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Экс-губернатор просит  
вернуть ему добро 

Ты не вейся, чёрный ворон,  
в год Петуха 

Гринч не сорвал 
нам Новый год
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Разоблачена группа, которая вымогала акции одного из крупнейших 
рыбопромысловых холдингов России (в его составе 12 компаний, включая АО 
«АКРОС» и АО «ЯМСы»). В результате задержан бывший заместитель председателя 
Госкомитета по рыболовству Александр Тугушев, уже имеющий уголовный опыт

> Окончание материала на стр. 3 <
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Деловая 
Камчатка

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

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Операция> ПУТИНА <

Камчатский 
улов – больше 

миллиона
В 2016 году 
камчатские рыбаки 
добыли порядка 1 
миллиона  
26 тысяч тонн 
водных биоресурсов. 
Это почти на 90 
тысяч тонн больше 
показателей 
прошлого года 

«В 2016 году в очередной раз 
Камчатка оказалась лидером по 
вылову как лосося, так и минтая. В 
лососевую путину мы добыли более 
половины общероссийского улова 
– почти 230 из 450 тысяч тонн. По 
итогам 11 месяцев вылов минтая 
составил почти 490 тысяч тонн, 
что на 50 тысяч тонн больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года», – сказал заместитель пред-
седателя правительства края, ми-
нистр рыбного хозяйства Владимир 
Галицын.

Восьмой год подряд Камчатка 
становится лидером по добыче во-
дных биоресурсов среди всех реги-
онов России.

«Отрадно отметить, что в 2016 
году жители Камчатки снова уви-
дели на прилавках сардину иваси, 
промысел которой после почти 
30-летнего перерыва был возобнов-
лен. В 80-е годы прошлого века, эта 
рыба была известна потребителям 
как сельдь иваси. В этом году кам-
чатские предприятия добыли бо-
лее 1 000 тонн. В перспективе мы 
планируем значительно увеличить 
объемы вылова данной рыбы», – до-
бавил Владимир Галицын.

«Захват»
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30 декабря 2016 года около 
15:30 трое несовершеннолетних 
детей гуляли в селе Пахачи вдоль 
берега Олюторского залива. Во 
время прогулки дети провалились 
под лед. Самого младшего из них, 
12-летнего мальчика, спасти не 
удалось, на настоящий момент его 
тело не найдено.

1 января 2017-го 40-летний 
мужчина повез 29-летнюю знако-
мую с двумя детьми на снегоходе 
из села Вывенка в Тиличики. При-
мерно на половине пути снегоход 
вышел из строя. Мужчина по теле-
фону сообщил о произошедшем 
брату. Спасая детей от холода, он 
отдал им свою куртку. Когда по-
павших в беду нашли, женщина и 
дети были живы, водитель снего-
хода умер.

1 января вечером был госпи-
тализирован 33-летний житель 
Елизовского района с серьезной 
травмой руки. Он пояснил, что 
у него в руке взорвалась петар-

да, в результате 
чего два пальца 
были ампутиро-
ваны.

2 января около 4:30 в посел-
ке Двуречье Елизовского района 
произошло возгорание в 1-этаж-
ном деревянном обшитом же-
лезом строении. Выехавшие на 
вызов сотрудники Елизовского 
пожарно-спасательного гарнизо-
на ликвидировали пожар в 5:39. 
Строение было уничтожено огнем 
на 80 процентов. На месте про-
исшествия были обнаружены два 
обгоревших тела. Предваритель-
ная причина смерти – отравление 
угарным газом. По материалам 
проверки, погибшие являлись 
мужем и женой 60 и 64 лет. Про-
живали во временной постройке, 
расположенной рядом с недостро-
енным домом.

4 января в Петропавловске на-
против дома № 17/4 по улице 
Вулканной погрузчик, расчищая 

от снега территорию продоволь-
ственной базы, наехал на 40-лет-
него пешехода. В результате тот 
скончался от полученных травм на 
месте ДТП.

5 января в центре Петропавлов-
ска штормовой ветер снес беседку 
с подсветкой, которую в декабре 
городу подарил местный предпри-
ниматель. Конструкцию унесло на 
парковку у здания правительства 
края. К счастью, никто не постра-
дал.

6 января в Петропавловске воз-
ник пожар в 1-этажном деревян-
ном доме на улице Доватора. По-
жарные эвакуировали из горящего 
здания шесть человек. Погибших 
и пострадавших нет. Повреждены 
конструкции дома, вещи и мебель 
на площади 20 квадратных ме-
тров.

Печальные события 
праздничных дней
Отгремели праздники.  
Для кого-то новый год 
начался с бед. Перечислим 
некоторые ЧП за прошедшие 
1,5 недели

Панорама2 > На Камчатке проиндексированы соцпособия <

  СКОНЧАЛСЯ ЮРИЙ ЕГИН

Печальное известие пришло из Ростова-на-Дону: там на 83-ем скон-
чался наш коллега, журналист Юрий Егин.

Юрий Вениаминович – мэтр камчатской журналистики. Работал в 
«Камчатской правде», «Моряке Камчатки» и других изданиях. Его ста-
тьи, многие из которых были посвящены рыбной отрасли, стали насто-
ящей сенсацией. Их обсуждали на собраниях коллективов, экипажей 
флотов.

Так, в сентябре 1980-го была опубликована статья «Третий акт, или 
История одного предательства» о судьбе Сергея Коурдакова, курсанта 
Петропавловск-Камчатского мореходного училища, который в сентя-
бре 1971 года бежал в Канаду с траулера «Штурман Елагин» во время 
загранрейса.

А серия статей «Золотой краб», опубликованных в 1984 году, до сих 
пор может считаться классикой журналистского расследования. Благо-
даря Юрию Егину в те далекие годы мы впервые узнали, что у берегов 
Камчатки процветает браконьерский промысел краба, а в рыбоохран-
ных органах есть коррупция!

Одним из лучших социально-экономических очерков Юрия Егина 
стал «Цветущий день Сероглазки» о колхозе им. В.И. Ленина.

Последние годы Юрий Вениаминович проживал в Ростове-на-Дону.
Редакция «Рыбака Камчатки» выражает соболезнования его родным 

и близким.

  РАЗМЕР РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
УВЕЛИЧЕН НА 5%

1 января 2017 года на Камчатке на 5% проиндексированы регио-
нальные социальные пособия. Об этом сообщили в министерстве соци-
ального развития и труда региона.

Соответствующие постановления о пересмотре размера социальных 
пособий были приняты Правительством Камчатского края в конце ок-
тября 2016 года. Необходимые для этого средства в бюджете края на 
2017 год предусмотрены в полном объеме, сказали в министерстве.

Там сообщили, что общее число получателей ежемесячных регио-
нальных пособий в крае составляет более 57 тысяч человек. Из них в 
том числе ветераны труда – 40 035 человек, ветераны Великой Отече-
ственной войны (труженики тыла) – 500 человек, граждане, признан-
ные пострадавшими от политических репрессий, – 313 человек, получа-
тели пособий на детей (при среднедушевом доходе ниже прожиточного 
минимума) – 16,5 тысячи человек.

По всем вопросам, связанным с выплатой региональных социальных 
пособий, можно обращаться по телефону: 8 (415-2) 29-67-12.

  ДЕТЁНЫША НЕРПЫ СПАСЛИ ОТ БРОДЯЧИХ СОБАК

В Камчатском крае спасли детеныша нерпы. Необычная просьба о 
помощи поступила в МЧС России по краю 8 января.

Как сообщили очевидцы, в бухте Раковой (поселок Завойко) бродя-
чие собаки напали на беззащитного ластоногого малыша, отдыхавшего 
на льду вдалеке от воды. Местным жителям чудом удалось отбить мор-
ское животное от голодной стаи. Но, так как оставлять дедёныша одно-
го было опасно, горожане приняли решение обратиться за помощью к 
спасателям.

На просьбу откликнулись сотрудники камчатского филиала Даль-
невосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Рос-
сии. Прибыв на место происшествия, спасатели поймали испуганного 
детеныша и с помощью аварийно-спасательной машины «Вепрь» транс-
портировали его в безопасное место. Там они выпустили зверька в при-
вычную ему среду обитания – чистую морскую воду. Об этом сообщили 
в пресс-центре ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
ИА «Камчатка»

7 января,  
в праздник 
Рождества 
Христова,  
в Петропавловске 
состоялся крестный 
ход

Ход возглавил архиепископ 
Петропавловский и Камчатский 
Артемий. Вместе с духовенством 

прошли первые лица края, казаки, 
военнослужащие, а также множе-
ство верующих.

Крестный ход двинулся из ниж-
него храма строящегося Камчатско-
го морского собора, прошел мимо 
памятника покровителям города – 
святым апостолам Петру и Павлу, и 
завершился на Театральной площа-
ди, у главной елки города.

«Давайте, братья и сестры, 
оставим все плохое в прошлом 
году, все обиды и все невзгоды, а 
новый год вместе с родившимся 
Богомладенцем да подарит всем 

нам радость и счастье», – с таки-
ми словами обратился к собрав-
шимся архиепископ Артемий.

По окончании крестного хода 
состоялся праздничный концерт.

После крестного хода в епархи-
альном управлении в честь Рож-
дества Христова был организован 
торжественный прием, где первые 
лица поздравили владыку, а вла-
дыка в ответ преподнес им подар-
ки.

По материалам сайта  
pravkamchatka.ru

«Оставим всё плохое 
в прошлом году»

> Происшествия <

– 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

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

Реклама
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  ЭКС-ГЛАВА ТАМОЖНИ 
ВЕРНУЛ СЕБЕ 
МИЛЛИОНЫ

Бывшему руководителю Фе-
деральной таможенной служ-
бы (ФТС) Андрею Бельянинову 
вернули изъятые в результате 
обысков деньги. Об этом пи-
шет газета «Коммерсант».

Напомним, 26 июля сотруд-
ники СК и ФСБ провели обыски 
по делу о контрабанде алкого-
ля в доме и в рабочем кабинете 
Бельянинова, а также в каби-
нетах его заместителей. В доме 
Бельянинова изъяли деньги, 
которые хранились в коробках 
из-под обуви, старинные карти-
ны и драгоценности. Впослед-
ствии экс-глава ФТС объяснил 
следователям, что найденные в 
его доме деньги – это семейные 
накопления.

28 июля премьер-министр 
России Дмитрий Медведев от-
правил Бельянинова в отстав-
ку.

Похоже, дела Андрея Бе-
льянинова пошли на поправ-
ку. Как пишет «Коммерсант», 
Следственный комитет вернул 
Бельянинову изъятые деньги и 
ценности на сумму около 100 
млн рублей. Кроме того, экс-
главе ФТС также предложили 
несколько важных должностей, 
одну из которых он может вско-
ре занять.

Территория закона> Тугушев обвинен в вымогательстве акций в холдинге «Карат» <

Как стало известно, экс-
губернатор и его семья оспарива-
ют закон «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
госдолжности, и иных лиц их до-
ходам», который регулирует по-
рядок принудительного изъятия 
имущества чиновника и членов 
его семьи, законность происхож-
дения которого не подтверждена. 
По мнению заявителей, на прак-
тике это приводит к нарушению 
принципа презумпции невиновно-
сти подозреваемого в коррупции 
чиновника.

Согласно жалобе Хорошавина 
значительная часть конфискован-
ного имущества была приобретена 
им и его супругой еще до вступле-

ния в силу ФЗ № 230 (требующего 
подтверждать происхождение рас-
ходов). Другая часть была приоб-
ретена их сыном, который к мо-
менту появления того же закона 
достиг совершеннолетия, и декла-
рировать его доходы и приобрете-
ния отец не был обязан.

Так, Андрей Хорошавин и его 
семья просят КС признать не-
конституционным рассмотрение 
гражданского дела о конфискации 
имущества до вынесения обвини-
тельного приговора и при отсут-
ствии результатов ведомственного 
контроля его имущественной де-
кларации.

Напомним, Хорошавин был 
губернатором Сахалинской обла-

сти с 2007 по 2015 годы. В марте  
2015-го его задержали в собствен-
ном кабинете.

Хорошавина и его советника 
Андрея Икрамова считают при-
частными к получению взятки в 
5,6 млн долларов от главы ком-
пании «Энергострой», главы «Ти-
хоокеанского Внешторгбанка» 
Николая Крана при заключении 
госконтракта на строительство 
одного из блоков Южно-Сахалин-
ской ТЭЦ. После ареста Хорошави-
на уволили с поста губернатора. В 
декабре 2015 года в Москве умер 
основной свидетель – Кран.

Еще в августе 2015 года Ген-
прокуратура подала иск в Южно-
Сахалинский горсуд об изъятии у 

обвиняемого и его родственников 
принадлежавшей им собственно-
сти: нескольких квартир в Москве, 
жилого дома, земельных участков 
и нежилого здания в Подмоско-
вье. Хорошавин и его семья владе-
ли автомобилями Mercedes-Benz, 
Bentley и Lexus, а также денежны-
ми средствами (наличными и на 
банковских счетах), ювелирными 
изделиями и часы.

Между тем Александр Хорошавин 
в конце ноября обратился к Влади-
миру Путину с письмом, в котором 
рассказал, что информация о «не-
сметном богатстве» экс-губернатора 
недостоверна, но до приговора суда у 
него изъяли «все имущество, включая 
единственное жилье жены и сына». 
«Когда я Вам пишу, судебные приста-
вы выселяют их зимой на улицу, чле-
нам моей семьи некуда идти, изъяты 
в результате незаконного иска даже 
мои запонки, наградное оружие и зуб-
ные коронки», – сообщил президенту 
бывший подчиненный.

По словам адвоката экс-
губернатора Ольги Артюховой, 
заявление зарегистрировано в 
приемной президента, но пока не 
рассмотрено.
По материалам СМИ

> Следствие <

Хорошавин оспаривает изъятие имущества
Бывший губернатор Сахалинской 
области Андрей Хорошавин, 
арестованный по обвинению в 
получении взятки, пожаловался 
в Конституционный суд на 
антикоррупционный закон, чтобы 
предотвратить изъятие собственности 
своей семьи

> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Сергей НИКОЛАЕВ

Как сообщают СМИ, Тугушев об-
виняется в вымогательстве 33% ак-
ций рыбопромышленного холдинга 
«Карат» у его владельца Виталия 
Орлова (сейчас эта группа компа-
ний именуется «Норебо»).

Уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 
163 УК РФ («Вымогательство, со-
вершенное организованной груп-
пой в целях получения имущества 
в особо крупном размере») было 
возбуждено следственной частью 
УВД по Южному административ-
ному округу ГУ МВД РФ по Москве 
19 августа 2016 года в отношении 
неустановленных лиц. После этого 
расследование неоднократно при-
останавливалось.

Делу дали полный ход в 20-х чис-
лах декабря, когда был задержан 
некий Джамалдаев, предполага-
емый сообщник Тугушева. Затем 
задержали и самого Тугушева, ко-
торый сейчас занимает должность 
гендиректора АО «Национальный 
рыболовный флот».

По версии следствия, Тугушев 
вступил в предварительный сговор 
с Джамалдаевым и другими лица-
ми, которые с января по апрель 
2016 года звонили на мобильный 
телефон Орлова с требованием пе-
редать им акции холдинга, сопро-
вождая это угрозами.

Орлов и Тугушев когда-то были 
деловыми партнерами. Вот что Ви-
талий Орлов рассказал об этом в 
одном из своих редких интервью: 
«Мы с Тугушевым знакомы очень 
давно, начинали в одном регионе. В 
1990-х годах он создал небольшую 
компанию, которой принадлежа-
ло несколько старых судов типа 
СРТМ. В эту компанию в 1998 году 
я и инвестировал, и мы стали пар-
тнерами… Однако в 2003 году Ту-

гушев принял решение перейти на 
работу в Госкомрыболовство. Тогда 
он полностью вышел из нашего со-
вместного бизнеса, как того требу-
ет российское законодательство. 
Так что с момента перехода Тугуше-
ва на госслужбу у нас нет никакого 
совместного бизнеса.

Где-то писали, что это была яко-
бы спланированная акция по за-
сылке своего агента во властные 
структуры для распределения квот, 
но это полностью не соответствует 
действительности, поскольку, если 
вы вспомните, уже тогда менялся 
механизм распределения квот. Чи-
новники больше не могли опреде-
лять, кому и сколько выделялось».

Тем не менее Тугушев попал в 
2004 году под следствие именно 
потому, что пытался влиять на рас-
пределение квот (или делал вид, 
что влияет). Как было установлено, 
он предложил руководству одной из 
рыбных компаний Дальнего Восто-
ка помощь в получении ресурсов за 
благодарность в виде 3,7 млн долла-
ров. Фирмачи приняли предложе-

ние, однако чиновник не выполнил 
обязательств. Вместо обещанной 
квоты в 50 тысяч тонн рыбы ком-
пания получила лишь около 7 ты-
сяч тонн. Обманутые коммерсанты 
обратились в правоохранительные 
органы, что и привело к аресту Ту-
гушева.

В 2007 году Тугушев и его сооб-
щники были признаны виновны-
ми в мошенничестве в особо круп-
ном размере и вымогательстве 
взятки. Тугушев был приговорен 
к шести годам лишения свободы в 
колонии общего режима, осталь-
ные получили по 5,5 года общего 
режима.

Пока Тугушев отбывал наказа-
ние, бизнес Виталия Орлова успеш-
но развивался. Сегодня группе его 
компаний принадлежит около 15% 
российских квот на вылов минтая, 
трески и сельди. Флот холдинга ве-
дет промысел в Северной Атланти-
ке, у западного побережья Африки, 
в Тихом океане. Существенная доля 
бизнеса Виталия Орлова находит-
ся на Камчатке: речь о компаниях 

«АКРОС», «ЯМСы», терминале «Се-
роглазка».

Освободившись, Александр Ту-
гушев вернулся в рыбную коммер-
цию. Как пишут наши мурманские 
коллеги, он пытался отвоевать 
часть акций в «Карате» (очевидно, 
это та часть бизнеса, которую Ту-
гушев продал Орлову, когда ушел 
на госслужбу), обратившись за по-
мощью в полицию и суд. Но эти 
попытки не принесли ему успеха. 
Тогда он стал искать содействия у 
неких «авторитетов» и в результате 
снова превратился в фигуранта уго-
ловного дела.

После задержания Тугушева 
следствие обратилось в суд с хода-
тайством об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения в 
СИЗО. Адвокаты задержанного 
просили отпустить его под залог в 
размере 15 млн рублей либо поме-
стить под домашний арест. Суд при-
нял во внимание доводы защиты о 
том, что Тугушев не скрывался от 
следствия, имеет постоянное ме-
сто жительства, работу и ребенка 

на иждивении. Он поместил обви-
няемого под домашний арест в его 
квартире на Митинской улице в 
Москве до конца срока следствия.

Как заявила адвокат Тугушева 
Дарья Константинова, это уголов-
ное дело – результат обострения 
корпоративного конфликта между 
Тугушевым и Орловым. По ее сло-
вам, защита не исключает, что пре-
ступление с участием Джамалдаева 
было инсценировано.<

Операция «Захват»
  СПРАВКА

В группу «Норебо», ранее из-
вестную как холдинг «Карат», 
входит 12 рыбодобывающих 
предприятий в разных регионах 
России: «Карат-1», «Мурманский 
траловый флот», «Ролиз», «Са-
халин лизинг флот», «Магадан-
тралфлот» и другие.

Управляющей компанией 
является «Норебо холдинг», у 
которой два акционера – Вита-
лий Орлов и гражданин Швеции 
Магнус Рот.

Около пяти лет назад в хол-
динг вошли камчатские компа-
нии «АКРОС» и «ЯМСы». На се-
годня флот АО «АКРОС» состоит 
из пяти судов («Борис Трофимен-
ко», «Вилючинский», «Алексей 
Чириков», «Пётр Ильин», «Вик-
тория-1»). Флот «ЯМСов» насчи-
тывает восемь судов («Амерлог», 
«Калам», «Аланетт», «Калкан», 
«Бланкет», «Тибурон», «Тарпон», 
«Томкод»).

В результате оптимизации 
имущественного комплекса  
АО «АКРОС» его береговая база 
в Сероглазке стала отдельным 
предприятием – ООО «Терминал 
«Сероглазка».

А. Тугушев В. Орлов

< <
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>Алексей ПЛАТОНОВ
22 декабря в Петропавловске со-

стоялась встреча представителей 
пограничного управления ФСБ Рос-
сии по восточному арктическому 
району, контрольных и надзорных 
ведомств, а также рыбного бизнеса 
при участии зампредседателя Пра-
вительства Камчатского края Вла-
димира Галицына. Рыбаки смогли 
задать чиновникам наболевшие во-
просы.

Одна из наиболее актуальных 
тем – это административное пре-
следование капитанов и судовла-
дельцев со стороны погранслужбы. 

При ее обсуждении председатель 
коллегии адвокатов «Защита» Игорь 
Копытов обратил внимание, что в 
2016 году пограничное управление 
не просто выявляло правонаруше-
ния, а фактически создавало для них 
условия. Пограничные власти, счи-
тая, что капитаны некоторых судов 
при выходе в море неверно уведо-
мили о предстоящем пересечении 
границы, не останавливали их, а 
ждали, когда ошибка капитана при-
ведет к нарушению. При этом судну 
позволялось пересечь границу не-
сколько раз, после чего по каждому 
пересечению возбуждалось адми-

нистративное дело в отношении и 
капитана, и предприятия. Можно ли 
организовать контроль таким обра-
зом, чтобы упреждать нарушение? 
Если капитан допустит ошибку при 
оформлении уведомления, могут ли 
ему до выхода из порта сообщить об 
этом и дать возможность ошибку ис-
править?

Отвечая на данный вопрос, руко-
водитель координационного отдела 
погрануправления Виктор Шагин 
сказал, что в настоящее время его 
ведомство сразу сообщает о допу-
щенном капитаном судна наруше-
нии. Правда, его ответ можно по-

нять и так: когда капитан нарушит 
границу, тогда ему и сообщат. Такую 
позицию вначале занял и начальник 
пограничного управления Роман То-
лок: «А что, капитан судна читать не 
умеет?»

Правда, после выступления за-
местителя председателя Союза 
рыбопромышленников и предпри-
нимателей Камчатки Евгения Каба-
нова, который напомнил, что зако-
нодательство направлено в первую 
очередь на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, Ро-
ман Толок обещал принять к сведе-
нию пожелания рыбаков по этому 
вопросу.

Он также предложил провести 
ряд встреч с капитанами судов и 
должностными лицами экипажей, 
ответственных за информирование 
контролирующих органов, для разъ-
яснения приказов и постановлений, 
касающихся взаимодействия с по-
граничниками.

Большую обеспокоенность у ры-
баков вызывает и новый порядок ос-
нащения судов техническими сред-
ствами контроля (ТСК). Напомним, 
что в соответствии со вступающим в 
силу приказом Минсельхоза России 
№ 294 в этом году рыболовецкий 
флот должен полностью заменить 
радиомаяки французской системы 
«Аргос» на оборудование других 
производителей. Сделать это в срок 
успевают далеко не все. Кроме того, 
рыбакам предъявлен ряд требова-

ний, контроль за выполнением ко-
торых относится к компетенции по-
граничного управления.

Роман Толок сказал, что не толь-
ко у рыбаков, но и у погранични-
ков много вопросов к упомянутому 
приказу, дав понять, что ответов на 
эти вопросы рыбаки от должност-
ных лиц пограничного органа не 
услышат. Так и получилось. Когда 
представители отрасли готовились 
подробнее обсудить новые порядки 
в сфере использования ТСК, началь-
ник пограничного управления сооб-
щил, что время у него ограничено и 
его ждут на совещании при прокура-
туре Тихоокеанского флота.

Среди других проблем, о которых 
шла речь, стоит отметить пересече-
ние судами границ запретных рай-
онов, относящихся к заповедникам. 
Как оказалось, позиция погранич-
ного управления по этому вопросу 
такова: администрация заповедни-
ка не относится к рыбоохранным 
органам, поэтому разрешение на 
проход указанных районов должно 
давать северо-восточное теруправ-
ление Росрыболовства, в силу чего 
с некоторыми решениями судов по-
граничники не согласны.

Трудно сказать, насколько по-
лезной была данная встреча для 
рыбаков. Однако практика таких 
совместных обсуждений, безуслов-
но, необходима. Если она получит 
развитие, то, возможно, подобные 
мероприятия станут более продук-
тивными.<

Встретились, поговорили

Рыбаки шли на эту встречу в надежде 
получить пояснения по новым порядкам 
оснащения судов техническими 
средствами контроля и другим 
проблемам. Но большинство ответов, к 
сожалению, не отличались конкретикой

> 80 процентов товарной структуры экспорта Камчатки – рыба и морепродукты <

Тароупаковочные материалы 
(мешки, картонные коробки, об-
вязочные ленты и т. д.) – неотъ-
емлемая часть производства на 
рыбацком судне. Без них невоз-
можно транспортировать рыбную 
продукцию, сохранять ее качества 
и товарный вид. Они необходимы 
для эксплуатации рыболовного 
флота так же, как топливо, продо-
вольствие, орудия лова. Все это, по 
логике, должно относиться к судо-
вым припасам. Однако таможня 
считает тарный материал товаром, 
что доставляет рыбакам проблемы, 
ведь товар в отличие от припаса 
должен проходить процедуру де-
кларирования полностью с упла-
той таможенных платежей.

Некоторым компаниям удается 
через суд доказывать неправоту 
таможни в отдельных, конкретных 
случаях. Так, осенью 2016 года Ар-
битражный суд Камчатского края, 
рассматривая заявление ООО «Ро-
скамрыба», в очередной раз при-
знал, что тара не может считаться 
товаром.

Кто-то воспринял это как по-
беду рыбацкого сообщества над 
таможенной бюрократией. Но 
специалисты, которые ежедневно 
сталкиваются с таможенным де-
кларированием, отнеслись к этой 
новости осторожно. Они знают, 
что аналогичные судебные реше-
ния, которые принимались в про-
шлые годы, не изменили ситуацию, 
а значит, мало что изменится и сей-
час.

То, что Камчатская таможня не 
изменит занятую позицию, пред-
ставители ведомства подтвердили 
на пресс-конференции, которая 
состоялась в последних числах де-
кабря.

«В России не действует преце-
дентное право. Поэтому решение 
суда по этому делу не может ни в 
коем случае распространяться на 
правоотношения, которые могут 
возникнуть с другими предпри-
ятиями, – сказал заместитель 
начальника таможни по право-
охранительной деятельности Вла-
димир Каменецкий. – Когда будет 

принято соответствующее реше-
ние на высшем уровне либо в ми-
нистерстве финансов, в ведении 
которого находится таможенная 
служба, либо в конституционном 
суде, вот тогда мы его будем ис-
полнять».

По словам заместителя началь-
ника таможни Натальи Полосу-
хиной, в настоящее время только 
одна компания спорит с таможней 
по этому вопросу, обжалуя ее реше-
ния.

«С остальными участниками 
внешнеэкономической деятель-
ности нам удалось унифицировать 
работу в этом направлении. У них 
проблем не возникает», – сказала 
Наталья Полосухина.

Как отмечают в Камчатской та-
можне, ведомство принимает все 
меры, чтобы создать благоприят-
ные условия для развития деловой 
активности. Так, два года назад за-
работала технология автоматиче-
ской регистрации деклараций на 

товары, что позволило сократить 
время этой процедуры до 2 минут. 
Также следует отметить успешный 
эксперимент по концентрации де-
кларирования. Особое внимание 
уделяется взаимодействию с рези-
дентами территории опережающе-
го развития «Камчатка» и потенци-
альными резидентами свободного 
порта.

Соб. инф.

> Экспорт-импорт <

Тара – деньги – товарКамчатская таможня не изменит своей 
позиции по вопросу декларирования 
тары на рыболовецком флоте, несмотря 
на судебные решения. Об этом на 
декабрьской пресс-конференции 
заявили представители ведомства

  СПРАВКА

В 2016 году внешнеторго-
вый оборот на Камчатке со-
ставил 259 млн долларов (по 
сравнению с 2015-м произошло 
увеличение на 28 процентов). 
Экспорт составил более 217 
млн долларов (увеличение по 
сравнению с 2015-м на 38 про-
центов). Более 80 процентов 
товарной структуры экспорта в 
регионе по-прежнему составля-
ют рыба и морепродукты.

Новыми направлениями экс-
порта в прошлом году стали 
поставки рыбопродукции в Ни-
дерланды и Великобританию.
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Крупным планом

Статистика 2016-го 
показала тенденцию 
к увеличению 
несчастных случаев 
в рыбной отрасли. 
Сможем ли мы 
сдержать рост ЧП в 
наступившем году?
>Яна ГАПОНЮК

В камчатской краевой органи-
зации Росрыбпрофсоюза прошел 
пленум, где обсуждались проблемы 
травматизма и охраны труда на пред-
приятиях рыбной отрасли.

В малом зале Дома союзов собра-
лись представители министерства 
социального развития и труда и ми-
нистерства здравоохранения края, 
Гострудинспекции, Камчатского 
краевого центра медицинской про-
филактики. Присутствовали также 
руководители отделов охраны труда 
предприятий рыбной отрасли – «Оке-
анрыбфлот», «Акрос», колхоз им. Ле-
нина, «ЯМСы», КамчатГТУ.

СТАБИЛЬНО РАСТЕМ  
В ПОКАЗАТЕЛЯХ

20% от общей доли несчастных 
случаев, которые происходят в Кам-
чатском крае, приходятся именно на 
рыбную отрасль. При этом статисти-
ческие данные за 2016 год, которые 
озвучили на пленуме разные ведом-
ственные организации, показывали 
неприятную тенденцию к увеличе-
нию. Заместитель начальника отдела 
трудовых отношений Министерства 
социального развития и труда Кам-
чатского края Владислав Луговой 
обозначил наиболее тревожные мо-
менты.

«За последний год участились 
случаи гибели рыбаков на судах по 
причине общего заболевания. В 2016 
году их уже 10, в то время как в 2015 
году их было 9. К слову, в каждом из 
них работники имели на руках ме-
досмотр с отметкой «годен». Рыбаки 
намеренно замалчивают о своих за-
болеваниях, потому что им нужно 
кормить свои семьи. Ситуацию нуж-
но менять. Нужно проводить беседу 
с плавсоставом, чтобы рыбаки не 
скрывали свои заболевания», – ска-
зал Владислав Владимирович.

Не уменьшается количество слу-
чаев исчезновения работников с 
бортов кораблей. По данным отде-
ла страхования профессиональных 
рисков камчатского регионального 
отделения фонда социального стра-
хования, в 2016 году, как и в 2015-м, 
произошло 5 случаев пропажи людей 
с судов. Как правило, все они про-
исходили при спокойном море и не 
связаны с погодными условиями. По 
этому показателю Камчатка может 
выйти на первое место среди всех ре-
гионов Дальнего Востока.

Еще один тревожный момент 
обнаружили в министерстве труда. 
Законодательно предусмотрено, что 
расследование несчастных случаев, 
которые происходят непосредствен-
но в море, проводится силами су-
довладельца. Сторонние органы не 
имеют права принимать участия в 
расследовании. В 2016 году увеличи-
лось количество фактов, когда такие 
комиссии не устанавливают причи-
ны несчастных случаев со смертель-
ным исходом.

«В связи с этим мы приняли ре-
шение активизировать работу неза-
висимой комиссии по охране труда 
в Камчатском крае. В ее рамках мы 
будем рассматривать все несчастные 
случаи, которые происходят на рыбо-
промышленных предприятиях», – до-
бавил Луговой.

Еще одна проблема рыбной от-
расли, из-за которой происходят 
трагические события, – поддельные 

удостоверения о проверке знаний. 
При расследовании несчастных слу-
чаев выясняется, что причиной тра-
гедии стал недосмотр руководителя 
какого-либо звена производствен-
ного процесса за своими подчинен-
ными. При этом виновник трагедии 
имел на руках документ, подтверж-
давший профессиональную квали-
фикацию. Это говорит о том, что 
такие удостоверения фактически 
покупаются. В интернете можно 
найти объявления об их продаже 
всего за 900 рублей. Для получения 
документа нужно лишь перевести 
деньги на указанный счет и через 
неделю забрать на почте. Как отме-
тили в ведомстве, доказать поддель-
ность удостоверения сложно.

К слову, согласно федеральному 
закону № 323, ответственность за 
свое здоровье в первую очередь несет 
сам гражданин.

КТО ЗДЕСЬ  
САМЫЙ БОЛЬНОЙ?

Не обошли стороной и проблему 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров. Как отмети-
ла заместитель министра здравоох-
ранения Камчатского края Марина 
Волкова, здесь свою роль сыграл 
приказ № 302н, который дал воз-
можность проходить предваритель-

ные медицинские осмотры в любом 
лицензированном медицинском уч-
реждении не только нашего края, но 
и за его пределами.

«По данным статистики центра 
профпатологии Камчатского края, 
для сравнения в 2009 году прошли 
медосмотр для работы в море 9 ты-
сяч человек, в 2016 году 325 тысяч 
человек. Как правило, это работники 
колхоза им. В.И. Ленина, «Акроса» и 
«ЯМСов», – отметила Марина Влади-
мировна.

Где и как рыбак проходит меди-
цинский осмотр, чаще всего неиз-
вестно даже самому работодателю. 
Особенно остро этот вопрос касается 
работников, которые приезжают из 
других регионов страны с готовой 
медкнижкой.

«Надо понимать, что это выгодно 
как работнику, так и работодателю», 
– добавил Алексей Кожевников, за-
меститель главного государственно-
го инспектора труда в Камчатском 
крае.

После расформирования отдела 
судовой медицины на базе поликли-
ники рыбаков и принятия приказа 
№ 302н собрать данные о здоровье 
работников рыбной отрасли полу-
острова для анализа очень сложно, 
поэтому реальная картина состоя-
ния здоровья плавсостава остается 

неизвестной. Отсюда и высокий по-
казатель гибели рыбаков по причине 
общего заболевания.

Только в 2015 году на полуострове 
появился Камчатский центр меди-
цинской профилактики, где должны 
собираться все данные по предва-
рительным и периодическим меди-
цинским осмотрам для дальнейшего 
анализа и выявления у рыбаков про-
фессиональных заболеваний. Пока 
такие данные удается собирать толь-
ко с тех предприятий, с которыми не-
посредственно заключен договор на 
сотрудничество.

За первые два года работы центру 
профпатологии удалось провести 
456 экспертиз профпригодности. 
Специалисты центра рассмотрели в 
2015 году 6 случаев с предваритель-
ным диагнозом профзаболевания 
и впервые установлено професси-
ональное заболевание в 3 случаях. 
За 9 месяцев 2016-го подтверждено 
уже 3 таких случая.

Кроме того, в 2015 году по резуль-
татам периодических медицинских 
осмотров из 4 тысяч человек 77 име-
ли временные медицинские проти-
вопоказания для работы в море, 36 
– постоянные. В прошлом году 860 
рыбаков признаны нуждающимися 
в амбулаторном обследовании и ле-
чении, 725 – в санаторно-курортном 
и 800 человек нуждаются в диспан-
серном наблюдении.

Первое место по заболеваниям 
среди работников рыбной промыш-
ленности занимают болезни эндо-
кринной системы, второе – органов 
кровообращения, затем новообра-
зования и болезни костно-мышеч-
ной системы.

В Гострудинспекции края толь-
ко в 2016 году официально заре-
гистрировано 13 случаев смерти 

вследствие общего заболевания, 
которые классифицируются как не 
связанные с производством. Из них 
11 – в связи с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы и 2 – в связи 
с отравлением этиловым спиртом. 
В прошлом году таких случаев было 
10, из которых один произошел по 
причине острой язвенной болезни, 
остальные по причине сердечных за-
болеваний. В статистику инспекции 
2016-го не попали случаи, расследо-
вание которых не завершено.

Также, по данным Гострудин-
спекции, в 2016 году только в рыб-

ной отрасли произошло 5 случаев 
со смертельным исходом и 8 – с тя-
желыми последствиями. В прошлом 
году таких случаев было 2 и 5 соот-
ветственно. Их основные причины 
– несоблюдение техники безопас-
ности и необеспечение работника 
средствами индивидуальной защи-
ты.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Ведущий специалист отдела стра-

хования профессиональных рисков 
камчатского регионального отделе-
ния фонда социального страхова-
ния Марина Лысенко представила 
интересную статистику по причи-
нам несчастных случаев. Так, за 9 
месяцев 2016 года в отделе зареги-
стрировано всего 16 страховых слу-
чаев. Из них 13 легких, 2 тяжелых и 
1 смертельный. Еще 10 несчастных 
случаев находится в данный момент 
на экспертизе. К слову, за 2015 год 
официально зарегистрировано 25 
страховых случаев, из них 2 тяже-
лых и 1 смертельный. В 2016 году 
7 случаев произошли по причине 
нарушения требований безопасно-
сти, 6 – по личной неосторожности 
(халатность самих работников, не-
внимательность при передвижении 
по палубе или трапу) и 2 – эксплуа-
тация неисправного оборудования и 
неудовлетворительная организация 
производства.

По итогам пленума было вынесе-
но несколько решений. Ключевым 
стало предложение внести в план 
работы межведомственной комис-
сии по охране труда Камчатского 
края тему о состоянии производ-
ственного травматизма на предпри-
ятиях рыбной отрасли полуострова 
с участием руководителей и учреди-
телей этих предприятий.<

> 20% несчастных случаев приходятся на рыбную отрасль <

Ты не вейся,  
чёрный ворон,  

в год Петуха

УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ГИБЕЛИ 
РЫБАКОВ НА 
СУДАХ ПО 
ПРИЧИНЕ ОБЩЕГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ. В 
2016 ГОДУ ИХ УЖЕ 
10, В ТО ВРЕМЯ КАК В 
2015 ГОДУ ИХ БЫЛО 9

ГДЕ И КАК РЫБАК ПРОХОДИТ МЕДИЦИНСКИЙ 
ОСМОТР, ЧАЩЕ ВСЕГО НЕИЗВЕСТНО ДАЖЕ 
САМОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ. ОСОБЕННО 
ЭТО КАСАЕТСЯ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ 
ПРИЕЗЖАЮТ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ С ГОТОВОЙ 
МЕДКНИЖКОЙ
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Стать первым 
героем нашей 
рубрики «Стиль 
жизни» в 2017 
году выпало 
капитану Алексею 
Цегельнюку. Алексей 
Анатольевич 
рассказал нам 
о своих первых 
рейсах и секретах 
капитанской работы

>Яна ГАПОНЮК

Алексей Цегельнюк родился в 
Усть-Большерецке в 1960 году. Его 
отец работал в Камчатрыбводе, а 
мама – бухгалтером в военкомате. 
С детства Алексей увлекался охотой 
и рыбалкой.

«Мы постоянно выезжали на 
речку. Рыбы тогда в реках было до-
статочно. Кижуч ловился с первого 
заброса. Еще отец брал меня с со-
бой в рейды по охране биоресур-
сов», – вспоминает капитан.

Несмотря на «рыбацкое» дет-
ство, он признается, что никогда не 
мечтал о работе в море. В школьные 
годы Алексей Анатольевич увлекал-
ся техникой и планировал получить 
техническую специальность.

«Мое решение поступить в Даль-
рыбвтуз, да еще и на кафедру судо-
вождения, пришло спонтанно. Чем-
то меня зацепила эта идея, а после 
первых морских практик пошло-по-
ехало», – улыбается он.

Первая практика у Алексея Ана-
тольевича прошла на заводе в селе 
Крутогорово. От института две 
группы судоводителей и группу тех-
нологов отправили на обработку 
красной рыбы. А вот вторая прак-
тика в 1979 году была уже исклю-
чительно морской. Молодые ребя-
та входили в состав экипажа СТР 
«Коростень» базы тралового флота, 
работали матросами в Беринговом 
море на промысле минтая.

«Мы отлично сработались с эки-
пажем капитана Клецова. Все от-
носились к нам хорошо, помогали 
осваиваться, но и мы старались 
«шустрить». Тогда, помню, нам 
даже заплатили, как всем осталь-
ным. Так я заработал свою первую 
тысячу рублей. Представьте, какие 
это были деньги по тем временам», 
– рассказывает мой собеседник.

В 1983-м Алексей Цегельнюк 
окончил институт. Годом раньше у 
молодой семьи, которой успел обза-
вестись будущий капитан, родился 
сын. Но вскоре пришлось расстать-
ся с близкими: сразу после выпуска 

Алексей был призван на срочную 
службу в судоремонтный батальон 
в п. Приморский.

«Мы ремонтировали там подво-
дные лодки и военные корабли. Да, 
было интересно гайки крутить, и 
платили хорошо. Под конец службы 
наш начальник предлагал остаться 
на заводе, но я отказался», – гово-
рит Цегельнюк.

Свою трудовую деятельность 
Алексей Анатольевич начал в 1985 
году в управлении промыслового 
флота Камчатского межколхозного 
производственного объединения 
(УПФ КМПО), на базе которого впо-
следствии была образована компа-
ния «АКРОС». Вывески менялись не 
раз, но сплоченный коллектив оста-
вался на одном предприятии. Так и 
наш герой проработал здесь более 
30 лет.

«Конечно, было тяжело начи-
нать. Но работа в море легкой не 
бывает. У нас так: свою вахту на мо-
стике отстоял, пошел на подвахту, 
на сдачу минтая или трески, напри-
мер. Так работали и на селедке, и 
на иваси. Кроме того, внутри пред-
приятия мы каждый год сдавали 
аттестацию на подтверждение ква-
лификации. Может, потому и спе-
циалисты из нас получились иного 
качества, чем те, которые идут ра-
ботать в море сегодня», – говорит 
Алексей Анатольевич.

Прежде чем стать грамотным 
капитаном, он многому научился у 
своих наставников – Николая Ни-
колаевича Панова, с которым наш 
герой проработал много лет на РС 
«Аксаково», и Ильи Николаевича 
Приходько, который переманил 
его с краболова на транспортный 
флот. Большой опыт работы на яру-
соловах приобрел, работая с капи-
танами Николаем Георгиевичем 
Вейтманом, Александром Гераси-
мовичем Никифоровым.

«Настоящий капитан – это чело-
век, который может на своем судне 
выстроить такую дисциплину, что 
экипаж вернется в порт с хорошим 
результатом! У него – огромный ба-

гаж знаний и опыта. Он понимает, 
какая ответственность лежит на его 
плечах. Если на корабле именно та-
кой капитан, то и рыбалка идет», – 
считает Алексей Цегельнюк.

В 2012 году Алексей Анатолье-
вич переходит работать в компа-
нию «ЯМСы» и именно здесь полу-
чает заветную должность капитана.

«В «АКРОСе» я дошел до старпо-
ма и «застрял». Там нет текучки, все 
держатся за свои места, потому и 
роста не было. А мне хотелось пора-
ботать капитаном. Немного раньше 
бы, но и сейчас мы еще даем огня», 
– улыбается он.

Как признается наш герой, пер-
вый рейс в новой роли прошел на-
пряженно.

«Я на «Каламе» вышел в осень. 
Мы тогда были как слепые ко-
тята. В начале рейса рыбалка не 
шла. Район промысла большой, 
от предприятия вышли всего три 
судна, промсоветов не было и, 
соответственно, информации о 
том, где находится рыба, тоже. А 
сейчас выходим – и промсоветы, 
и капчасы, и судов наших больше, 
и опыт работы есть. На ярусах лов 
пассивный. Порядки поставил, за-
стой два часа, выбираешь порядок 
– хорошо, если что-то попалось. 
А если нет, убираешь порядки, 
перебегаешь, снова «раскидался», 
смотришь, есть ли рыба. Вот так и 
работаем», – рассказывает мой со-
беседник.

Проблемы и трудности уходят 
на второй план, когда рыбалка идет 
успешно и есть поддержка от руко-
водства компании.

Бывало ли страшно в море, 
спрашиваю я своего героя. В рейсе 
страшно не бывает, уверяет меня 
Алексей Анатольевич. Хорошему 
экипажу не страшны даже самые 
сильные шторма. Капитан берет с 
собой в рейс только тех людей, на 
которых точно можно положить-
ся.

«Конечно, бывает, к нам на ра-
боту приходят устраиваться тех-
нологи, которые ни разу рыбу в 
руках не держали. Это настоящая 
проблема», – говорит Алексей Це-
гельнюк.

Больше всего в жизни он гордится 
тем, что смог реализоваться в работе, 
построить дом и вырастить сына. А вот 
супруга от того, что добытчика по не-
сколько месяцев не бывает дома, уже 
устала.

«Она часто говорит «больше ника-
ких морей». Но семью надо кормить, 
поэтому пока буду работать в море», – 
говорит он.

Алексей Анатольевич твердо уверен 
в том, что у рыбной отрасли на полу-
острове есть будущее. Маленькими ша-
гами, но полуостров придет к тому, что 
Авачинская губа снова будет полниться 
кораблями.

«Строительство флота – это главный 
критерий отрасли. Будут строить суда, 
будет будущее», – говорит капитан.<

Стиль жизни > «Будут строить суда, будет будущее» <

Хорошему экипажу не страшны 
даже самые сильные шторма

Реклама

«МОЕ РЕШЕНИЕ 
ПОСТУПИТЬ В 
ДАЛЬРЫБВТУЗ, ДА 
ЕЩЕ И НА КАФЕДРУ 
СУДОВОЖДЕНИЯ, 
ПРИШЛО 
СПОНТАННО. ЧЕМ-ТО 
МЕНЯ ЗАЦЕПИЛА 
ЭТА ИДЕЯ, А ПОСЛЕ 
ПЕРВЫХ МОРСКИХ 
ПРАКТИК ПОШЛО-
ПОЕХАЛО»
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>Яна ГАПОНЮК
«Стоматология для меня – семей-

ное дело. Мой отец по профессии 
зубной техник, брат – стоматолог. 
Иметь собственную клинику – 
наша общая цель. У нас командная 
работа. В таком деле особенно важ-
но чувствовать поддержку», – гово-
рит мой собеседник.

Сергей Анатольевич окончил 
Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет в 
Хабаровске. Получив специаль-
ность стоматолога, он вернул-
ся на полуостров и больше года 
проработал в челюстно-лицевом 
отделении краевой больницы 
им. Лукашевского. В 2006 году 
врач перешел в частную клинику 
«Дентс Плюс».

«Здесь я занимался хирургиче-
ской, ортопедической, терапевти-
ческой стоматологией и ортодонти-
ей. До сих пор я очень благодарен 
руководству этой клиники за воз-
можность полностью реализовать-

ся в профессии», – рассказывает 
Сергей Данченко.

В 2011 году Сергей Анатольевич 
зарегистрировал ООО «Эталон» и с 
этого момента началась активная 
работа над открытием собствен-
ной стоматологической клиники. 
Найти помещение, закупить обо-
рудование и получить лицензию на 
деятельность – все это требовало 
немалых физических сил и финан-
совых затрат.

О том, что на полуострове есть 
центр поддержки предпринима-
тельства, Сергей Данченко уже 
знал. В 2010 году он прошел курсы 
предпринимательской деятельно-
сти для соискателей грантов, но не 
для того чтобы получить финансо-
вую помощь, а ради знаний. Центр 
дает намного больше, чем просто 
субсидии и гранты, он дает инфор-
мацию, уверяет мой собеседник.

В 2016-м у центра появилась 
возможность субсидировать пред-
приятиям часть затрат, связанных 
с приобретением оборудования. 
Сначала руководитель клиники от-
несся к этой возможности скепти-
чески.

«Я не поверил, что просто так 
могут дать деньги. Но в центре объ-
яснили все условия предоставления 
этой поддержки и убедили, что по-
лучение ее вполне реально, и мы 
собрали документы. Уже в октябре 
мы получили чуть больше миллио-
на рублей и смогли погасить суще-
ственную часть кредита, получен-
ного на покупку оборудования», 
– говорит Данченко.

Сегодня в клинике есть все не-
обходимое оборудование для ока-

зания качественных медицинских 
услуг. Но главное здесь – это квали-
фицированный медицинский пер-
сонал.

«Невозможно найти специали-
ста, который бы тебя полностью 
устраивал. Его нужно растить в сте-
нах своей организации. Но быва-
ет, что у вас совпадают взгляды на 
работу, но у него не хватает навы-
ков. Тогда он постепенно учится и, 
как следствие, остается в команде 
надолго. А бывает наоборот, когда 
навыков хватает, но у врача в прио-
ритете заработок. Такое отношение 
к делу в своей клинике я пресекаю 
сразу», – говорит мой собеседник.

Сергей Данченко уверен, что 
врач должен видеть перед собой в 
первую очередь человека, его про-
блему, а не свою прибыль. Главные 
преимущества клиники – индиви-
дуальный подход к каждому паци-
енту и качество работы. После ос-
мотра врач детально рассказывает 
больному о его заболевании и об 

этапах лечения. Спустя месяц после 
лечения администратор перезвани-
вает пациенту, чтобы узнать, все ли 
в порядке. Если нет, лечащий врач 
клиники выясняет причину дис-
комфорта и бесплатно устраняет ее. 
Такой алгоритм работы со своими 
пациентами Сергей Анатольевич 
выработал еще в самом начале сво-
ей карьеры. Многие клиенты лечат-
ся у него с 2004 года. Свои коррек-

тивы вносит и специфика региона: 
на полуострове мнения распростра-
няются быстро и именно благодаря 
«сарафанному радио» растет (или 
уменьшается) поток клиентов.

«Мы не имеем субсидий от фон-
дов обязательного или доброволь-
ного медицинского страхования. 
Все услуги выполняются только за 
счет пациента, поэтому мы отно-
симся к его кошельку бережно. Фи-

нансовые моменты всегда можно 
обговорить, но услуги стоматолога 
никогда не стоили дешево. Чтобы 
гарантировать качественное вы-
полнение работы, нужно исполь-
зовать качественные материалы, 
уделять пациенту много времени и 
адаптировать работы согласно его 
индивидуальным особенностям, 
поэтому средняя цена выходит до-
статочно высокой. Если вам пред-
лагают качественную вещь, почему 
бы за нее не заплатить?» – считает 
мой собеседник.

Стоматологическая клиника 
«Эталон» – единственная на Кам-
чатке, где выполняются ортопеди-
ческие работы на 3D-фрезере. По-
сле внутриротового сканирования 
имплантата информация уходит 
на фрезер, который по трехмерной 
модели создает протез. Таким об-
разом, общее время работы с па-
циентом занимает всего несколько 
часов. Обычно весь цикл этих работ 
занимает до трех суток. Сократить 
время удается за счет того, что пол-
ностью исключается работа зубно-
го техника. Однако, как признается 
мой собеседник, камчатцы неохот-
но пользуются новыми услугами.

«На материке уже больше 15 лет 
все пользуются безметалловыми 
коронками. У нас они появились 
два года назад, но пациенты скеп-
тически относятся к новым техно-
логиям. Часто слышу от клиентов 
фразу «Что тут у нас, на Камчатке, 

могут сделать! А вот на материке!». 
Хотя на самом деле здесь есть хоро-
шие врачи», – говорит Данченко.

Несмотря на то, что за последнее 
время в Петропавловске и Елизове 
открылось множество частных сто-
матологических клиник, количе-
ство врачей на полуострове не уве-
личилось. Здесь нет постоянного 
притока стоматологов. Уже долгое 
время руководство клиники нахо-
дится в поисках челюстно-лицевого 
хирурга. На приглашение работать 
на Камчатке практически никто не 
откликается из-за удаленности ре-
гиона, сложных погодных условий 
и уровня местных цен.

В планах у Сергея Данченко 
расширять деятельность клиники, 
поскольку при нынешнем объеме 
работ стоматология не может раз-
виваться: «Мы начнем планировать 
наше развитие. Будем создавать ра-
бочие места, не теряя трепетного 
отношения к пациенту. Государство 
дает возможность работать, обеспе-
чивает финансовой поддержкой. 
Благодаря этому воспитываются 
специалисты, которые готовы ме-
нять к лучшему и свою жизнь, и 
жизнь других людей».<

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

«Врач должен видеть перед собой 
человека, а не прибыль»

  ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»,
тел.: 27-00-07, 46-06-47, 27-05-45 (факс),

e-mail: kamcpp@mail.ru, сайт: центрподдержки.рф.
Адрес: 683024, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. 50 лет Октября, д. 4, каб. 512

Мы продолжаем серию публикаций о 
предприятиях малого бизнеса, которые 
получили финансовые средства 
от Камчатского центра поддержки 
предпринимательства. Сегодня у нас в 
гостях генеральный директор клиники 
стоматологии «Эталон» Сергей Данченко

 С. Данченко

<
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Сопровождение инвестиционно-
го проекта исполнительными органа-
ми государственной власти как мера 
государственной поддержки осущест-
вляется в соответствии с положением 
о сопровождении инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) пла-
нируемых к реализации в Камчат-
ском крае, утвержденным постанов-
лением Правительства Камчатского 
края от 17.09.2013 г. № 406-П (http://
invest.kamchatka.gov.ru/invest_help/
zakonodatelstvo).

Основанием для рассмотрения 
вопроса о сопровождении являет-
ся заявка, включающая в том числе 
бизнес-план инвестиционного проек-
та в упрощенном виде.

Подать документы можно как на 
бумажном носителе, так и в электрон-
ной форме, путем заполнения формы 
заявки, размещенной на инвести-
ционном портале Камчатского края 
(http://invest.kamchatka.gov.ru).

В целях снижения администра-
тивных барьеров назначается ку-
ратор по вопросам сопровождения 
из числа представителей исполни-
тельных органов государственной 
власти Камчатского края, а также 
составляется план мероприятий, 
необходимых для реализации ваше-
го проекта.

Поддержка в рамках сопровождения 
инвестиционного проекта осуществля-
ется куратором путем координации 
своевременного получения необходи-
мых согласований и разрешений в ис-
полнительных органах государственной 
власти Камчатского края, поддержки 
ходатайств и обращений инициатора 
инвестиционного проекта в исполни-
тельные органы государственной власти 
Камчатского края, оказания помощи в 
участии проекта в международных, об-
щероссийских и региональных выстав-
ках, содействия участию в региональ-
ных, федеральных и международных 
программах развития предпринима-
тельства, а также путем информирова-
ния о возможных способах повышения 
квалификации и программах перепод-
готовки кадров по вопросам разработки 
инвестиционного проекта.

Если вы реализуете инвестици-
онный проект в сфере рыбопромыш-
ленного или агропромышленного 
комплексов, освоения природных 
ресурсов или добычи полезных иско-
паемых, лесоводства и лесозаготов-
ки, обрабатывающего производства, 
обеспечения электрической энер-
гией, транспортировки и хранения, 
предоставления туристских услуг и 
в других сферах и объем инвестиций 
соответствует нормам, установлен-

ным законом Камчатского края от 
30.07.2015 № 662, ваш инвестици-
онный проект может быть признан 
масштабным инвестиционным про-
ектом в Камчатском крае. Это дает 
право на получение необходимого 
для реализации инвестиционно-
го проекта земельного участка в 
аренду без проведения торгов. По-
рядок предоставления данной меры 
поддержки утвержден постановле-
нием Правительства Камчатского 
края от 31.08.2015 № 312-П (http://
invest.kamchatka.gov.ru/invest_help/
zakonodatelstvo).

В целях признания проекта мас-
штабным инвестиционным проектом 
вам необходимо представить в Агент-
ство инвестиций и предприниматель-
ства Камчатского края (тел. 8 (415-2) 
42-58-76) заявление о рассмотрении 
инвестиционного проекта, претен-
дующего на признание масштабным 
инвестиционным проектом вместе с 
пакетом документов, после чего в уста-
новленные сроки оно будет рассмо-
трено на заседании Инвестиционного 
совета в Камчатском крае. Перечень 
необходимых для предоставления до-
кументов указан в порядке, утверж-
денном постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 31.08.2015 
№ 312-П (http://invest.kamchatka.gov.
ru/invest_help/zakonodatelstvo).

Если для реализации инвестицион-
ного проекта вам необходима финан-
совая поддержка, то в этом случае 
проекту требуется получить статус 
особо значимого инвестиционного 
проекта, реализуемого на террито-
рии Камчатского края. Для этого вам 
необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением и перечнем 
документов в Агентство инвестиций 
и предпринимательства Камчатского 
края (тел. 8 (415-2) 42-58-76).

Порядок рассмотрения докумен-
тов в целях присвоения проекту 
статуса особо значимого инвестици-
онного проекта утвержден постанов-
лением Правительства Камчатского 
края от 16.07.2010 № 319-П (http://
invest.kamchatka.gov.ru/invest_help/
zakonodatelstvo).

Наиболее востребованной мерой 
финансовой поддержки является 
субсидирование процентной став-
ки по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проек-
тов. Порядок предоставления данной 
субсидий утвержден постановлением 
Правительства Камчатского края от 
16 июля 2016 года № 320-П (http://
invest.kamchatka.gov.ru/invest_help/
zakonodatelstvo).

Субсидии предоставляются два 
раза в год в размере 7 процентов годо-

вых, начисленных на остаток основ-
ного долга по кредитному договору. 
Максимальный размер субсидии не 
превышает 50 млн рублей в год на од-
ного получателя субсидии.

В 2016 году Правительством 
Камчатского края была разрабо-
тана новая мера финансовой под-
держки камчатских предприятий 
– возмещение затрат на создание 
и (или) реконструкцию объек-
тов инфраструктуры, а также на 
подключение (технологическое 
присоединение) к источникам 
тепло-, газо-, водо-, электроснаб-
жения и водоотведения. Порядок 
предоставления субсидии утверж-
ден постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 8 августа 
2016 года № 301-П (http://invest.
kamc hatka.gov.r u/invest_help/
zakonodatelstvo). Максимальный 
размер субсидии не превышает раз-
мер фактически понесенных затрат 
и составляет не более 20 миллионов 
рублей.

Агентство инвестиций и пред-
принимательства Камчатского 
края готово оказать всестороннюю 
поддержку по получению мер го-
сударственной поддержки для реа-
лизации вашего инвестиционного 
проекта. Телефон для получения 
консультаций: 8 (415-2) 42-58-76.

8 > Как получить помощь в реализации бизнес-идей? <

Меры государственной 
поддержки инвестиционной 
деятельности в Камчатском крае

У вас есть бизнес-идея? Планируете 
реализовать инвестиционный проект, 
но не знаете, куда обратиться и с чего 
начать? Хотите расширить производство 
или открыть новое для себя направление? 
Мы можем вам в этом помочь, ваш 
инвестиционный проект может быть 
взят на сопровождение в целях решения 
любых административных вопросов

Деловая 
Камчатка

Меры государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Камчатском крае

Меры государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Камчатском крае

Порядок предоставления утвержден постановлением Правительства Кам-
чатского края от 16 июля 2016 года № 320-П.

Субсидии предоставляются  в размере  7% годовых, начисленных на оста-
ток основного долга по кредитному договору. Максимальный размер субсидии 
не превышает 50 000 тыс. рублей в год на одного получателя субсидии.

Институт 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Камчатском 

крае
(ombudsmankamchatka@yandex.ru)

И

Институты и механизмы,  
способствующие взаимодействию бизнеса и государства

Совет в сфере развития 
малого и среднего  

предпринимательства 
при Правительстве                                         
Камчатского края

(www.kamchatka.gov.ru)

Инвестиционный совет
 в Камчатском  крае 

(www. 
invest.kamchatka.gov.ru)

Круглые столы и 
заседания рабочих 

групп

Заседания рабочих 
групп

Круглые столы

www.prava41.ru
E-mail: ombudsmankamchatka@yandex.ru

Институт оценки регулирующего воздействия

Осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Камчат-
ского края от 17.09.2013 года № 406-П.

В рамках поддержки осуществляется  назначение кураторов по вопросам 
сопровождения реализации инвестиционных проектов внебюджетного финан-
сирования из числа представителей заинтересованных исполнительных орга-
нов государственной власти Камчатского края.

Ставка налога на прибыль – 10 %  для проектов, отвечающих требовани-
ям пункта 1 статьи 25.9 НК РФ.

Льготные ставки налога на имущество организациям горнодобывающей 
отрасли:

от  0% в 1-м налогом периоде, до 2,2% с 5-го периода, в котором объект 
недвижимого имущества учитывается на балансе организации;

Инвестиционный портал Камчатского края
       www.invest.kamchatka.gov.ru;
Институты развития Камчатского края:
КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»
www.kamexpocenter.ru;
 АО «Корпорация развития Камчатского края»
www.krkk.pro

Порядок предоставления утвержден постановлением Правительства Камчатского 
края от 8 августа 2016 года № 301-П.

Предоставляются единовременно до  20 млн руб. в целях:
1) возмещения затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструкту-

ры, включая объекты водоснабжения, водоотведения, электро-, а также внеплощадочные 
инженерные коммуникации, подъездные и производственные дороги 

2) возмещение затрат на технологическое присоединение) к источникам тепло-, 
газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

Осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Камчатского 
края  от 31.08.2015 года № 312-П.

Признание инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проек-
том в Камчатском крае  осуществляется в целях предоставления инвестору земель-
ного участка в аренду без проведения торгов.

субсидирование 
процентной 

ставки
по кредитам

сопровождение 
инвестицион-

ных 
проектов

возмещение 
затрат  на 

создание  и 
реконструкцию 

объектов ин-
фраструктуры 

предоставле-
ние земель-

ных участков               
в аренду            

без проведения 
торгов

налоговые 
льготы 

в части, зачис-
ляемой  в крае-

вой бюджет
консультацион-
ная поддержка
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Строительство аквапарка на-
чалось в феврале 2014 года. Стои-
мость проекта составила более 625 
млн рублей. Возведение объекта 
осуществлялось при участии строи-
телей из Корейской Народно-Демо-
кратической Республики.

Право перерезать красную лен-
точку на входе в аквапарк было 
предоставлено гостям церемонии 
– заместителю председателя Прави-
тельства Камчатского края Марине 
Субботе и генеральному консулу 
КНДР во Владивостоке Им Чхон 
Иру, а также собственнику нового 
аквапарка Александру Ветчинову.

«Проект по строительству аква-
парка был реализован резидентом 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 
Это первый туристический объект, 
открытый в рамках ТОР. Мы се-
годня видим реальные результаты 
работы, подтверждающие, что ре-
шение Правительства Российской 
Федерации о создании такой терри-
тории на Камчатке было принято 
не зря. Я поздравляю всех с этим со-
бытием. Надеюсь, что в этом аква-
парке будет приятно отдыхать как 
жителям Камчатки, так и гостям 
полуострова», – сказала Марина 
Суббота.

Как отметил генконсул КНДР, 
появление таких объектов на Кам-
чатке будет способство- в ать 

развитию 

международного туризма на полу-
острове.

«Мы очень рады, что, несмотря 
на экономические трудности, кам-
чатские предприниматели, прояв-
ляя высокий патриотизм и моби-
лизовав все свои силы и ресурсы, 
смогли завершить строительство 
такого крупного объекта. Важно, 
что все это время искреннюю под-
держку инициаторам проекта ока-
зывали власти региона, в частно-
сти Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского 
края», – сказал Им Чхон Ир.

«Чудо-остров» – один из круп-
нейших аквапарков на Дальнем 
Востоке. Он представляет собой 
комплекс рекреационно-развлека-
тельных водных аттракционов, рас-
считанных на посещение более 700 
человек одновременно. На террито-
рии аквапарка есть взрослые и дет-
ские горки, кафе, сауны и многое 
другое.

«До этого аквапарк работал в 
тестовом режиме. На сегодняшний 
день все испытания завершены и 
аквапарк официально открыт. Всех 
жителей и гостей полуострова мы 
готовы встречать здесь постоянно. 
Аквапарк работает без выходных, 
– рассказал собственник аквапарка 
«Чудо-остров» Александр Ветчинов. 
– Строить этот объект нам помога-
ли специалисты из Корейской На-
родно-Демократической Республи-
ки. Они трудились не покладая рук 
два года. Результат их работы вы 

м о ж е т е сегодня уви-
деть».

В 2017 году развитие аквапарка 
будет продолжено. В рамках госу-
дарственной поддержки проекта 
планируется бурение дополнитель-
ной скважины для обеспечения 
комплекса термальной водой, раз-
витие энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры объекта.

Постановление Правительства 
РФ «О создании территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития «Камчатка» было 
подписано в августе 2015 года. ТОР 
предусматривает развитие двух 
основных направлений: транс-
портно-логистического и турист-
ско-рекреационного. В настоящее 
время резидентами территории 

опережающего развития являются 
17 предприятий с общим объемом 
инвестиций порядка 9 миллиардов 
рублей. Помимо этого, на рассмо-
трении управляющей компании 
«Корпорация развития Дальнего 
Востока» находятся еще 14 заявок 
на общую сумму более 15 млрд ру-
блей.
Соб. инф.

9> Новый аквапарк может принимать более 700 человек одновременно <

На территории базы отдыха «Лесная» 
в Елизовском районе состоялось 
торжественное открытие аквапарка 
«Чудо-остров». Это первый крупный 
проект в сфере туризма, реализованный 
в рамках территории опережающего 
развития «Камчатка»

На Камчатке открылся один 
из крупнейших аквапарков 
на Дальнем Востоке

Регион

ЗТР – это часть территории 
региона, резидентам которой 
предоставляется государственная 
поддержка ради привлечения ин-
вестиций в данный субъект Рос-
сийской Федерации. Такой субъект 
включается в специальный пере-
чень, утвержденный правитель-
ством.

Ранее Камчатский край входил 
в этот перечень. Однако режим 
ЗТР оказался не настолько удоб-
ным для бизнеса, как ожидалось. 
«Там весьма непростой порядок 
регистрации как самой ЗТР, так и 

ведения бизнеса. Кроме того, такая 
зона создается на 12 лет, а данный 
срок для капиталоемких проек-
тов не подходит и никак не может 
являться привлекательным для 
долгосрочного инвестирования», – 
говорит министр экономического 
развития и торговли Камчатского 
края Дмитрий Коростелёв.

Перечень регионов, где допу-
скается создание ЗТР, подлежит 
актуализации каждые три года. То, 
что Камчатка не попала в новый 
перечень, никак не отразится на ее 
экономике.

Дмитрий Коростелёв призывает 
не путать ЗТР с территориями опе-

режающего развития (ТОР). Это 
два разных режима. Реализация 

проектов ТОР «Камчатка» успешно 
продолжается. Сегодня ее резиден-
тами являются 17 предприятий с 
общим объемом инвестиций по-
рядка 9 миллиардов рублей. На 
рассмотрении находятся еще 14 
заявок на общую сумму более 15 
млрд рублей.

Министр отметил, что Камчатка 
уже несколько лет демонстриру-
ет высокие показатели социаль-
но-экономического развития. По 
итогам 2015 года край вошел в 
топ-20 субъектов РФ, добившихся 
наибольших успехов в этом на-
правлении. В качестве поощрения 
региону из федерального бюджета 
были выделены дополнительные 
денежные средства.

Соб. инф.

> Экономика <

ЗТР ушла, ТОР осталасьКамчатка не вошла в очередной 
перечень регионов, которым 
разрешается создавать зоны 
территориального развития (ЗТР). Но не 
стоит путать ЗТР с ТОР – территориями 
опережающего развития



№ 1 (5767)
11–25 января 2017 1 0 > В 2016-м на трассе Петропавловск – Мильково перестроено около 70 км дороги<Регион

Рекордный объем 
работ выполнен 
в 2016 году на 
автомобильной 
дороге, 
соединяющей 
Петропавловск 
и Мильково. В 
течение сезона 
подрядчик 
перестраивал сразу 
6 участков общей 
протяженностью 
более 70 
километров

«При поддержке Росавтодо-
ра мы поэтапно приближаемся к 
тому, чтобы перевести в асфальт 
весь проезд на Мильково, – со-
общил министр транспорта и до-
рожного строительства края Вла-

димир Каюмов. – В 2016 году мы 
ввели в эксплуатацию два участка 
общей протяженностью 24 кило-
метра, выполнили основные зем-
ляные работы на 18 километрах 
трассы между селами Пущино и 

Шаромы, начали работы 
еще на трех участ-

ках суммарной 

протяженностью порядка 30 ки-
лометров».

С наступлением зимы работы 
на трассе не остановлены. Исполь-
зуемые технологии позволяют ве-
сти реконструкцию в любое время 
года, независимо от температуры и 
погодных условий.

«На участках в настоящее вре-
мя проводятся разные виды работ: 
бригады выбирают старый грунт, 
прокладывают водопропускные 
трубы, возводят мосты, уклады-
вают новое земполотно. В рекон-
струкции задействованы порядка 
250 сотрудников и около 100 еди-
ниц строительной техники пред-
приятия «Устой-М», – добавил Вла-
димир Каюмов.

Для обустройства качественного 
земполотна подрядчик полностью 
убирает с дороги глинистую по-
чву, укладывая в основание только 
стабильный грунт – щебень и пес-
чано-гравийную смесь. К началу 
асфальтирования на проезде по-
явится земляное полотно высотой 
до 3 метров.

«Подрядчик уже взял за правило 
сдавать объекты раньше сроков, 
прописанных в контрактах. Рабо-

тая динамично, 

бригады стараются максимально 
сократить период строительства, 
чтобы не создавать автомобили-
стам дополнительных неудобств. 
Так, участок 231–249 км должен 
быть введен в эксплуатацию в кон-
це 2018 года, но строители плани-
руют завершить реконструкцию 
уже предстоящей осенью. Зем-
полотно на объекте практически 
готово, к лету бригады построят 

там 4 мостовых 
перехода, а 

затем выполнят на проезде уклад-
ку асфальта», – сказал Владимир 
Каюмов.

Работы на трех новых участках 
(171–180 км, 208–219 км, 220–230 
км) должны быть завершены в ноя-
бре 2018 года. С их учетом для пол-
ного перевода мильковской трас-
сы в твердое покрытие останется 
перестроить еще два гравийных 
участка общей протяженностью 28 
километров. Проекты на их рекон-
струкцию будут готовы в 2017 году.

«Готовим ПСД на участки, кото-
рые проходят по ганальской тундре: 
181–195 км и 195–208 км, – пояснил 
глава минтранса. – Когда проекты 
получат положительное заключе-
ние госэкпертизы, будем заявлять-
ся в Росавтодор для их включения в 
федеральную программу».

Напомним, общая протяжен-
ность трассы Петропавловск – 
Мильково составляет 308 киломе-
тров. Работы по реконструкции 
дороги проводятся в рамках реа-
лизации федеральной программы 
«Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Забайка-
лья на период до 2018 года».

Соб. инф.

Дорожный рекорд Камчатки

В числе награжденных – компа-
нии рыбохозяйственного и сель-
скохозяйственного комплексов, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, научные и обра-

зовательные организации региона.
Церемония награждения лауре-

атов стала завершающим этапом 
выставки, которая проходила в вы-
ставочном комплексе ВДНХ в Мо-

скве. Стенд Камчатки стал одним 
из самых популярных. Продукцию 
предприятий края по достоинству 
оценили как посетители выставки, 
так и члены жюри конкурса.

«Стенд Камчатки всегда очень 
яркий, самый насыщенный. Тот 
ажиотаж, который творится возле 
этого стенда, говорит о том, что 
потребителю эта продукция очень 
нравится, она востребована. Это 
как раз тот самый критерий, о ко-
тором все говорят, – соответствие 
цены и качества», – сказал прези-
дент Всероссийской организации 
качества Александр Дворецкий.

Еще одной победой региона 
стало награждение Камчатского 
выставочного центра. Впервые в 
истории предприятие, которое не 
производит продукцию, было от-
мечено наградой оргкомитета за 
вклад в развитие программы «Знак 
качества» и популяризацию това-
ропроизводителей региона.

Главной целью конкурса явля-
ется пропаганда лучшей отече-
ственной продукции, содействие 
развитию бизнеса, насыщение 
потребительского рынка России 
и таможенного союза высокока-
чественными товарами и услу-

гами, реализация долгосрочной 
стратегии импортозамещения. За 
время существования програм-
мы участие в ней приняли более  
1 300 предприятий из 72 регионов 
России и 9 стран ближнего зару-
бежья. Совет «Знака качества ХХI 
века» удостоил около 11 000 видов 
продукции знаками качества раз-
личного достоинства. Лауреаты 
выставок (конкурсов) официаль-
но могут маркировать свою про-
дукцию соответствующим знаком 
на безвозмездной основе в тече-
ние двух лет.
Соб. инф. 

> Поздравляем! <

Держим маркуКамчатский край стал рекордсменом 
по количеству наград на одном из 
самых престижных международных 
конкурсов национальной программы 
«Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века». 22 предприятия 
региона были удостоены 50 платиновых 
и 5 золотых знаков качества
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1> Лосось просто незаменим в январе < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК
Лосось в этом смысле просто не-

заменим в январе. По кулинарному 
календарю эта морская рыба – се-
зонный продукт, поскольку именно 
в суровые зимние месяцы наш орга-
низм остро нуждается в ненасыщен-
ных жирных кислотах. Но не будем 
снова пускаться в долгие разговоры 
о питательных свойствах рыбы, про-
сто обменяемся друг с другом пони-
мающими взглядами и перейдем к 
делу.

Чтобы повысить энергетическую 
ценность наших рыбных блюд, уку-
таем лосося тестом и картошечкой.

Итак, лосось в слоеном тесте. Для 
его приготовления нам понадобится 
800 граммов филе рыбы на коже, 
500 граммов готового слоеного те-
ста, 4 ст. ложки оливок без косточек, 
столько же оливкового масла, 2 ве-
точки базилика, 300 граммов мягко-
го сыра, яйцо, 2 зубчика чеснока, 5 
помидоров, 5 ст. ложек муки, соль и 
свежемолотый черный перец.

Нарезаем помидоры кружочка-
ми, сыр небольшими кусочками 
и крупно рубим чеснок. Отделяем 
листья базилика от стеблей. Стебли 
режем крупно. Кладем в блендер 
маслины с чесноком, нарезанные 
веточки и часть листьев базилика. 
Измельчаем. Не выключая мотор, 
вливаем в блендер оливковое мас-
ло. Перекладываем получившуюся 
смесь в миску. Теперь раскатываем 
тесто в пласт размером с противень, 
предварительно присыпав рабочую 
поверхность мукой. Слегка присы-
паем мукой и сам противень. Вы-
кладываем на него тесто.

Тщательно промываем и обсуши-
ваем рыбу. Укладываем филе кожей 
вниз на тесто, сбрызгиваем остав-
шимся оливковым маслом и при-
правляем перцем и солью. Сверху 
распределяем по рыбе пасту из 
оливок и выкладываем оставшуюся 
часть листьев базилика, помидоры 
и сыр. И наконец, заключительные 
штрихи: заворачиваем края теста 
вовнутрь, смазываем взбитым яй-
цом и отправляем нашу рыбку в те-
сте в духовку. Запекаем при 200 °C 
около 35 минут.

Следующий рецепт лично меня 
не оставил равнодушной, поскольку 
заставил посмотреть на традицион-
ное сочетание картошки с рыбой не-
сколько иначе. Да, как правило, мы 
запекаем рыбку отдельно в духовке, 
отвариваем картофель на плите, и 
только потом они встречаются в на-
шей тарелке. Но, если объединить 
их сразу, а потом еще и обжарить, 
получатся необычные картофельные 
пирожки с лососем.

Берем 600 граммов филе лосося 
без кожи, 450 граммов уже очищен-
ного и нарезанного на одинаковые 
куски картофеля, 400 миллилитров 
молока, 4 ст. ложки сметаны, 1 яйцо, 
100 граммов панировочных сухарей, 
пучок укропа, 4 ст. ложки каперсов, 1 
ч. ложка горчицы, цедра лимона, лав-
ровый лист, оливковое масло, мука, 
соль и свежемолотый черный перец.

Кладем рыбку в сотейник, добав-
ляем к ней лавровый лист и стебли 
укропа. Заливаем молоком так, что-
бы оно только покрыло филе. Ставим 
на огонь, доводим до кипения, а по-
том на минимальном огне варим 4 
минуты. Снимаем рыбу с огня, на-
крываем крышкой и оставляем ее 
в молоке еще на 5 минуток. Теперь 
перекладываем филе в дуршлаг, раз-
бираем на кусочки с помощью вилки 
и остужаем.

Беремся за картофель. Чистим 
его, варим до готовности и разми-
наем картофель в пюре. Добавляем в 
него 3 ст. ложки сметаны и горчицу. 
Перемешиваем. Пюре при этом не 
должно быть жидким. Далее натира-
ем лимонную цедру на мелкой терке, 
режем укроп, промываем каперсы и 
кладем все это в наше пюре. Следом 
кладем рыбу и аккуратно перемеши-
ваем, чтобы кусочки лосося остались 
целыми. Перед жаркой насыпаем в 
одну миску панировочные сухари, а в 
другой слегка взбиваем яйцо. Из по-
лучившейся массы формируем кру-
глые пирожки. Обмакиваем каждый 
сначала в яйцо, потом обваливаем в 
сухарях и отправляем на сковороду 
с маслом. Обжариваем на сильном 
огне с двух сторон. И вуаля!

А на десерт мы оставили вам на-
стоящий рецепт-откровение – про-

фитроли с лососевым кремом. Вот уж 
будет чем удивить родных и друзей! 
Для профитролей нам понадобится 
250 миллилитров воды, 100 граммов 
сливочного масла (82%), по щепотке 
соли и сахара, 1 стакан муки (с гор-
кой) и 6 желтков. Для крема возьмем 
400 граммов отварного филе лосося, 
50 граммов сливочного масла (82%), 
50 миллилитров сливок жирностью 
35%, пучок укропа, соль.

Для начала смешиваем в сотейни-
ке соль, сахар и воду. Добавляем сли-
вочное масло и ставим на средний 
огонь. Постоянно помешивая содер-
жимое деревянной лопаткой, дово-
дим до кипения. Теперь всыпаем в со-
тейник просеянную муку. Не снимая 
сотейник с огня, размешиваем, пока 
тесто не начнет легко отделяться от 
стенок. Переставляем на стол.

Продолжая вымешивать тесто, 
добавляем в него один желток. Как 
только он разойдется по тесту, в те-
чение 30 секунд вымешивать более 
интенсивно. То же повторить и с 
остальными желтками, добавляя их 
по одному.

Противень застилаем листом 
пергамента. Перекладываем тесто в 
кулинарный пакет и отсаживаем на 
противень кружки диаметром 2,5 
сантиметра на расстоянии 4 санти-
метров друг от друга. Отправляем 
противень с тестом в разогретую до 
180 °C духовку на 20 минут.

Когда профитроли испеклись, 
делаем в них небольшие проколы, 
чтобы вышел горячий пар. Пере-
кладываем их на решетку и даем 
остыть.

Пока наши профитроли осты-
вают, приготовим крем. Для этого 
взбиваем филе лосося со сливками 
и сливочным маслом в пюре, добав-
ляем в него измельченный укроп и 
соль. Срезаем с профитролей вер-
хушки, хорошо перемешиваем крем 
и раскладываем его по профитролям. 
Неплотно накрываем их срезанными 
верхушками и украшаем тонкими 
кружочками лимона.

Помните, что создать домашний 
уют запахами выпечки и котлет – это 
еще полдела. А вот теплая, душевная 
атмосфера в кругу семьи «выпекает-
ся» по совсем другим рецептам.<

• 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

Ну что, дорогие читатели, немного 
перевели дух на новогодних каникулах? 
И снова в бой! А чтобы физические 
силы быстро не покидали вас, особенно 
в период больших пург и маленьких 
метелиц, надо правильно себя питать

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
ЦЕННОСТЬ 
НАШИХ РЫБНЫХ 
БЛЮД, УКУТАЕМ 
ЛОСОСЯ ТЕСТОМ И 
КАРТОШЕЧКОЙ

Не позволяйте мёрзнуть 
родным – заверните 
лосося в тесто!
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>Игорь ШПИЛЕНОК,
31 декабря 2016 года

Теперь учимся, как жить без 
него. 12 октября ему исполнилось 
36 лет. Если измерять жизнь кален-
дарными годами, это несправедли-
во мало. Если же измерять делами 
и поступками – жизнь состоялась. 
И какая!

Никто специально не учил Ти-
хона тому делу, которое стало де-
лом его жизни. Он изначально жил 
в нем. Становление заповедника 
«Брянский лес» пришлось на его 
школьные годы. В то время шла 
серьезная борьба за заповедный 
режим, за авторитет заповедника. 
Моим сыновьям в подростковом 
возрасте не раз пришлось совер-
шать поступки, на которые реша-
ются далеко не все зрелые мужики.

Вся взрослая жизнь Тихона свя-
зана с Дальним Востоком: Куриль-
скими островами и Камчаткой. 
Первая официальная заповедная 
должность – инспектор охраны 
Курильского заповедника, что на 
острове Кунашир и прилегающей 
акватории.

На Камчатку Тихон перебрался 
в 2007 году. Перебрался не для без-
заботной жизни в дикой природе и 
среди вулканов, а решать накопив-
шиеся за десятилетия проблемы в 
ФГБУ «Кроноцкий государствен-
ный заповедник» и особенно в на-
ходящемся под его управлением 
федеральном заказнике «Южно-
Камчатский».

Вот как написал о ситуации  
В.Б. Степаницкий, бессменный 
формальный и неформальный ли-
дер заповедного дела в нашей стра-
не: «Федеральный заказник «Юж-
но-Камчатский». Создан в 1983 
году. Чудо света. Включен в состав 
объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Вулканы Кам-

чатки». Здесь – знаменитое озеро 
Курильское – крупнейшее нере-
стилище нерки в Евразии. Здесь – 
крупнейшая охраняемая в России 
группировка бурого медведя. Здесь 
– «родильные дома» антуров, ларг 
и каланов. Управление заказником 
осуществляет ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник». На 
протяжении многих лет этот за-
казник был краем непуганых бра-
коньеров. Масштабная заготовка 
красной икры под «крышей» кри-
минальных группировок, неза-
конный отстрел медведей (шкура, 

желчь, лапы – дело прибыльное), 
ущербные «охранники» (что охра-
няем, то и имеем). И только с при-
ходом в Кроноцкий заповедник (в 
2007 году) Тихона Шпиленка ситу-
ацию удалось не просто взять под 
контроль, а коренным образом из-
менить, в том числе сформировать 
фактически заново службу охраны 
и нанести мощный удар по брако-
ньерству. Сегодня федеральный 
заказник «Южно-Камчатский» – 
царство медведей и белоплечих 
орланов, жемчужина познаватель-
ного туризма, визитная карточка 
федеральной системы особо охра-
няемых природных территорий».

Борьба за заказник шла жестко, 
«непуганые браконьеры» сдались 
далеко не сразу. Коммерческое 
браконьерство – это деньги. Всем 
участникам этой борьбы пришлось 
в 2007 и 2008 годах узнать, как 
действуют криминальные и сило-
вые «крыши». Но более всех – Тихо-
ну. И он устоял и так спаял звенья 
антибраконьерской цепи, что мы 
выстояли и победили…

Полуостров Камчатка и челове-
ческое сообщество на нем непросто 
принимают людей из других регио-
нов. Но Тихон был принят. Не всеми 
любим, но всеми принят. Камчатка 
стала его второй родиной. Не все он 
успел для нее сделать, о чем мечтал, 
но эти мечты были озвучены, и дру-
зья о них знают...

Несколько лет назад коллеги 
выбрали его председателем прав-
ления Ассоциации директоров 
государственных природных запо-
ведников и национальных парков 
России. Получалось так, так он ока-
зался проводником сильных мира 
сего в заповедную систему стра-
ны, умел показать ее правильно и 
с большой любовью. Он надеялся 
изменить отношение первых лиц 
государства к заповедникам и нац-
паркам. С некоторыми удавалось, 
и заповедная система чувствовала 
это в том числе на финансирова-
нии.

29 декабря на фейсбучной стра-
нице министра природных ресур-
сов и экологии С.Е. Донского по-

явилась запись: «Подписал приказ 
о присвоении Южно-Камчатскому 
федеральному заказнику имени 
Тихона Шпиленка. Человек, за-
слуги которого перед заповедной 
системой трудно переоценить. Как 
только узнал об уходе Тихона из 
жизни, сразу подумал, что это имя 
должно быть увековечено. Светлая 
память!»

Уже во время болезни Тихон го-
ворил, что если удастся выкараб-
каться, то будет работать только 
над тем, чтобы делать заповедни-
ки и национальные парки страны 
важными и нужными для каждого 
гражданина. Он мечтал создать 
центр, который будет именно этим 
заниматься. Вот последние напи-
санные им строки: «До всей этой 
истории с болезнью я до конца 
не осознавал, насколько большое 
место работа занимает в моем 
сердце. Также как не представлял 
до конца, насколько важную роль 
может нести заповедная система 
не только в деле сохранения уни-
кальных уголков нашей страны 

и развитии патриотизма, но и в 
укреплении духовных основ Рос-
сии. Нигде человек не чувствует 
такой крепкой связи с Богом, как в 
храме и на сотворенной самим Бо-
гом первозданной природе...» Эти 
строки оказались его завещанием, 
и нам его выполнять.

А тело моего сына принял дере-
венский погост в «Брянском лесу». 
Год назад Тихон при поддержке дру-
зей организовал восстановление 
деревянной часовни на месте давно 
заброшенной Иоанно-Предтечен-
ской пустыни, которая находилась 
на месте лесного кордона, где про-
шло его раннее детство. Теперь нам 
есть где за него молиться.

Благодарим всех, кто разделяет 
нашу любовь к Тихону и наше горе. 
Благодарим тех, кто сумел прие-
хать, даже из самых дальних краев, 
чтобы проводить его в последний 
путь.

И с Новым годом! Сил и добра 
всем! Берегите близких!<

shpilenok.livejournal.com

С весны 1945 года, со времени гибели на 
фронте моего восемнадцатилетнего дяди 
Игоря, в нашей семье не было ситуации, 
чтобы мы теряли близкого родственника 
в молодом возрасте. И вот случилось: 
девять дней, как мы живем без моего 
старшего сына Тихона. Онкология...

Вертолет государственные ин-
спекторы, патрулирующие запо-

ведные территории, ждали с не-
терпением. Ведь в коробках не 

только продукты и необходимые 
материалы, но и гостинцы из дома 
– варенье и пироги от мам и бабу-
шек, поделки и рисунки от детей, 
приятные сюрпризы от друзей. В 
числе сотрудников, которые сегод-
ня находятся на отдаленных кордо-
нах, – молодые специалисты, ра-
ботающие первый год, и опытные 
полевики. Например, Владимир 
Аксёнов охраняет Кроноцкий запо-
ведник с 1990 года. На протяжении 
многих лет он патрулирует окрест-
ности Семячикского лимана и 
единственную в мире рощу пихты 
грациозной, делает великолепные 
фотографии дикой природы.

«Мы – один большой и друж-
ный коллектив. Государственные 
инспекторы, которые круглого-
дично патрулируют вверенные им 
заповедные территории, должны 
чувствовать заботу руководства, 
плечо товарищей», – сказал Роман 

Корчигин, исполняющий 
обязанности директора 
ФГБУ «Кроноцкий госу-
дарственный заповед-
ник».

По словам пресс-
секретаря заповедника 
Марии Воронцовой, в 
течение нескольких мо-
розных и снежных ме-
сяцев основное сообще-
ние кордонов с внешним 
миром будет возможно 
лишь с помощью радио- 
и интернет-связи. Компа-
нию сотрудникам службы охраны 
заповедных территорий составят 
звери и птицы. Особенно активны 
этой зимой лисицы. Например, 
в окрестностях кордона «Кроно-
ки» на побережье бухты Ольги в 
декабре обосновались сразу три 
пушистые огневки. А на кордоне 
«Травяной» в Южно-Камчатском 

федеральном заказнике досуг го-
сударственных инспекторов скра-
шивает лис Персик – общительный 
зверь, который все новые предме-
ты пробует на зуб.
Соб. инф.
Фото Марии ХАЙРУЛИНОЙ, 
Лианы ВАРАВСКОЙ

> Заповедник <

Лис Персик  
не даст скучать

На отдаленные территории Кроноцкого 
заповедника и Южно-Камчатского 
заказника доставлены топливо, 
провизия, медикаменты, предметы 
первой необходимости. Запасы 
рассчитаны на несколько месяцев: 
сотрудников службы охраны сменят на 
посту только весной

Девять дней без Тихона

http://www.kronoki.ru
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В Петропавловске 
готовится к 
открытию 
новое здание 
краевой детской 
библиотеки им. 
В. Кручины. Это 
должно произойти 
в конце января

Строительство здания на улице 
Владивостокской завершено, в на-
стоящее время проводятся работы 
по подготовке к приему первых 
читателей. Планируется, что свои 
двери для детей и их родителей 
учреждение откроет уже в конце 
января 2017 года.

Здание новой краевой детской 
библиотеки посетил губернатор 
Владимир Илюхин. Он осмотрел 
помещения, пообщался с коллек-
тивом учреждения. Глава региона 
поблагодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве, и обра-
тился к сотрудникам учреждения с 
просьбой ускорить подготовитель-
ные работы, чтобы библиотека 
смогла распахнуть двери для своих 
читателей в намеченный срок.

«Наша библиотека получила но-
вое красивое, светлое здание. Мы с 
большим удовольствием примем не 
только детей младшего и старшего 
школьного возраста, но и ребят-до-
школьников, детей с родителями, 
студентов. Каждый сможет найти 
для себя интересную литературу. 
Кроме того, здесь созданы условия 
для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Здание оснащено 
пандусом, поручнями, санузлом, 
специальной мебелью. Здесь будет 
удобно всем», – сказала директор уч-
реждения Татьяна Большакова.

В новом здании размещаются 
читальный и актовый залы, отделы 
для обслуживания ребят из млад-
ших и старших классов. Помещения 
библиотеки оборудованы совре-
менной мебелью с учетом возраст-
ных особенностей детей. В фондах 
хранения – передвижные стеллажи, 
что дает возможность максимально 

эффективно использовать простран-
ство.

До июня 2016 года КГБУ «Камчат-
ская краевая детская библиотека им. 
Виталия Кручины» располагалась в 
помещениях части здания детского 
сада № 17 и занимала около 900 ква-
дратных метров. Сегодня площадь 
библиотеки составляет 1 400 кв. ме-
тров. Книжный фонд насчитывает 
более 200 000 книг разной тематики 
– от художественной до справочной 
литературы.
Соб. инф.
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Торжественное вручение клю-
чей прошло 29 декабря. С предстоя-
щим новосельем семьи поздравила 
первый вице-губернатор Камчат-
ского края Ирина Унтилова.

«Позвольте пожелать вам все-
го самого хорошего в новом году, 
пусть каждый уголок этих квартир 
будет наполнен радостью. Наде-
емся, что в этом доме будет всегда 

царить счастье, – сказала Ирина 
Унтилова. – Такой праздник сегод-
ня состоялся, благодаря тому, что 
в крае реализуется государствен-
ная жилищная программа. По по-
ручению губернатора мы взяли на 
себя обязательство по обеспечению 
жильем определенных категорий 
граждан, в том числе многодетных 
семей, семей, имеющих в составе 
деток с особенностями развития, 
одиноких многодетных мам. У нас 
предусмотрено не только предо-
ставление жилья, но и, по пожела-
нию, социальных выплат. Несмотря 
на достаточно сложные экономиче-
ские условия, мы каждый год закла-
дываем определенную сумму для 
того, чтобы поэтапно обеспечивать 
такие семьи достойными условия-
ми проживания».

За счет краевого бюджета в но-
вом доме приобретены 2 квартиры 
площадью по 45 кв. метров, две – по 
67 кв. метров и одна площадью 97 
кв. метров. Жилье предоставляется 
семьям по месту их проживания. 
Все они зарегистрированы в посел-
ке Пионерском, поэтому уезжать из 
привычного района и менять дет-
ский сад или школу для детей роди-
телям не придется.

«Семьи получают квартиры 
большой площади с высокими по-
толками. Каждая квартира уже 
оснащена индивидуальными при-
борами учета ГВС и ХВС, тепловой 

и электроэнергии. Здесь все готово 
для проживания, семьям остается 
только перевезти свои вещи и рас-
ставить по комнатам мебель», – 
сказала заместитель министра жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края Еле-
на Косова.

Она добавила, что с 2012 по 2016 
годы по программе обеспечения 

жильем отдельных категорий граж-
дан новые квартиры или социаль-
ные выплаты на их приобретение 
или строительство на Камчатке 
предоставлены 206 многодетным 
семьям и 101 семье с детьми-инва-
лидами. На эти цели в общей слож-
ности направлено более 900 млн 
рублей.
Соб. инф.

> Библиотека им. В. Кручины насчитывает более 200 тыс. книг <

> Знания – сила <

Как пройти  
в библиотеку?

В преддверии Нового года 5 камчатских 
семей получили ключи от новых 
благоустроенных квартир. Комфортное 
жилье в современном доме, построенном 
в поселке Пионерском, предоставлено 
двум многодетным семьям, а также 
трем семьям, воспитывающим детей-
инвалидов

Пусть в этом доме

будут счастливы



№ 1 (5767)
11–25 января 2017 

>Дарья СЕРГЕЕВА
Обычно ее главным персона-

жем становится новый символ 
года. В этот раз на смену весе-
лой Обезьянке пришла семейная 
пара – Петушок с Курочкой. Злые 
силы в лице похитителя Рожде-
ства Гринча пытаются помешать 
встрече Нового года, но, безус-
ловно, проигрывают. Где им тя-
гаться с Феей и Миньонами? (Не 
удивляйтесь, современных детей 
сейчас не удивишь банальной 
Бабой Ягой и Лешим). Вот с та-
ким лихо закрученным сюжетом 
в последние деньки уходящего  
2016-го новогодний десант пром-
чался по площадкам города.

Так, 23 декабря на губернатор-
ской елке «Рассветы» поднимали 
настроение развлекательной 
программой перед спектаклем 
«Сказочный бал на волшебной 
поляне» школьникам из 14 му-
ниципальных образований Кам-
чатского края. На елку приехали 
гости даже из самых отдаленных 

уголков – Соболевского, Олю-
торского, Тигильского, Карагин-
ского, Пенжинского, Алеутского 
районов и городского округа 
«поселок Палана». Детей-сирот и 
инвалидов, одаренных ребят, по-
бедителей, призеров региональ-
ных и всероссийских конкурсов 
и олимпиад веселили ростовые 
куклы и яркие сказочные персо-
нажи.

На следующий день в «Роллер-
дроме» состоялось мероприятие, 
организованное «Рассветами 
Камчатки» вместе с краевым от-
делением партии «Единая Рос-
сия» в рамках традиционной 
акции «Чужих детей не бывает». 
Примерно полторы тысячи де-

тей, в том числе из социально 
незащищенных семей, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети-сироты и ребята, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, с восхищением следили за 
тем, как разворачиваются собы-
тия сказки и отплясывали вместе 
с ее героями. Малышей зазывали 
участвовать в веселых конкурсах 
и играх, кто-то самозабвенно 
прыгал на батутах. Конечно, ни-
кто не остался без сладких подар-
ков.

До самых праздников твор-
ческая группа «Рассветов Кам-
чатки» радовала школьников 
Петропавловска-Камчатского 
зажигательным музыкальным и 
очень добрым преставлением. В 
постановку вложили душу спе-
циалисты центра – от создания 
интересного сценария и пошива 
уникальных красочных костю-
мов до мастерского актерского 
исполнения.

Традиция дарить сказку детям 
в канун Нового года ничуть не 
хуже, чем ходить в баню, не прав-
да ли? Из таких чудесных момен-
тов и складывается их счастли-
вое детство!<

Регион1 4 > В учебном комплексе Усть-Хайрюзова будут обучаться 200 ребят <

  ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА 
ГРИГОРИЯ СЕДОВА  
«ДЕНЬ СУРКА»

Увидела свет новая книга рассказов пи-
сателя Григория Седова «День сурка». Она 
посвящена Камчатке, ее жителям и гостям 
полуострова.

В своих произведениях Григорий Седов 
показывает обыденные и привычные вещи 
с необычной стороны. Рассказы написаны 
иронично, легким языком и рассчитаны на 
широкий круг читателей. Проиллюстрировал 
книгу известный художник Денис Лопатин.

Ранее жители полуострова уже могли 
оценить творчество Седова по сборнику 
«Путешествия по Камчатке». В его основу 
легли воспоминания автора о поездках на 
Большие Банные источники, к извергаю-
щемуся вулкану Плоский Толбачик, в за-
брошенный гарнизонный поселок Финвал 
в бухте Бечевинская и в другие уникаль-
ные уголки полуострова.

«Первые рассказы я начал писать еще в 
детстве. Возможно, свою роль сыграло то, 
что мой дедушка фронтовой корреспон-
дент Ефим Гринин также был писателем и 
издал несколько художественных книг», – 
говорит Григорий Седов.

Приобрести книгу можно на сайте 
литрес.ру

Гринч не сорвал  
нам Новый год
«Понимаете, каждый год 31 декабря 
мы с друзьями ходим в баню...» 
– ежегодно повторяет с экранов 
телевизоров верный традициям герой 
любимого россиянами фильма. У 
дружного и творческого коллектива 
КГБУДО «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки» тоже сложилась 
новогодняя традиция – поздравлять 
камчатских ребятишек веселой 
сказкой

Поздравить сельчан с открыти-
ем новой школы приехали заме-
стители председателя правитель-
ства края Владимир Пригорнев и 
Тимофей Смирнов, министр об-

разования и науки края Виктория 
Сивак, глава сельского поселения 
Михаил Мельничук и другие.

«Сегодня мы принимаем еще 
одну новую школу. Это стало хо-

рошей традицией для Камчатки. 
Мы построили школу в Озернов-
ском, в Эссо. Теперь – школа в Усть-
Хайрюзове. Уверен, работу по стро-
ительству учебных учреждений в 
отдаленных селах мы продолжим», 
– сказал Владимир Пригорнев.

Новый учебный комплекс на се-
вере Камчатки включает в себя не 
только школу с просторной и со-
временной столовой, спортивным 

и актовым залами и оранжереей. 
Здесь расположился детский сад и 
интернат. Всего обучаться в новом 
комплексе будет порядка 200 детей.

«Специально для бесперебойно-
го отопления учебного комплекса 
и обеспечения его круглогодично 
горячей водой школа подключена 
и к центральной котельной села, и 
к новой модульной котельной», – 
рассказал Тимофей Смирнов.

«Новое оборудование, которое 
устанавливается сегодня в этой 
школе, даст возможность препо-
давать предметы на современном 
уровне в соответствии с федераль-
ными стандартами, с требовани-
ями, которые сегодня предъяв-
ляются к качеству образования», 
– сообщила Виктория Сивак.

В торжественной обстановке 
символический ключ от школы 
был передан директору сельского 
учебного учреждения Юлии Буро-
вой. Вместе с ключом ей также был 
вручен подарок от администрации 
Тигильского района – сертификат 
на приобретение снегоуборочной 
техники.

Строительство учебного ком-
плекса школа – детский сад в Усть-
Хайрюзове началось в ноябре 
2011 года. В 2014 году контракт 
на выполнение работ с подрядчи-
ком, предприятием «Коммунтех-
центр Камчатка», был расторгнут 
по решению суда из-за системати-
ческого нарушения сроков выпол-
нения работ. В ноябре 2014 года 
объект был передан в Дирекцию 
по строительству Камчатского 
края для завершения работ.

Соб. инф.

> Пиши-читай <

Лучший подарок – новая школа
Новый учебный комплекс сдан в 
эксплуатацию в селе Усть-Хайрюзово 
Тигильского района. На торжественное 
открытие были приглашены ученики 
и их родители, воспитатели и учителя, 
воспитанники детского сада и 
интерната, которые в скором времени 
станут хозяевами в новом здании

  СПРАВКА

Григорий Седов родился в Волгограде в 
1974 году. На Камчатку приехал в 1984-м. 
Окончил факультет иностранных языков 
КамГУ имени Витуса Беринга (бывший 
КГПИ). Долгое время работал в правоохра-
нительных органах, а также в сфере туриз-
ма. Женат, воспитывает троих сыновей. 
Увлекается охотой, рыбалкой, туризмом, 
много путешествует по Камчатке.
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Цель проведения игр – популя-
ризация и приобщение жителей 
региона к здоровому образу жиз-
ни. Участников состязаний ждут 
активные и веселые конкурсы 
как в командном, так и в индиви-
дуальном зачетах, рассказали в 
краевом минздраве.

В ходе зимних Неолимпий-
ских игр жители края смогут 
принять участие в новогоднем 
и коньковом триатлоне, гонке 

снеговиков, семейном забеге на 
папах «Навстречу Берингии», 
экстремальном женском «забеге 
на лубутенах», «швабринге с се-
ледкой», забеге с начальником и 
других необычных состязаниях.

Для участия в мероприятии 
необходимо собрать команду из 
6 человек. В ее состав могут вхо-
дить как мужчины, так и женщи-
ны. Для детей до 14 лет пройдут 
специальные спортивные меро-

приятия, отмечают организато-
ры.

Заявки от сборных команд 
жителей Камчатского края 
принимаются на месте прове-
дения соревнований во время 
регистрации, которая начнет-
ся в 12:00. Заявки на участие 
в играх от учреждений и пред-
приятий региона принимаются 
до 13:00 16 января 2017 года.

Победителей ждут призы, 
грамоты, медали и кубки. При 
неблагоприятных погодных 
условиях старт зимних Не-
олимпийских игр будет пере-
несен на 22 января, начало в 
12:00. 

Получить более подробную 
информацию можно по телефону 
8-909-832-70-37 и по электронной 
почте nanzhela@mail.ru.

> Объявление <

Все – на «швабринг»!
21 января в 12:00 на стадионе 
«Спартак» в Петропавловске начнутся 
зимние Неолимпийские игры. Их 
организатором выступает краевой 
центр медицинской профилактики 
при поддержке министерства 
здравоохранения региона

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

Социальный проект «Дети 
ждут родителей» реализуется 
в Камчатском крае с 2014 года 
при поддержке министерства об-
разования и науки региона. Его 
цель – помогать усыновлению и 
привлечь внимание общества к 
проблемам детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

Благодаря студии лофта 
«Парк культуры» и ведущим 
фотографам Камчатки, кото-

рые работают в этом проекте 
бесплатно, для детей, которым 
нужны родители, организованы 
фотосессии. Одна из них состо-
ялась в конце 2016 года в Пе-
тропавловск-Камчатском город-
ском доме ребенка – лечебном 
учреждении охраны материн-
ства и детства. Как всегда, ме-
роприятие проведено на безвоз-
мездной основе.

Перечислим его организато-
ров и участников: фотограф Алек-

сандра Горбенко, дизайнер Елена 
Михайлова, декоратор Светлана 
Раевская, автор и руководитель 
проекта Полина Шишканова. 
Одежда была предоставлена ма-
газином «Карапуз».

Напоминаем, что по вопро-
сам семейного устройства мож-
но обращаться по телефонам: 
23-52-22, 42-43-80, 21-37-31. 

Подробнее о проекте «Дети 
ждут родителей» – на сайте 
usynovite-kam.ru.

«Дети ждут родителей»: 
новогодняя фотосессия
В рамках проекта 
«Дети ждут родителей» 
состоялась новогодняя 
благотворительная 
фотосъемка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей
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На экзаменах в разведшколу 
абитуриент Пётр Семёнов не отве-
тил ни на один вопрос, в результате 
чего был принят сразу на второй 
курс.

***
Выбравшийся на сочинский 

пляж кит был избит обезьянкой, 
потому что на этой точке фотогра-
фироваться можно только с ней.

***
– Появилась новая жвачка для 

похудения.
– И как она действует?
– Челюсти склеивает.

***
– Какие сказки тебе родители 

рассказывали?
– Закончишь институт, будешь 

большие деньги зарабатывать.
***

– Пап, откуда мы взялись?
– Нас создал Бог.
– А мама сказала, что мы про-

изошли от обезьян.
– Ну мама про своих родствен-

ников рассказывает, а я – про сво-
их.

***
Если помидор – ягода, можно ли 

считать кетчуп вареньем?
***

– Девушка, дайте мне таблетку.
– Вам какую?
– Белую.
– Молодой человек, это аптека, 

и у нас много белых таблеток.
– Одну дайте.

***
– Третья жена попалась на-

столько ревнивая... Мне посто-
янно приходится доказывать, что 
с первой и второй у меня ничего 
не было.

***
Сын психолога никогда не кри-

чал в магазине игрушек «Купи-ку-
пи!», он начинал с отвлеченной 

темы. Например: «Мама, а твое 
детство тоже было тяжелым и без-
радостным?»

***
– Любимая, смотри, снежок вы-

пал на праздники. Прямо как ты 
хотела.

– Но я хотела айфон.
– Снежинка к снежинке. Очень 

красиво.
***

Пришел в гости на чай – налили 

виски. Сразу понятно: здесь любят 
и ждут.

***
Слова «не надо нервничать» хо-

рошо помогают привести человека 
в нормальное состояние бешенства.

***
Сам мозг, конечно, не виден, но 

его отсутствие заметно.
***

Уд и в и т е л ь н о :  п о с л е  ф р а з ы 
« У  м е н я  п р о с т о  н е т  с л о в ! » 

ч е л о в е к а  н е в о з м о ж н о  з а т -
к н у т ь .

***
– Для снижения веса я вам на-

значаю уголь.
– В таблетках или порошке?
– В вагонах.

***
– Петя, ты кого хочешь: братика 

или сестренку?
– Никого. Для себя пожить хочу.

***
Ничто так не манит в путь, как 

подписка о невыезде.
***

– Ты куда?
– В магазин.
– Деньги взяла?
– Взяла.
– Смотри, не трать.

***
– Когда я ем, я глух и нем. Когда 

я пьян, я Джеки Чан.
***

– Всерьез задумался над своим 
поведением: а не мало ли я себе 
позволяю?!

***
– Доктор, меня все игнорируют.
– Следующий!

***
Деньги портят людей. Так что у 

нас в основном народ хороший.
***

Роскомнадзор составил список 
запрещенных в СМИ слов, но не 
может его опубликовать.

***
Итак, готовим суп с фрикадель-

ками. Сначала нужно очистить 
пельмени от кожуры.

***
– Дорогой, мы с тобой нигде не 

бываем.
– Ладно, завтра пойду мусор вы-

носить и возьму тебя с собой.
***

Он постоянно сеял добро. То мо-

бильник посеет, то ключи, то пор-
тмоне.

***
Чем больше каналов в телевизо-

ре, тем больше времени уходит на 
то, чтобы понять, что ничего инте-
ресного все равно нет.

***
Девушка два часа собиралась к 

зеркалу.
***

– Я обиделась
– Почему?
– Ты знаешь.
– Нет.
– Все, я еще больше на тебя оби-

делась.
***

– Соседка сверху так с утра ора-
ла на своего ребенка, что я тоже 
убрал в комнате и оделся потеплее.

***
– А моя бабуля еще беспровод-

ные утюги помнит.
***

– У меня аллергия на осень. Я 
весь покрываюсь одеялом и все 
время сплю.

***
– Дорогая, я принял трудное ре-

шение, нам нужно расстаться.
– Что ж ты, фраер, сдал назад, не 

по масти я тебе?
– Вот поэтому и нужно.

***
Объявление: «Бью дизайнеров 

после сдачи объекта. Недорого!»
***

– Ты кем работаешь?
– Я супервайзер логистического 

терминала.
– Грузчик?
– Да.

***
На конкурсе йогов в Индии 

первое место занял Рабинович: 
он уже 70 лет живет, затаив ды-
хание.

> 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.

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

В 2016 году общественная па-
лата запустила акцию – конкурс 
«Отдыхаем в России», которая 
охватила всю страну. Участники 
акции публиковали в социальных 
сетях фотографии, рассказывая о 
преимуществах отдыха на Роди-
не.

В декабре 30 лучших работ из 
13 регионов от Курил до Архан-
гельска были представлены на по-
священной конкурсу фотовыстав-

ке, а победители получили призы от 
Российского фонда мира.

Победителем в номинации 
«Юмор на отдыхе» стал известный 
камчатский фотограф Дмитрий Ут-
кин, запечатлевший переезд через 
реку на острове Беринга. Это далеко 
не первая награда Дмитрия. В том же 
2016-м он стал победителем фото-
конкурса Русского географического 
общества «Самая красивая страна».
Соб. инф.

Отдыхай с юмором

Наш земляк Дмитрий 
Уткин стал одним 
из победителей 
фотоконкурса 
«Отдыхаем в России». 
Его работа признана 
самой юморной

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

