмара натуральные, 240г  
(производитель ООО «РПЗ»СОКРА» 

- 126 руб.

Пресервы из соленой рыбы в масле, 
200г – от 105 руб.

Икра минтая пробойная соленая 
– 300 руб.

Минтай охлажденный – 75 руб.
Копченая рыба от – 345 руб.

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ И ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА 
(РУБ. ЗА КГ.)

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ ПО 
ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ООО «РПЗ»СОКРА»(РУБ. ЗА БАНКУ)

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ (РУБ. ЗА КГ.)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  

E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ 
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ? ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЦЕПТЫ 
НА НАШУ ПОЧТУ KAM-FISHER@YANDEX.RU, 
САМЫЕ ВКУСНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ НИХ МЫ 
ОПУБЛИКУЕМ ЗДЕСЬ!

Минтай на корм кошкам?! 
А может, запечём 
и обжарим?
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В 2017 году 
рыбаков ждет 
«судный день», 
когда государство 
изымет у них 20 
процентов квот, 
чтобы поддержать 
этими ресурсами 
инвестиционные 
проекты по 
строительству 
береговых заводов 
и промысловых 
судов (при условии, 
что строить будут в 
России)
>Александр КЛИМОВ

В Союзе рыбопромышленников 
и предпринимателей Камчатки по-
считали, что такое решение обер-
нется для рыбаков нашего края 
потерей порядка 149 тысяч тонн 
водных биоресурсов. Этот объем 
вернется на полуостров далеко не 
полностью, даже если все местные 
рыбные фирмы решат обновить 
свой флот.

Как бы там ни было, назад до-
роги нет. Осталось дождаться по-
становления, в котором будет про-
писан механизм распределения 
инвестиционных квот. Нашим 
рыбопромышленникам пора за-
думаться, как выйти из этой ситу-
ации с наименьшими потерями. А 
кто-то, возможно, сумеет извлечь 
из нее выгоду. Некоторые кам-
чатские предприятия уже подпи-
сали контракты на строительство 
судов, рассчитывая на квотную 
поддержку. Например, колхоз им. 
В.И. Ленина.

Изначально все понимали, что 
заказы, под которые можно полу-
чить инвестиционные квоты, долж-
ны быть размещены в Объединен-
ной судостроительной корпорации 
(ОСК). Сегодня ОСК – лидер в об-
ласти российского судостроения, 
который объединил почти все вер-
фи и судоремонтные предприятия 
нашей страны.

В ноябре на Камчатке побывал 
представитель корпорации, руково-
дитель дирекции программы «Суда 
река-море» департамента граждан-

ского судостроения ОСК Сергей 
Итальянцев. Наш гость планировал 
встретиться с местным бизнес-со-
обществом и рассказать о возмож-
ностях ОСК. Такая встреча была 
организована в рамках Камчатско-
го рыбохозяйственного совета, на 
заседании под председательством 
министра рыбного хозяйства края 
Владимира Галицына.

Сергей Итальянцев познакомил 
участников заседания КРХС с про-
ектами рыболовецких судов, ко-
торые сегодня может строить ОСК 
(эту информацию можно найти и 
на сайте корпорации). Он признал, 
что проекты заграничные. Техниче-
ская начинка судов – тоже зарубеж-
ная. Российским будет только желе-
зо для корпуса.

Кого же тогда нашим рыбакам 
предлагают поддерживать инве-
стициями – родного производителя 
или зарубежного?

«В России долгое время не стро-
или рыбопромысловые суда. По-
этому наши проектные бюро пока 
не могут предложить нужные раз-
работки, – сказал Сергей Итальян-
цев. – В одночасье не сделаешь 
так, чтобы появились российские 
великолепные проекты и моторы. 
Мы хотим почерпнуть у иностран-

цев концепцию, а дальше рабо-
чую документацию разрабатывает 
российское КБ. Сталь российская. 
Российская верфь собирает весь 
корпус и достраивает судно. Так что 
инвестиции идут в российское судо-
строение».

По его словам, ОСК ведет кон-
троль, чтобы стоимость ее работы 
не превышала цену зарубежных ус-
луг. При этом корпорация ориенти-
руется на уровень цен норвежских 
производителей. А у тех планка все 
же выше, чем у заводов, например, 
Китая.

«Когда мы предлагали колхозу 
им. В.И. Ленина азиатские проекты 
и оборудование, нам ответили, что 

лучше возьмут более дорогую, но 
надежную технику. Мы можем сде-
лать для вас и корейский проект, 
если вам это нужно», – обратился 
Сергей Итальянцев к камчатским 
рыбакам.

Он также сообщил, что заказчик 
может сам приобрести для стро-
ящегося судна промысловое обо-
рудование, если не устроит выбор, 
предложенный ОСК.

Как сказал Сергей Итальянцев, 
собрано уже более 300 заявок на 
строительство флота до 2035 года. В 
то же время, по его мнению, по ин-
вестиционным квотам может быть 
построено немногим больше 120 
судов – максимум.

По оценкам камчатских экс-
пертов, этих квот хватит лишь на 
35 судов, если это будут крупно-
тоннажники. А Русской рыбопро-
мышленной компании, которая 
(как многие полагают) пролобби-
ровала решение по отъему у ры-
баков ресурсов, других судов и не 
надо. Не станет ли она единствен-
ным пользователем инвестицион-
ных квот?

«Несмотря на все наши просьбы 
и обращения, для строительства 
средне- и малотоннажных судов, 
которые нужны Дальнему Востоку, 
в проекте постановления не пред-
усмотрено стимулирование инвес-
тквотами в виде минтая и сельди. 
Для этих целей выделяются кам-
бала, треска, навага, креветка и 
другие менее рентабельные виды, 
– сказал Владимир Галицын. – При 
таком раскладе наши рыбаки, 
включая тех, которые работают в 

«прибрежке», не конкурентоспо-
собны в отношении строительства 
судов по инвестквотам. Основной 
объем минтая уйдет на стимули-
рование строительства крупно-
тоннажного флота. Я даже могу 
предположить, кто будет первым 
и единственным строителем этого 
флота на Дальнем Востоке».

Между тем 5 декабря в Прави-
тельстве России состоялось совеща-
ние, на котором обсуждали принци-
пы распределения инвестиционных 
квот. В нем приняли участие вице-
премьеры Юрий Трутнев и Аркадий 
Дворкович, а также представители 
отрасли.

«Совещание прошло очень кон-
структивно. Во-первых, первым 
предложили выступить руководи-
телям рыбацких объединений. Не 
прерывали. Во-вторых, все наши 
замечания суммировали, пред-
ложили Росрыболовству и Минво-
стокразвития ответить на эти за-
мечания. Если ответа не было или 
он был неубедителен, фиксирова-
ли», – написал на своей странице в 
«Фейсбуке» президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман Зверев.

Какие выводы сделаны в прави-
тельстве после этого совещания, 
мы узнаем в ближайшем будущем.<

Судные квоты

«Президент отметил, что как бы 
тяжело ни было нам самим, мы всег-
да готовы оказать помощь ближним, 
– сказал Владимир Илюхин. – В по-
следнее время наша страна пере-
живает непростое время. Но сейчас 
появилась уверенность, что самый 
сложный период позади. Да, бизне-
су приходится работать в непростых 
условиях, но он развивается. На 
примере Камчатки мы видим, что 
экономика растет, край сохраняет 
третье место среди регионов Даль-
него Востока. У нас положительная 
динамика по большинству экономи-
ческих показателей, включая ВРП».

Глава региона отметил, что в 
горнодобывающем секторе при-
рост составил 60%, стабильный 
прирост наблюдается в рыбопро-
мышленном секторе края.

«В этом году Камчатка пре-
одолеет отметку в миллион тонн 
– это третий показатель за всю 
постсоветскую историю. Россий-
ский бизнес осознает свою ответ-
ственность перед государством: 
в ответ на санкции наши пред-
приятия инвестируют средства 
в развитие собственных произ-
водств. На Камчатке, несмотря на 
сложные экономические условия, 

инвестиции в основной капитал 
выросли на 16,5%», – сказал гу-
бернатор.

Он подчеркнул, что хорошей 
динамике Дальний Восток обязан 

новым государственным механиз-
мам развития, в том числе ТОРам 
и режиму свободного порта. Поми-
мо этого, на Камчатке сохранены 
меры налогового стимулирования, 

включая налоговые каникулы для 
первых двух лет работы.

По мнению главы региона, глав-
ная задача власти – создать понят-
ные и прозрачные правила игры 
для бизнеса, свести к минимуму 
административные барьеры.

«Для этого еще очень многое 
нужно сделать, включая и реализа-
цию прозвучавших в послании по-
ручений. До конца года мы примем 
дополнительные меры по переводу 
работы всех контрольно-надзор-
ных органов в регионе на риск-
ориентированную модель. Вне вся-
ких сомнений, государственный 
контроль в первую очередь должен 
быть направлен на предупрежде-
ние нарушений, на исключение 
излишних проверок, избыточного 
контроля», – сказал губернатор.
Соб. инф.

> Из первых уст <

Преодолевая барьерыНа Камчатке примут дополнительные 
меры по снижению административных 
барьеров для бизнеса. Об этом сообщил 
губернатор края Владимир Илюхин, 
комментируя ежегодное послание 
президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

ВЛАДИМИР ГАЛИЦЫН: «ПРИ ТАКОМ 
РАСКЛАДЕ НАШИ РЫБАКИ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В «ПРИБРЕЖКЕ», НЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ В ОТНОШЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ ПО ИНВЕСТКВОТАМ. 
ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ МИНТАЯ УЙДЕТ НА 
СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРУПНОТОННАЖНОГО ФЛОТА»
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На территории отеля начались 
подготовительные работы для воз-
ведения снежных домиков: ровня-
ется площадка, выбираются места 
для будущих иглу.

«Для постройки иглу-отеля че-
рез несколько дней на Камчатку 
приедут волонтеры из разных го-
родов России, а художественным 
оформлением внутренних стен за-
ймутся резчики по снегу – Сергей 
Зиннер из Ангарска и Шура Шеста-
ков из Екатеринбурга», – рассказал 
руководитель этнического иглу-от-
еля «Горная территория» Виталий 
Лазо.

Он напомнил, что иглу-отель на 
Камчатке строится уже второй раз. 

В начале 2016 года отель из снега 
и льда работал всего три месяца – 
с марта по май. Он принял около 
100 постояльцев. С началом зимы 
положительный опыт было решено 
продолжить. К работам приступи-
ли уже 1 декабря.

По замыслу организаторов, на 
площадке будут построены не-
сколько иглу. Небольшие домики 
будут выстроены классическим 
способом – из ледяных кирпичей, а 
самый большой – с помощью снеж-
ной пушки.

«Все домики крепкие и рас-
считаны на ночевку: температура 
в них не опускается ниже –3 гра-
дусов, а специально подобранная 

спальная система из нескольких 
спальных мешков и шкур живот-

ных сохраняет тепло в течение всей 
ночи», – уточнил Виталий Лазо.

История иглу уходит вглубь вре-
мен. Это сооружение изобрели эски-
мосы. Они строили для жилья купо-
лообразные иглу из уплотненных 
ветром снежных или ледяных бло-
ков. Секрет строительства заклю-
чается в особой форме плит, позво-
ляющей складывать хижину в виде 
«улитки», постепенно сужающейся 
к своду. Важным также является спо-
соб установки плит с опорой на пре-
дыдущие в трех точках. Для большей 
устойчивости конструкцию полива-
ют водой с внешней стороны.

В наши дни хижины иглу ши-
роко применяются в туризме. В 
Финляндии построен целый от-
ельный комплекс из нескольких 
типов иглу: ледяных и стеклянных. 
Теперь этот опыт служит развитию 
туризма на Камчатке.
Соб. инф.
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>Алексей ПЛАТОНОВ
В 1980-х Камчатгипрорыбпром 

разработал первый план благо-
устройства территории вокруг Кул-
тучного озера. Он предусматривал 
строительство в историческом цен-
тре пирса, музея моря, спортивных 
площадок. В советские годы у вла-
стей не дошли руки до этого проекта, 
а в 1990-х о нем навсегда забыли.

Сегодня благоустройство города и 
создание в его центре развлекатель-
но-туристической инфраструктуры 
снова на повестке дня. Один из но-
вых проектов – гостинично-деловой 
комплекс на ул. Ленинградской (ря-
дом с пожарным депо). Инвестор 
строительства – ООО «Новый дом», 
исполнитель – ООО «Стройсистема».

Пять лет назад на этом месте уже 
пытались строить отель. В 2011-м на 
Ленинградской появился строитель-
ный забор, однако инициатор проек-
та – ООО «Киноигра» – так и не смог 
осуществить свою мечту.

Новая попытка построить гости-
ницу имеет больше шансов на успех. 
Этот проект должен получить статус 
резидента свободного порта, что га-
рантирует ему налоговые преферен-

ции и административные льготы. 
Его поддерживает краевой инвести-
ционный совет.

Работа движется активно. Уже 
началось строительство фундамен-
та. Через год комплекс предстанет 
нам в том виде, каким он изображен 
на проектных эскизах. В четвертом 
квартале 2018-го он должен быть 
полностью готовым к открытию.

По словам руководителя проек-
та Дмитрия Котова, комплекс будет 
состоять из 6 зданий, соединенных 
вместе. Самое высокое из них будет 
иметь 14 этажей. Его высота соста-
вит порядка 52 метров (примерно та 
же высота у многоэтажки, которая 
построена на ул. Ленинской рядом с 
бывшим рыбным портом).

Для клиентов гостиницы и мест-
ных жителей здесь будут работать 
ресторан, 25-метровый бассейн, 
концертный зал на 500 мест, фитнес-
залы, спа-центр, скайбар на крыше 
гостиницы.

Проект разработан в московском 
архитектурном бюро «Totement/
Paper». По замыслу архитекторов, 
два основных здания – офисный блок 
и гостиница – должны символизи-
ровать противоположные стихии 
камчатской природы: льда и пламе-
ни. Фасад офисного блока будет по-
строен из визуально холодных мате-
риалов, чтобы напоминать ледяную 

башню. Гостиница будет похожа на 
вулкан с «кратером» в виде светящей-
ся крыши скайбара.

Здания будут стоять на изометал-
лических сейсмоопорах. Эта техно-
логия позволяет гасить колебания в 
случае землетрясений. «Она приме-
нялась при строительстве олимпий-
ских объектов в Сочи, в Грозном. На 
Камчатке она используется в строи-
тельстве нового морского вокзала, 
– говорит Дмитрий Котов. – К сожа-
лению, в России нет ни одного завода 
по изготовлению сейсмоопор. Зато в 
Китае их порядка 20. С одним из за-
водов мы заключили контракт на по-
ставку этого оборудования».

Также подписаны договоры с 
«Камчатскэнерго» и городским во-
доканалом на присоединение к их 
сетям. По проекту все стоки будут 
уходить через сети, расположенные 
на улице Ключевской, на очистные 
сооружения на мысе Чавыча.

Появление такого масштабного 
объекта не может не повлиять на 
дорожную ситуацию на Ленинград-
ской. Вырастет транспортная нагруз-
ка. Не станет ли это причиной много-
численных пробок?

«Еще в советское время плани-
ровалось строить дополнительный 
проезд между Ленинградской и Клю-
чевской рядом с территорией, где мы 
ведем строительство. Сегодня к этой 

идее вернулись. Идут предваритель-
ные проектные работы. Более плот-
но к этому вопросу подойдем, когда 
наши строительные работы будут 
на стадии завершения, – отвечает 
Дмитрий Котов. – В рамках нашего 
проекта планируем заняться благо-
устройством территории напротив 
гостиницы, которая прилегает к 
Култучному озеру. Там могут быть 
построены парковая зона и визит-
центр. Мы передали свои предложе-
ния городским и краевым властям. 
Они должны быть учтены в проекте 
реконструкции центра города».

С точки зрения строителей, этот 
комплекс – очень сложный объект со 
многими нюансами. Но все пробле-
мы решаются в процессе. Контракт 
не государственный, поэтому жест-
ких рамок нет. Есть возможность где-
то притормозить, чтобы найти более 
удачное решение, где-то – ускорить-
ся. Сейчас на стройплощадке тру-

дится от 40 до 60 человек. По мере 
развития проекта число рабочих вы-
растет до 300. Судя по взятому темпу, 
к намеченному сроку работа будет 
завершена.

Остается одно но. Улицы Ленин-
градская и Ключевская – не самое 
привлекательное место в нашем го-
роде, а Култучное может считаться 
«жемчужиной» Петропавловска уже 
с натяжкой, так как горожане не 
щадили озеро на протяжении деся-
тилетий. Захотят ли гости краевой 
столицы видеть из окон своих гости-
ничных номеров подобную «красо-
ту»?

Поскорее привести городскую 
среду в надлежащее состояние и за-
няться очисткой озера – это уже зада-
ча местных властей. Будем надеять-
ся, что новые проекты вытянут центр 
Петропавловска из архитектурной 
бедности, в которой он сегодня пре-
бывает.<

Песнь льда и пламени на Ленинградской

Через год улица 
Ленинградская изменится 
до неузнаваемости. 
Новый отель, бассейн, 
концертный зал – это уже 
не мечты, а реальные 
проекты, которые 
воплощаются в жизнь 
прямо сейчас, на наших 
глазах

> Для резидентов порто-франко налог на имущество будет обнулен <

> Отдых <

Туристам готовят иглуИглу-отель начали возводить на 
территории санатория «Начикинский». 
Об этом сообщили в агентстве по 
туризму и внешним связям края

  СПРАВКА

Режим свободного порта был 
распространен на Петропав-
ловск-Камчатский в июне 2016 
года. Льготные условия для ре-
зидентов порто-франко в крае 
предусматривают налог на при-
быль в 5% в течение первых пяти 
налоговых периодов, 10% в тече-
ние последующих пяти. Налог 
на имущество в первые пять лет 
обнулен. Готовность стать рези-
дентами свободного порта под-
твердили 11 инвесторов, сумма 
заявленных вложений – более 20 
млрд рублей.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ИЛЮХИН: 
«СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО 
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА В 
ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ОТКРОЕТ 
ДВЕРИ И ДЛЯ ДРУГИХ ОТЕЛЬЕРОВ. 
МЫ И РАНЬШЕ ВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕТЕЙ, НО У НИХ БЫЛИ 
ОПАСЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СЕЗОННОСТЬЮ. 
СЕЙЧАС В РАМКАХ ТОР И СВОБОДНОГО 
ПОРТА, С УЧЕТОМ ПРЕФЕРЕНЦИЙ, В УСЛОВИЯХ 
РАСТУЩЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА – У 
НИХ ПОЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЮДА ВОЙТИ»
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«Самое главное впечатление 
– очевиден разворот от жест-
кой антикризисной повестки к 
задачам глобального развития. 
Вместо реанимации российской 
экономики на переднем плане 
укрепление ее инновационно-
сти и конкурентоспособности. 
Мы говорим о планах наращи-
вания к 2020 году темпов эконо-
мического роста до уровня выше 
мировых, о реализации страте-
гии научно-технологического 
развития России, о совершен-
ствовании налоговой системы, 
об обновлении существующих и 
формировании новых отраслей. 
То есть за последние годы это 
качественная новая для нашей 
страны повестка дня. Это сви-
детельство достижения некой 
стабильности, которая ляжет в 
основу будущего дальнейшего 
роста. Владимир Владимирович 
прав, говоря, что испытания 
сделали нас сильнее и позволи-
ли четко увидеть направления, 
где требуется приложить все 
силы и энергию», – сказал Вале-
рий Раенко.

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕН

В своем послании президент 
особо остановился на разви-
тии институтов демократии и 
укреплении авторитета зако-
нодательной власти. По словам 
Валерия Раенко, Камчатка уве-

ренно движется в этом направ-
лении.

«Состав вновь сформирован-
ного депутатского корпуса – это, 
прежде всего, отражение настро-
ений и запросов нашего обще-
ства. У нас в краевом парламенте 
появились специалисты в сфере 
ЖКХ, что очень востребовано 
гражданами, у нас есть професси-
оналы дорожного строительства, 
производственники, педагоги, 
ученые, спортсмены. К нам при-
шло много молодежи, что свиде-
тельствует о запросе населения 
на обновление, омоложение 
представительного органа. При 
каждом постоянном комитете 
краевого парламента создаются 
общественные советы, которые 
позволяют на профессиональном 
уровне обсуждать вопросы само-
го широкого спектра. У нас подо-
бралась в этом созыве в хорошем 
смысле довольно активная оппо-
зиция, депутаты малочисленных 
фракций пока демонстрируют 
конструктивный подход к рабо-
те. Всё вместе это серьезный шаг 
к тому, чтобы каждый закон Кам-
чатского края становился дей-
ствительно «народным», отража-
ющим интересы избирателей и 
полезным для Камчатки. Влади-
мир Владимирович сказал, что 
авторитет законодательной вла-
сти надо подтверждать делами. 
Мы обязаны это делать каждый 
день, и именно этот принцип 
ставим во главу угла в своей ра-
боте», – сказал Валерий Раенко.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
С ОПОРОЙ НА НАРОДНОЕ 
МНЕНИЕ

«Не прятаться в служебных 
кабинетах и не бояться диалога – 
идти навстречу, честно и открыто 
разговаривать с людьми». Пре-
зидент в своем послании особо 
подчеркнул: нужно всегда совето-
ваться с гражданами, особенно в 
вопросах благоустройства городов 
и поселков, сохранения историче-
ского облика и создания современ-
ной среды для жизни.

«Владимир Владимирович со-
общил, что в будущем году 20 
млрд рублей будут направлены в 
регионы на благоустройство, и 
эти средства должны быть потра-
чены с учетом мнения жителей 
территорий. У нас только недавно 
завершилась избирательная кам-
пания, которую мы строили, как 
раз собирая наказы избирателей, в 
том числе по направлению благо-
устройства. Наши кандидаты ста-
рались обойти буквально каждый 
дом, каждый двор, чтобы встре-
титься с людьми глаза в глаза. Со-
ответственно, первоначальная 
база собрана. Поручаю депутатам 
законодательного собрания каж-
дому в своем избирательном окру-
ге актуализировать эти данные. 
Мы должны быть готовы предо-
ставить исполнительной власти 

исчерпывающий перечень мер, 
которые, по мнению земляков, 
улучшат внешний облик наших 
населенных пунктов и повысят 
степень комфортности прожива-
ния», – сказал Валерий Раенко.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Владимир Путин в своем по-
слании заявил, что качество 
работы региональных команд 
в значительной степени будет 
определяться по результатам 
улучшения предприниматель-
ской среды. Валерий Раенко по-
ручил комитету по бюджетной, 
налоговой, экономической 
политике, вопросам собствен-
ности и предпринимательства 
Законодательного собрания 
Камчатского края в широком и 
публичном формате обсудить 
эффективность правопримене-
ния сложившейся на Камчатке 
правовой базы в сфере пред-
принимательства.

«Владимир Владимирович 
подчеркнул, что базовые сер-
висы должны не только соот-
ветствовать федеральному за-
конодательству, они должны 
строиться на основе лучших 
региональных практик. У нас 
налажено плодотворное вза-
имодействие с Союзом пред-
принимателей Камчатки, с 
региональным уполномочен-
ным по правам предпринима-
телей, камчатским отделением  
ОПОРЫ России. Прошу наш 
комитет по экономике имен-
но в этом контексте снова про-
анализировать правовую базу, 
обсудить с предпринимате-
лями, какие еще избыточные 
барьеры необходимо ликвиди-
ровать. Считаю, что наш край 
вполне может стать успешной 
площадкой для развития пред-
принимательской инициативы, 
что безусловно положительно 
отразится на качестве жизни 
каждой камчатской семьи», – 
сказал Валерий Раенко.

Законодатели

По материалам пресс-службы заксобрания края и газеты «Усть-Камчатский вестник»
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  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ  
ИЗ БЮДЖЕТА

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, бюджет края сохраняет 
социальную направленность. На 2017 
год в нем предусмотрены средства на 
строительство объектов здравоохране-
ния и образования.

Законодательное собрание Камчатско-
го края во всех трех чтениях приняло закон 
о бюджете Камчатского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. По 
словам председателя комитета по социаль-
ной политике регионального парламента 
Татьяны Ткаченко, бюджет сохранил со-
циальную направленность, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию. Объ-
ем средств на социальную поддержку уве-
личен по сравнению с 2016 годом на 146 
миллионов рублей. А всего на эти цели 
предусмотрено свыше 4 млрд рублей.

В бюджете предусмотрены средства 
на продолжение строительства краевой 
больницы, на возведение в селе Аянка 
фельдшерско-акушерского пункта, старт 
строительства детского сада на 200 мест в 
поселке Ключи, на строительство второй 
очереди детского сада в Петропавловске в 
микрорайоне Северо-Восток, а также учеб-
ного комплекса на 181 ученическое и 80 
дошкольных мест в селе Каменском. Также 
выделены средства на завершение строи-
тельства ФОКа в Милькове, реконструк-
цию детского оздоровительного лагеря им. 
Гагарина и на возведение кукольного теа-
тра в столице нашего края.

Валерий Раенко: «Антикризисную 
повестку дня сменяют задачи развития»
Председатель Законодательного 
собрания Камчатского края, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Валерий Раенко  
1 декабря в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца присутствовал 
на оглашении ежегодного послания 
президента РФ Федеральному собранию

Заместитель председателя ко-
митета по строительству, транс-
порту, энергетике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Законодательного собрания 
Камчатского края Анатолий Кир-
носенко принял участие в Пятом 
Всероссийском совещании «Раз-
витие общественного контроля 
в сфере ЖКХ», которое прошло в 
Общественной палате России. В 
течение двух дней специалисты-
общественники со всей страны 
обсуждали проблемы отрасли и 
делились лучшими региональны-
ми практиками. Анатолий Кир-
носенко привел ряд примеров, 
которым могут последовать наши 
земляки, чтобы заработать сред-
ства на общий счет многоквар-
тирного дома.

Вот что рассказал депутат: 
«Во-первых, при соблюдении 
определенных условий жители 
многоквартирного дома могут 

сдать землю в аренду под разме-
щение коммерческих ларьков. 
Для этого ТСЖ, совет дома или 
управляющая компания должны 
заключить договор с предпри-
нимателем. Средства должны 
поступать на счет дома и рас-
ходоваться на общие нужды. 
Во-вторых, на материке широко 
распространена практика полу-
чения арендной платы с про-
вайдеров (поставщиков услуг 
интернета, кабельного и инте-
рактивного телевидения) за ис-
пользование общего имущества 
дома. На Камчатке, как прави-
ло, провайдеры устанавливают 
свои сети без разрешения со-
брания собственников дома. И 
третий способ заработка особен-
но подходит жильцам домов на 
«красной линии». У нас в городе 
зачастую предприниматели, раз-
мещающие рекламу своих орга-
низаций на многоквартирных 

домах, не платят за это никому. 
В других регионах предприни-

матели платят за размещение 
жильцам на счет дома».

По словам Анатолия Кирно-
сенко, управляющая компания 
не вправе отказать, если жиль-
цы требуют введения разре-
шенных законом практик для 
повышения эффективности 
управления домом.

«Во многих регионах жи-
тели научились очень эф-
фективно управлять своим 
имуществом и зарабатывать 
средства на ремонт, благо-
устройство дома, установку 
детских площадок. Считаю, 
что подобные примеры нуж-
но брать на вооружение. Это 
поможет сделать каждый дом 
чище, уютней и комфортней, 
а общий вид города достой-
ным и привлекательным», – 
сказал Анатолий Кирносенко.

Депутат Камчатского края 
Анатолий Кирносенко явля-
ется руководителем центра 
общественного контроля 
ЖКХ в Камчатском крае. В 
этом году центр во второй 
раз вошел в десятку сильней-
ших в России.

> Бюджет <

Кто хозяин в доме?Жители многоквартирных домов на 
Камчатке могут использовать общее 
имущество и землю, чтобы заработать 
на благоустройство и капремонт, 
считает депутат заксобрания Анатолий 
Кирносенко

  СПРАВКА

На Камчатке завершаются работы 
по возведению хирургического кор-
пуса на 170 коек новой краевой боль-
ницы, полностью достроить корпус 
планируется в следующем году. Все 
строительные работы ведутся за счет 
краевого бюджета. В 2016 году на эти 
цели было направлено порядка 200 
млн рублей.

Строительство больницы является 
важнейшим социальным проектом 
Камчатского края. Комплекс будет со-
стоять из диагностического центра и 
нескольких лечебных корпусов. Общая 
площадь территории составит более  
40 га.
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Благодаря студии лофта «Парк культуры» 
и ведущим фотографам Камчатки, которые 
работают в этом проекте бесплатно, для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, организованы фотосессии. 
Хочется верить, что это поможет детям обре-
сти родителей, привлечет больше внимания 
к воспитанникам детских домов.

Руководитель и автор проекта – Полина 
Шишканова.

По вопросам семейного устройства 
можно обращаться по телефонам:  

23-52-22, 42-43-80, 21-37-31. Подробнее 
о проекте «Дети ждут родителей» –  

на сайте usynovite-kam.ru.

Как рассказал заместитель 
председателя правительства края 
– председатель оргкомитета гонки 
Алексей Войтов, утверждены по-
ложение гонки, маршрут, кален-
дарный график прохождения. В 
ближайшее время эти планы рас-
смотрит губернатор края, кото-
рый примет окончательное реше-
ние по проведению «Берингии».

Согласно положению гонки 
сразиться за звание победителя 
«Берингии» могут каюры старше 
18 лет, ранее принимавшие уча-
стие в соревнованиях на длинные 
дистанции. Они должны владеть 
навыками управления упряжкой 
на профессиональном уровне, 
иметь при себе специальное сна-
ряжение на протяжении всего 
маршрута. Дебютанты допускают-

ся к участию в гонке по результа-
там районных соревнований.

«В течение всего года мы вели 
переговоры с каюрами об их уча-
стии в гонке, более того, у нас уже 
есть предварительные договорен-
ности об участии каюров с мате-
рика. Также мы разговаривали 
с нашими коллегами с Чукотки. 
Они планируют делегировать на 
Камчатку нескольких каюров, ко-
торые должны были участвовать в 
гонке «Надежда», но поедут к нам 
на «Берингию». В 2018 году мы 
планируем провести совместную 
гонку с Чукоткой. Однако уже в 
следующем году каюры из сосед-
него региона смогут познакомить-
ся с нашей гонкой и пройти часть 
маршрута», – сказал Алексей Во-
йтов.

В 2017 году гонка будет состо-
ять из 21 этапа. Каюрам предсто-
ит преодолеть 1 500 километров. 
Старт будет в Эссо 5 марта, а 
финиш – в Усть-Камчатске ори-
ентировочно 28 марта. Сделать 
Усть-Камчатск финишной точкой 
решено из-за того, что из закры-
того аэропорта п. Оссора вывезти 
упряжки будет невозможно.

«Поэтому мы решили гонку за-
кольцевать: не идти дальше на 
север, а прийти в Усть-Камчатск», 
– рассказал руководитель гонки 
«Берингия-2016» Андрей Рудович 

(руководителя гонки 2017 года 
утвердят на следующем заседании 
оргкомитета).

Торжественное открытие гон-
ки традиционно пройдет и в 
Петропавловске. Оно заплани-
ровано на 25 февраля. Спортив-
но-развлекательная программа 
для гостей и жителей края состо-
ится на биатлонном комплексе 
имени Виталия Фатьянова. Там 
пройдут гонка-пролог и детская 
гонка «Дюлин».

Соб. инф.

Проект «Дети ждут 
родителей» – путь в семью

«Берингия» готовится к старту
На Камчатке стартовал прием заявок на 
участие в гонке на собачьих упряжках 
«Берингия-2017». Документы от каюров 
будут приниматься до 1 февраля

В Камчатском крае при поддержке 
министерства образования и науки 
региона продолжается социальный 
проект «Дети ждут родителей»

> Сайт проекта «Дети ждут родителей» – usynovite-kam.ru <

Влад, 2008 г. р. Ольга, 2003 г. р. Леша, 2005 г. р.

< < <
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– САМОВЫВОЗ. – ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ. – ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ

Лиц. № 022-ЛМ от 03.09.15 г., Минэкономразвития, предпр. и торг. Камч. края.

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ.  
УЛ. ВЫСОТНАЯ, 32А

Реклама

МОРСКИЕ СУДА НА МЕТАЛЛОЛОМ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тел. 353-800 

А также

приобретет Из объяснительной записки: 
«Я, курсант Николаев, находясь 
на спортплощадке, занимался 
самоподготовкой. Но принял не-
достаточные меры страховки при 
выполнении «больших оборотов» 
на перекладине. По этой причи-
не я перелетел через забор учи-
лища, упал и потерял сознание. 
Очнулся от того, что неизвестные 
лица пытались привести меня в 
чувства путем вливания коньяка 
в рот. Таким образом я был обна-
ружен гарнизонным патрулем за 
территорией училища с синяка-
ми на лице и запахом алкоголя».

***
– Мне, пожалуйста, конфеток 

шоколадных взвесьте.
– Сколько граммов?
– Ну граммов 100.
– 340 граммов получилось.
– Ну ладно, давайте.

***
– День не заладился с утра. 

Коллеги отказались кататься со 
мной на стульях по коридору.

***
– Я как ваш адвокат сделал 

все, что мог.
– Но ведь вы только накатили 

вискаря и помолились!
– Все, что мог…

***
Если вы видите пьющего в 

одиночку человека, не спешите с 
выводами. Возможно, это корпо-
ратив индивидуального предпри-
нимателя.

***
– Все свои сбережения трачу 

на путешествия.
– Опять маршрутка подорожа-

ла?
– Да.

***
Интересно, кто определяет, 

что корм для кошек стал еще 
вкуснее?

***
Хочешь звонить больше, а пла-

тить меньше? Звони с рабочего!
***

Вадик уже восьмой раз стано-
вится лучшим работником меся-
ца в «Макдональдсе». Но для дру-
зей он по-прежнему неудачник.

***
– Какие планы на выходные?
– Думаю в запой уйти.
– Там хорошо. У меня там 

тесть живет.
***

В Прикамье отметят праздник 
гуся. Гости праздника смогут ку-
пить гусиные тушки, одеяла, пе-
рины и подушки. В общем, так 
себе у гуся праздник.

***
Вино гораздо опаснее пива 

или водки. Все начинается с безо-
бидного бокала за обедом, а при-
водит к изучению иностранных 
языков и переезду на средизем-
номорское побережье!

***
Когда слушаешь русский шан-

сон, создается впечатление, что 
тюрьма – самое чудесное место 
на Земле, где сидят талантливые, 
образованные, любящие маму 
люди.

> Веселуха <

ООО «КАМЖИЛСЕРВИС ПЛЮС»
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

РЕКЛАМА.

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

•  Сетеснастное оборудо-
вание;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное 
оборудование;
• Двери, люки, иллюми-
наторы.

• Промвооружение;
• Тара, упаковка, спецодежда;
• Краска судовая Jotun, про-
текторная защита;
• Тросы стальные;
• Весы, динамометры и все 
для морской и речной ры-
балки.

ПРОДАМ
• НАСОСЫ –  К, КМ, ГНОМ, НШ, НМШ, НЦВ, ЦВС,

• ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, 

• КАБЕЛЬ –  КГ, КНР, НРШМ, ПВС, ВВГ,

• ПРИБОРЫ – МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕЛЕ,

• ЭЛЕКТРОЛАМПЫ – СУДОВЫЕ, БАКТЕРИЦИДНЫЕ,
СВЕТОДИОДНЫЕ, ПРОЖЕКТОРЫ,

• АККУМУЛЯТОРЫ  «АКТЕХ» от 45 до 200 А-Ч,

• КОТЛЫ ИНДУКЦИОННЫЕ, ТЭНы, ЭЛ. ГРЕЛКИ,

• ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕ, -40, -60 0С (ЭКО),

• УТЕПЛИТЕЛЬ  «КОРУНД» (НАНОСЯТ КАК 
КРАСКУ).

Тел. 42-45-14, 311-200

РЕКЛАМА.

Реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
Тел.: 8-914-623-00-09

Реклама

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

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.

РЕКЛАМ
А.

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

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95  

E-MAIL:  REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Реклама

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

