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Вызовы, с которыми сталкивается 
страна, требуют более эффективной 
работы по всем направлениям, 
подчеркнул представитель Кремля

Требования к российским госслужащим 
могут быть ужесточены. Об этом заявил 
глава администрации президента РФ 
Сергей Иванов на ежегодном семинаре 
для региональных руководителей 
«Современная экономическая и 
политическая повестка».

«Мы должны действовать системно 
и последовательно. И прежде всего, 
повысить, а возможно, и еще более 
ужесточить требования к государственным 
и муниципальным служащим», - сказал 
представитель Кремля. 

Вызовы, с которым сталкивается РФ, 
требуют более эффективного уровня 
работы по всем направлениям, подчеркнул 
он. 

Коррупция - угроза безопасности
Коррупция несет прямую угрозу 

безопасности и суверенитету РФ, заявил 
Сергей Иванов.

«Прямую угрозу безопасности, 
национальному суверенитету страны 
несет коррупция; коррупция крадет у всех 
у нас, у страны, ресурсы для развития», - 
сказал он.

Иванов подчеркнул, что чиновники не 
могут позволить себе «расслабленности и 
безынициативности».

В то же время, он отметил, что в последние 
годы в сфере борьбы с коррупцией были 
определенные успехи. «Это касается и 
совершенствования антикоррупционного 
законодательства, и конкретных 
практических мер, «выбивающих почву 
из-под ног» взяточников и казнокрадов», 
- заявил представитель Кремля, заметив, 
что число осужденных за преступления 
коррупционной направленности 
увеличилось, а в регионах страны 
накоплены опыт и эффективные 
управленческие практики.

Иванов также привел январские данные 
фонда «Общественное мнение». Согласно 
результатам исследования, число россиян, 
считающих уровень коррупции в стране 
высоким, снизилось с 84% до 66% (март 
2013 года - декабрь 2014 года), а число 
считающих уровень коррупции низким 
выросло с 12% до 20%.

«Необходимо формировать общественное 
неприятие коррупции, понимание того, что 
за любые коррупционные правонарушения 
неизбежно и неотвратимо последует 
наказание», - сказал представитель 
Кремля.

По мнению Иванова, в общественном 
сознании должно укореняться понимание 
того, что любой коррупционер - это вор.

Госслужащие должны являться для 
общества примером скромности и 
безупречного поведения, считает Иванов.

«Государственным служащим всех 
рангов нельзя барствовать, нужно подавать 
личный пример безупречного поведения 
и скромности», - сказал Иванов. По его 
словам, необходимо прекратить тратить 
бюджетные средства на обеспечение 
необоснованного личного комфорта.

Глава администрации Кремля также 
призвал чиновников отказаться принимать 
подарки, чтобы избежать вопросов к ним 

от антикоррупционных служб.
«Скажу честно: самый простой способ 

избежать вопросов - не получать подарков 
на госслужбе», - сказал Иванов.

«Следует активнее распространять 
практику уведомления госслужащими о 
том, что им предлагают взятки или участие 
в коррупционных схемах», - также сказал 
Иванов.

По его словам, за первое полугодие 2014 
года число дел, возбужденных в связи 
с поступлением таких уведомлений, 
резко возросло и превысило 1,5 тыс., 
а к ответственности были привлечены 
более 700 человек. Тем не менее, отметил 
представитель Кремля, число таких 
уведомлений в регионах по-прежнему 
невелико - 59 из 3197.

Указ президента, определяющий, 
каким конкретно госслужащим запретят 
открывать и иметь счета в иностранных 
банках, а также владеть и пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами, будет готов «в самое 
ближайшее время», сообщил Иванов.

Он напомнил, что такой запрет 
распространяется на всех госслужащих, 
участвующих в подготовке решений, 
затрагивающих вопросы суверенитета и 
национальной безопасности.

«Кого конкретно это затрагивает, 
будет определено в самое ближайшее 
время, проект соответствующего указа 
президента России уже готовится»,  - 
сказал Иванов.

Профилактика и контроль
В российских регионах должны быть 

созданы органы, контролирующие 
ситуацию с наличием или отсутствием 
зарубежных счетов у госслужащих, 
участвующих в подготовке решений, 
затрагивающих вопросы суверенитета 
страны, заявил руководитель 

администрации Кремля.
«Основным органом в обеспечении 

соблюдения названных требований 
являются подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
которые должны быть сформированы - 
собственно, они уже сформированы - во 
всех субъектах федерации»,  - сказал он.

«По статистике, только за первое 
полугодие 2014 года антикоррупционными 
подразделениями на федеральном и 
региональном уровнях проведено 120 тыс. 
проверок, по их результатам к различным 
видам ответственности привлечено около 
5 тыс. служащих», - сказал Иванов.

Он отметил, что почти 300 граждан 
получили отказ в приеме на госслужбу, а 
число уволенных в связи с утратой доверия 
приблизилось к двум сотням. 

В качестве примера глава президентской 
Администрации привел проверку, 
проведенную в Ярославской области. По 
ее итогам начальник антикоррупционного 
подразделения и ряд других должностных 
лиц лишились своих должностей.

В качестве же положительного примера 
Иванов отметил Саратовскую область, где 
сформированы «достаточно эффективные 

Продолжение на стр. 6
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Еще до начала спада в экономике 
рынок автострахования уже находился 
в глубочайшей… Нет, не так. Они были 
в глубоком кризисе. Страховщики не 
просто несли колоссальные убытки. А 
оказались в условиях в которых просто 
невозможно вести бизнес. Сегодня 
темпы роста выплат страховых премий 
значительно превышают темпы сбора 
премий. Как итог массовый уход 
страховщиков с рынка, причем как 
российских, так и зарубежных. Более 
70 компаний просто не справились 
со своими обязательствами. Только 
каждый второй страховщик остался в 
строю.

Первопричина.
Резервы страховщиков из которых 

осуществляются выплаты формируются 
не с потолка, а согласно тарифу. Тарифу, 
который не менялся 11 лет. И вот 1 
октября 2014 года тариф был повышен 
одновременно с повышением лимитов 
по «железу» в 3,3 раза – со 120 тыс. 
до 400 тыс. рублей. Исходя из этого 
повышения страховщики просто не в 
силах выполнить свои обязательства. 
Как минимум в 30 регионах страны 
коэффициент убыточности по ОСАГО 
превысил 100%.

К тому же в тариф не был заложен 
процент инфляции, не было привязки к 
мировых валютам.

Вторая причина.

Отсутствие единой методики оценки 
ущерба. Расчет стоимости ремонта 
авто должен производиться строго 
при единой методике определения 
расходов на восстановительный 
ремонт транспорта и утвержденных 
справочников. Один оценщик считал 

по одной методичке, второй по другой, 
третий по третей и как итог только за 
прошлый год в суды было передано 
более сотни тысяч споров по ОСАГО. 
Судебная система перегружена. Теперь 
же разница в расчетах между двумя 
оценщиками по единой методике и 

справочнику не должна превышать 
10%

Третье.
Эта причина вытекает из второй. 

Есть такого рода мошенники, причем из 
числа бывших страховщиков, которые 
прознали систему автострахования 

изнутри и имя которым «автоюристы». 
Они сотрудничая с ГИБДД приезжали 
на место ДТП раньше самих 
сотрудников и попросту выкупали 
страховой случай. И после шли сразу в 
суд, а не к страховщику и отсуживали 
завышенные страховые премии, тем 

самым кидая кость своим верным - 
«гайцам». «Автоюристы» используя 
пробелы в законодательстве (отсутствие 
единых методик и справочников прим.
редакции) значительно завышали 
страховые выплаты и действовали 
явно не в интересах попавшего в 
ДТП. Сейчас же по законодательству 
положено идти сначала к страховщику, 
рассчитывать сумму страховой премии, 
а в случае несогласия с ней идти уже в 
суд.

Как следствие.
Страховщики, чтобы нарастить 

капитал вынуждены отгружать бланки 
полисов за деньги своим агентам (по 
нашей информации 1 бланк – 1000 
рублей) и ставить в обязанность 
навязать определенное количество 
допуслуг, агенты вынуждены 
продавать дополнительные страховки 
жизни, дачи, квартиры (зачастую не 
работающие страховки, а обычные 
бумажки прим.редакции), создавать 
«прокладки» в виде «ОООшек», 
занимающихся якобы доставкой 
полиса с материка, продавать через 
те же «прокладки» недействительные 
полиса или бланки почти разорившихся 
компаний. И вся эта нагрузка ложится 
на плечи многострадального русского 
народа, который все вытерпит. И не 
такое терпел. Мы имеем, то что имеем.

Рыцарь  Лишённый Наследства

Начавшееся тестирование 
иностранцев по знанию русского языка, 
истории и основам законодательства 
сделали востребованными бесплатные 
курсы. Ещё недавно желающих набрать 
не могли.

«Курсы организовали ещё в ноябре, 
но желающих заниматься не было», 
– рассказала корреспонденту «Час 
Пик» руководитель информационно-
просветительского центра «В семье 
единой» при Краевой научной 
библиотеке имени С.П.Крашенинникова 
Людмила Садовникова. С её слов, 
осенью прошлого года было открыто 
скромное финансирование курсов из 
краевого бюджета. Преподавателю  
предусмотрена оплата 500 рублей 
за полуторачасовое занятие один 
раз в неделю. Специалиста найти 
удалось: попробовать свои силы взялся 
рабочий стройки с педагогическим 
образованием, родом из Узбекистана, 
Нияткул Бабаев. Но не нашлось 
желающих посещать курсы.

Начавшееся в январе обязательное 
тестирование иностранцев , которое 
теперь будут проходить практически 
все соискатели трудовых патентов 
или желающие получить временную 
регистрацию, резко подняло рейтинг 
бесплатных курсов. Как сказал 
корреспонденту Нияткул Бабаев, 
«студентами» он теперь обеспечен 
сполна. Приходится даже заниматься 
несколько чаще, чем планировалось 

изначально. Записаться можно 
непосредственно у самого педагога по 
телефону: +7 962 282 55 39. 

Курсы носят ознакомительный 
характер, и не ставят перед собой  задачу 
непосредственного «натаскивания» к 
сдаче тестов. Такое специализированное 

обучение можно пройти на платной 
основе в Камчатском госуниверситете 
имени Беринга, который проводит и 
само тестирование иностранцев. Об 

этом сообщила информагентству декан 
факультета непрерывного образования 
Кам ГУ Яна Ильинская. Программа 
рассчитана на 30 часов, стоимость – 5 
тысяч 500 рублей. Но группу набрать 
пока не удалось. Желающие могут 
звонить по телефону: 42-67-66. 

За тестирование тоже нужно платить: 
для получения трудового патента – 
7 тысяч 840 рублей,  для временной 
регистрации  – 8 тысяч 480 рублей.

Но можно бесплатно испытать свои 
знания, пройти предварительную, 
пробную сдачу экзаменационных 
тестов. Об этом сообщила руководитель 
агентства по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 
края Наталья Ниценко. Для этой цели 
агенством организован методический 
центр на улице Индустриальной,19. 
Для предварительной записи нужно 
звонить по телефону службы занятости 
населения: 24-24-25. 

5 февраля состоялось первое занятие. 
По информации службы занятости, 
в дальнейшем они будут проходить 
дважды в неделю: в четверг (10:00-
11:20)  и пятницу (11:00-12:20). 
Пробное тестирование бесплатно 
проводит преподаватель Кам ГУ 
Оксана Россолова. Записаться можно 
и непосредственно в методическом 
центре на Индустриальной, приехав 
туда с паспортом и  миграционной 
картой.

Тесты не представляют собой 
секрета. Они есть на сайте Российского 
университета Дружбы народов (РУДН) 
имени Патриса Лумумбы, поэтому 
подготовиться к экзамену можно и 
самостоятельно. Если есть доступ 
к Интернету  и навыки работы с 
компьютером.  

Александр КРЫШТАЛЬ

ОСАГО. ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ И 
КТО ВИНОВАТ?

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ЗАРАБОТАЛИ 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Так уж издревле сложилось, что 

свои поселения люди обустраивали в 
непосредственное близо-сти к рекам, 
озерам и морям с целью облегчить 
передвижение, добычу пропитания, 
соблюдение гигиены. Да мало ли плюсов 
давала близость к водоемам? Минусов 
так уж точно было на порядок меньше. И 
уж точно не задумывалась о нарушении 
экологического равновесия баба, 
стирающая в реке бельё в стародавние 
времена. И сейчас не задумывается, если 
ещё есть такая. А не думает она об этом 
только по одной причине – над душой у 
неё никто не стоит. Ну, да бог с ней, бабой 
той! Вопросы стирки, передвижения по 
рекам меня лично сейчас мало интересуют. 
Поговорим о рыбе.  Всё о рыбе знать 
совсем не обязательно! Достаточно 
знать то, что живет она в воде. Проблема 
состоит в том, чтобы знать, как к воде 
подобраться, дабы не быть наказанным. И 
тут возникает проблема №1 – подъездные 
пути. Точнее их отсутствие. Переписывать 
всё за-конодательство не стану. В 
настоящее время население наказывают 
за движение в водоохран-ной зоне, 
которая в зависимости от длины водотока 
имеет разную ширину. И заехать туда 
можно только в случае наличия твердого 
покрытия или оборудования специальных 
площадок с таким же твердым покрытием. 
Не знаю, точнее не вполне уверен, но 
может быть это правильное ре-шение. Но 
относится оно скорее к тяжелой технике, 
которая в состоянии разбить русла рек 
и за-мутить воду до непригодного для 
жизни рыб состояния. Как бы то ни было, 
на Камчатке более 140000 рек и, даже при 
наличии желания, нет возможности к ним 
подвести дороги с твердым по-крытием 
(не говоря уже о сооружении площадок). 
Но тут всё просто. Желания ведь нет! 
И при-чин, объясняющих отсутствие 
желания море. И такая же ситуация во 
всей Рассее! Подумали ум-ные головы 
в столице и придумали Постановление 
правительства Российской Федерации от 6 
октября 2008 г. N 743 г. «Об утверждении 
Правил установления рыбоохранных 
зон», которым наделило территориальные 
управления агентства по рыболовству  
осуществлять подготовку предложений 
об установлении рыбоохранных зон 
водных объектов рыбохозяйственного 
значе-ния с учетом ценности и состава 
водных биологических ресурсов, их 
рыбопромыслового значе-ния, в том числе 
для обеспечения жизнедеятельности 
населения. Так как это требовало неимо-
верных усилий, то никто этим не занялся 
и вопрос задвинули. Тем более, что для 
этого требова-лось иметь данные о реках. 
А данных то этих и нет! Тем, кто хочет 
поспорить на эту тему, могу выслать 
ксерокопии паспортов водных объектов 
большого количества рек. И уж поверьте, 
в них данных, в разы меньше, чем в вашей 
квитанции на оплату коммунальных услуг. 
Так что забыли об этом! Хотя, с какой стати? 
Кем-то не выполнено постановление 
правительства - это раз! В результате 
невыполнения этого постановления, 
не установлены категории водоемов 
– это два. Соответственно, местным 
властям, чьи поселения находятся в 
непосредственной близости к ре-кам и т.д. 
и т.п. нечего себе голову ломать. Для этого 
есть рыбаки-любители! Им и будем ло-
мать, опираясь на Водный Кодекс. Это же 
куда проще, чем с Газуглепромом каким-
нибудь бороться! Ладно. Об этом позже. 
Вернёмся к рыбе.

Тысячи спортсменов-любителей и 
просто любителей огуречного аромата 
за зиму посе-щают Усть-Большерецкий 
район (п. Октябрьский) для того чтобы 
по полной схеме оторваться на ловле 
корюшки. Тратят огромные деньги 
на топливо, продукты, снасти, чтобы 
получить удо-вольствие. Причем, 
удовольствие скорее моральное, нежели 
физическое. То количество, кото-рое 
рыбаки привозят домой, удовлетворяет 
разве что самых близких, ну и иногда 
соседей и промыслом это никак не 

назовёшь. Специально оговорюсь, 
браконьеров в местах массового скопления 
рыбаков-любителей нет.  

Поселок Октябрьский расположен 
таким образом, что весь находится в 
водоохранной зоне. Ну, вот так случилось! 
С одной стороны косы море, с другой река. 
И ничего! Направление, которое зовется 
дорогой, также, как и практически везде 
в Усть-Большерецком районе не имеет 
твердого покрытия. Более того, работают 
предприятия, объекты социальной 
значимости и не особо значимые, отходы 
от деятельности которых стекают куда 
угодно. В  поселок и из него движется 
как личный транспорт жителей, так 
и служебная техника (в том числе и 
тяжелая). То есть ведётся хозяйственная 
деятельность, на которую необходимо 
согласование как Росприрод-надзором, 
так и  Росрыболовством. Не знаю, как там 
дела обстоят с другими ведомствами, а в 
местном территориальном управлении 
Росрыболовства эту самую хозяйственную 
деятельность практически никто не 
согласовывал. Как впрочем, никто никого и 
не наказывал за отсутствие со-гласования. 
Замучаешься согласовывать, например, 
ежегодно перемываемую косу. И все 
играют в игру «ничего не вижу, ничего не 
слышу, ничего никому не скажу».

 Мы вроде бы тоже люди и до поры 
помалкивали, но как только стало 
понятно, что реа-лизация полномочий 
контролирующих органов в водоохранных 
зонах стала осуществляться за счет 
наложения штрафов на население 
(проблема №2), желание молчать отпало. 
Стало инте-ресно, по какому принципу 
строится работа согласующего ведомства. 
По сведениям, которыми мы располагаем, 
за годы деятельности Северо-восточного 
территориального управления феде-
рального агентства по рыболовству, было 
всего пару раз согласовано устройство 
зимника Анав-гай-Палана и одной 

ледовой переправы на реке Камчатка в 
2009 году.  Других данных о согласо-вании 
в Камчатском крае по передвижению по 
льду нет.  Уж в Большерецком районе 
точно! Но это не означает, что население 
в крае в зимний период впадает в спячку. 
Техника работает, со-гласований нет, но 
силы рыбоохраны, УВД, МЧС направлены 
на разгон населения со льда. Мо-жет 
показалось? Да нет! Вот к примеру. Было 
как-то объявлено, что запрещают езду по 
нересто-вым рекам на моторных лодках 
без согласований. Кинулся было народ 

за согласованиями, но согласовывать 
решили только юридическим лицам, 
а физлицам не стали. И дошло до 
смешного. Получили согласования на 
передвижение по нерестовым рекам на 
моторных лодках Центр спе-циальной 
связи и информации, Камчатская таможня, 
Военный комиссариат г. Елизово и Елизов-
ского района, войсковая часть №87277 , 
Войсковая часть № 35585, госжилинспекция 
Камчатского края, специализированная 
пожарно-спасательная часть федеральной 
противопожарной службы по Камчатскому 
краю,и прочие ООО основным видом 
деятельности которых является производ-
ство санитарно-технических работ 
основной вид деятельности и даже рядом 
нет слова «рыба» или «туризм». В общем, 
получили согласование те, кому больше 
всех было на реку нужно. Но тут хоть кто-то 
что-то согласовывал, а сейчас, в отсутствие 
какой-либо деятельности по согласо-ванию 
передвижения в водоохранных зонах, 
носятся представители контролирующих 
структур по льду как белка из фильма 
«Ледниковый период» с мыслью кому бы 
этот желудь вставить.

 В последние годы народ уже отчасти 
смирился с тем, что за право ловить 
рыбу, не смотря на заверения президента 
страны, не мытьем так катаньем с него 
берут деньги. Одним из «отно-сительно 
честных способов отъема денег» 
стало возникновение РПУ на наиболее 
излюбленных местах традиционного 
лова ВБР. «Пипл схавал», т.е.  промолчал. 
Промолчало население и то-гда, когда 
его стали наказывать за различного 
рода нарушения. Такие, например, как 
отсутствие путевки при вылове ВБР на 
РПУ.  И тут анекдот в тему:

Один очень верующий человек в течении 
20 лет каждый день молил Господа, 
чтобы тот дал выиграть ему в лотерею. 

Но его молитвы оставались 
напрасными. 

И вот однажды, он поднял к небесам 
седую голову и со слезами на глазах 
вопросил Господа: 

- О Господи, я ли не молил тебя, я ли не 
служил тебе, я ли не вел праведную жизнь, 
так почему ты так и не даёшь мне то, 
что я так долго у тебя прошу???

Тут разверзаются небеса и Господь 
ему говорит- Купи, конце концов, хотя бы 
один лотерейный билет!!!

Возникла проблема №3 – путевки 
не продают из-за того что объемы не 
распределены.

И что характерно – такая ерунда каждый 
год! 

И уж если органы исполнительной власти 
считают, что за отсутствие путевки должно 
неотвратимо последовать наказание, то, на 
мой взгляд, и за отсутствие объемов ВБР 
в течение 1/12 года ответственные тоже 
должны быть наказаны.

И что мы имеем в сухом остатке? 
Власти различных уровней свою работу 
делать не хотят (не устанавливают, 
не согласовывают, не выдают), а как 
результат представляют «имитацию ор-
газма» благодарного населения. Из 140 
тысяч водоемов, в пределах транспортной 
доступности находится десяток-другой., 
но и на нем либо РПУ (без путевок), либо 
контролеры (с планом по протоколам). 
Таким образом, власти  искусственно 
ограничивают возможность доступа к 
водое-мам и ресурсам в них обитающим. 
А к тем, водоемам на которых есть РПУ, 
тоже кстати нет подъездных путей с 
твердым покрытием!

Все мы люди как минимум со средним 
образованием и имеем представление 
за счет че-го (кого) живёт государство. 
И тот факт, что симбиоз контролеров и 
населения неизбежен как совместное 
сосуществование крупного рогатого скота 
и хищников воспринимается достаточно 
спокойно.  Но это же не повод загонять 
рыбаков-любителей как американских 
индейцев в ре-зервации. 

Поэтому у меня есть пожелание к 
руководству структур, гнобящих людей на 
льду – определитесь!

Определитесь с задачами, которые 
вы для своих ведомств ставите. Потому 
что когда президент дал установку 
«перестать кошмарить бизнес», он не 
давал указаний начинать кошмарить 
насе-ление. Если вы пытаетесь охранять 
водные биоресурсы, так это опять не тут 
и не от тех. Если речь об укреплении 
вертикали власти, то не похоже! Все 
нынешние действия руководства СВТУ 
вызывают недоумение и недовольство 
рыболовной общественности. Посмотрите 
хотя бы на содержание своего сайта. 
Вот результат онлайн-опроса оценки 
эффективности деятельности Управления 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

 Если же речь о пополнении казны, так 
вы скажите, и мы вместе дадим знать, где 
и у кого взять в сотни раз больше чем с 
рыбаков-любителей. А главное есть за 
что! Так что определяйтесь! А не захотите, 
будем подсказывать через прокуратуру, не 
забывая при этом каждый раз сетовать на 
бездействие чиновников. 

Хотелось бы, чтобы ответственные 
люди подумали над вышеизложенным, 
дабы ледниковый период не перерос в 
ледниковое побоище.

 Петрович
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 ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОБОБЩИЛА 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРА В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Органами прокуратуры края в 2014 году 
особое внимание уделялось соблюдению 
требований Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В результате обобщения итогов надзора в 
данной сфере отмечается увеличение числа 
выявленных прокурорами нарушений.

Так, в 2014 году на территории края 
выявлено 220 (в 2013 г. — 169) нарушений 
законодательства о закупках. В целях их 
устранения внесено 32 (30) представления, 
по результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 56 (18) должностных лиц, 
опротестовано 33 (8) незаконных правовых 
акта, которые приведены в соответствие с 
законом, привлечено к административной 
ответственности 2 (3) должностных лица. 
По результатам рассмотрения материалов 
прокурорских проверок, направленных в 
следственные органы, возбуждено 2 (3) 
уголовных дела.

Нарушения выявлены в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждениях, государственных 
автономных учреждениях, в органах 
государственной власти края: 
Министерстве имущественных и 
земельных отношений, Министерстве 
строительства, Министерстве 
здравоохранения Камчатского края, а 
также в федеральных органах власти: 
Управлении Росреестра, Управлении ФАС 
России по Камчатскому краю.

Так, по мерам прокурорского 
реагирования приведены в соответствие 
с законом правовые акты органов 
государственной власти, регулирующие 
создание и деятельность единых 
комиссий по осуществлению закупок для 
государственных нужд и контрактных 
служб, а также наделение органа 
исполнительной власти субъекта 

полномочиями, относящимися к 
компетенции антимонопольного органа.

Выявлялись нарушения в деятельности 
государственных и муниципальных 

заказчиков при составлении и 
утверждении документации о закупках, 
сроков размещения информации на 
официальном сайте. Имелись факты 
незаконного изменения существенных 
условий контракта, ненадлежащего их 
исполнения, отсутствия претензионной 
и исковой работы со стороны заказчиков, 
несвоевременного размещения и внесения 
изменений в план-графики закупок.

Так, Министерство здравоохранения 
Камчатского края заключало контракты без 
указания фиксированной суммы штрафов 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, нарушение срока 
заключения контракта с единственным 
поставщиком, установленного законом.

Прокуратура Быстринского района 
установила, что администрация 
Быстринского муниципального района 
и ООО СКФ «Рубин» дважды незаконно 

заключали дополнительные соглашения 
к муниципальному контракту на 
строительство 18-ти квартирного жилого 
дома, в результате чего первоначальный 

срок выполнения работ — июль 2012 г., 
продлевался до июля 2013, а затем до 
сентября 2014 года. По постановлению 
прокурора директор МБУ «Дирекция 
строящихся объектов Быстринского 
муниципального района» привлечен к 
административной ответственности в виде 
штрафа в размере 20 тыс. руб. по ч. 2 ст. 
7.32 КоАП РФ (заключение контракта с 
нарушением объявленных условий его 
исполнения).

В 2014 году выявлялись нарушения в 
действиях заказчиков при составлении 
документации о закупках.

К примеру, Усть-Камчатская 
межрайонная прокуратура установила, 
что администрация Ключевского 
сельского поселения в муниципальных 
контрактах не указывала обязательное 
условие о сроках возврата поставщику 
денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 
Кроме того, выявлены нарушения 
требований к описанию объектов закупки. 
По представлению прокуратуры главой 
Ключевского поселения приняты меры 
по недопущению подобных нарушений 
впредь, контрактный управляющий 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Прокуратурой края, а также Елизовской 
городской прокуратурой и прокуратурой 
Усть-Большерецского района в 2014 
году выявлены нарушения закона о 
размещении заказа, влекущие уголовную 
ответственность.

Так, по материалам проверки, 
проведенной прокуратурой края, 15 
ноября 2014 г. следственными органами 
возбуждено уголовное дело в отношении 
бывшего руководителя управления 
ФАС по Камчатскому краю Андрея 
Петрова по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий). 
Проверкой установлено, что Петров 
при невыполненных работах по 
государственному контракту подписал 
акты выполненных работ и произвел 
оплату в сумме 5,9 млн рублей ООО 
«Восточная река», чем причинил ущерб 
антимонопольному органу на указанную 
сумму. Расследование уголовного 
дела находится на контроле краевой 
прокуратуры.

В 2015 году органы прокуратуры 
края продолжат работу по надзору 
за исполнением законодательства в 
сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд.

 Старший помощник прокурора края
по взаимодействию со средствами

массовой информации, 
общественностью

и правовому обеспечению
Л.В. Шунина

ИВАНОВ НАЗВАЛ КОРРУПЦИЮ УГРОЗОЙ 
СУВЕРЕНИТЕТУ РОССИИ

антикоррупционные подразделения».
Представитель Кремля подчеркнул, что 

организация работы антикоррупционных 
подразделений - это обязанность глав 
субъектов Федерации, которые несут 
персональную ответственность за их 
состояние, а также руководителей этих 
подразделений.

По словам Иванова, в этом году проверки 
будут продолжаться. «В текущем году 
подобные проверки пройдут в Липецкой 
области и Якутии, и их результаты 
обязательно будут обнародованы», - сказал 
он. 

«Искоренить практику госзакупок у 
«приближенных»

Руководитель администрации президента 
также считает необходимым искоренить 
практику госзакупок у структур, 
аффилированных с властью.

«Считаю, нам необходимо полностью 
исключить практику закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
у аффилированных с властью структур. 
В том числе, у родственников, друзей и 
других так называемых «приближенных» 
руководителям лиц», - сказал представитель 
Кремля.

В 2013 году ущерб от коррупции составил 
десять млрд рублей. Инфографика ТАСС

В связи с этим он упомянул о ряде случаев 
коррупции в сфере здравоохранения, 
авиационной, космической 
промышленности, назвав данные случаи 
вопиющими.

«Однако большой общественный резонанс 
вызывают и другие факты, когда речь идет 
не только о нарушении закона как такового, 
но и элементарных норм порядочности», 
- заметил Иванов. В частности, он привел 
в пример ситуацию, когда губернатор 
размещает свою семью в областном доме 
приемов, что «само по себе привлекает 
внимание людей». «А когда выясняется, что 
проживание оплачивается из областного 
бюджета, это вызывает уже негодование 
граждан», - констатировал руководитель 
Администрации президента, заметив, что 
появляющаяся в СМИ информация о таких 
случаях весьма негативно воспринимается 
обществом и трактуется как проявление 
коррупции.

Иллюстрируя ситуацию, он также 
рассказал, что неоднократно выявлялись 
факты, когда договора на строительство, 
ремонт зданий и дорог заключались с 
близкими родственниками глав органов 
местного самоуправления.

О декларациях чиновников
Глава администрации Кремля призвал 

губернаторов «более обстоятельно» 
подойти к подаче деклараций о доходах и 
расходах.

Он также подчеркнул, что зачастую 
некоторые чиновники допускают 
конфликт интересов, и напомнил, что 
антикоррупционные проверки в регионах 
будут продолжены в этом году.

«Она (декларационная кампания. - ТАСС) 
должна пройти в период с января по 
апрель», - напомнил Иванов.

Глава кремлевской администрации 
обратил внимание на то, что не все 
главы муниципальных образований 
предоставляют и публикуют сведения о 
доходах. «Некоторые допускают конфликт 
интересов», - отметил он.

«Более эффективно должна быть 
организована работа по выявлению и 
пресечению конфликта интересов, а 
также привлечению служащих к реальной 
ответственности», - заявил Иванов. 

Глава администрации посетовал, что 
сегодня единых подходов в вопросе 
координации аниткоррупционной работы 
органов власти в регионе нет. «К примеру, 
в одних регионах данная функция 
возложена на специализированные 

антикоррупционные подразделения, 
в других - вообще пренебрегают 
организацией этой деятельности», - указал 
Иванов.

Он отметил, что почти половина 
деклараций высших должностных лиц 
субъектов РФ содержали ошибки.

«Отмечу, что в 2014 году почти половина 
- 47% - деклараций, представленных 
высшими должностными лицами 
субъектов федерации, содержали ошибки и 
несоответствия», - сказал Иванов. 

По его словам, были выявлены нарушения 
требований антикоррупционного 
законодательства, в том числе связанные с 
непредоставлением сведений о зарубежной 
недвижимости.

Руководитель президентской 
Администрации подчеркнул, что 
представление сведений о доходах, 
расходах и имуществе - это важная 
антикоррупционная мера, которая 
дисциплинирует государственных и 
муниципальных служащих, а также 
напоминает, что попытки утаить какие-то 
факты неизбежно будут вскрыты.

ТАСС
tass.ru/politika/1730364

Продолжение. Начало на стр. 1
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Штраф в 200 000 рублей заплатит 
рыбоперерабатывающий завод за 
несогласованную хозяйственную 
деятельность в водоохранной зоне 
реки Камчатки. ООО «Реал» оспорила 
наложение штрафа в арбитражный суд, 
но суд оставил в силе Постановление 
отдела контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания по Усть-Камчатскому району 
СВТУ СВТУ ФАР, которым общество 
привлечено к административной 
ответственности по части 1 статьи 8.42 
КоАП РФ за использование прибрежной 
защитной полосы водного объекта, 
водоохранной зоны водного объекта с 
нарушением ограничений хозяйственной и 
иной деятельности.

Как следует из материалов дела, сообщает 
пресс-служба суда, на основании заявления 
председателя Камчатского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Общественная комиссия по 
борьбе с коррупцией» по факту нахождения 
завода по переработке икры и рыбы на 
берегу реки Камчатки должностными 
лицами отдела СВТУ ФАР проведено 
административное расследование, в 
ходе которого установлено, что ООО 
«Реал» на праве аренды предоставлен 
рыбоперерабатывающий цех, 
расположенный в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского края по 
ул. Кирова, д. 43.

Весь комплекс расположен на расстоянии 
50–90 метров от береговой линии реки 
Камчатка, протяженность которой 
составляет 758 км, а ширина водоохраной 
зоны – 200 м. Законодательством 
установлена административная 
ответственность за использование 
прибрежной защитной полосы водного 
объекта с нарушением ограничений 
хозяйственной и иной деятельности, что 
влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере 
от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей. При этом обществу не выдавалось 
п о л о ж и т е л ь н ы х / о т р и ц а т е л ь н ы х 
решений о согласовании с федеральным 
органом исполнительной власти в 
области рыболовства на осуществление 
хозяйственной деятельности (размещение 
хозяйственных объектов) в водоохранной 
зоне реки Камчатки.

Арбитражный суд установил 
наличие в действиях общества состава 
административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 8.42 
КоАП РФ, а именно: использование 
прибрежной защитной полосы водного 
объекта, водоохранной зоны водного 
объекта с нарушением ограничений 
хозяйственной и иной деятельности. Также 
суд пришел к выводу о том, что ООО «Реал» 
допущено нарушение законодательства 
в области специального режима 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на прибрежной защитной 
полосе водного объекта, водоохранной 
зоны водного объекта – реки Камчатки.

Вина общества выразилась в том, 
что, имея возможность осуществлять 
хозяйственную деятельность в водоохраной 
зоне, ООО «Реал» не согласовало ее с 
СВТУ ФАР, проигнорировав требования 
законодательства, за нарушение 
которых установлена административная 
ответственность.

Постановлением Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 21.01.2015 решение 
Арбитражного суда Камчатского края 
от 20.11.2014 оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба общества – без 
удовлетворения.

Вечерние вести Петропавловска
http://www.vestipk.ru/?id=26818

 О МЕРАХ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПО 
ВЫЯВЛЕННЫМ ФАКТАМ ВОЗВЕДЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ 

СТРОЕНИЙ В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ

РАБОТА В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ 
НАКАЗУЕМА, НА 200 000 РУБЛЕЙ

Прокуратура Камчатского края 
вновь подтвердила доводы «Комиссии 
по борьбе с коррупцией» по факты 
бездействия, волокиты, и прямого 
саботажа государственными и 
муниципальными служащими 
Камчатского края в соблюдении 
природоохранных законов 
России. Об этом мы подробно 
писали в статье «Бездействие 
чиновников Камчатского края, 
можно расценивать как прямое 
пособничество браконьерству».

Камчатская межрайонная 
природоохранная прокуратура во 
втором полугодии 2014 года во 
взаимодействии с территориальными 
прокурорами, Северо-Восточным 
территориальным управлением 
Росрыболовства и УМВД России по 
Камчатскому краю провела проверки 
правомерности размещения строений в 
границах водоохранных зон.

Нарушения водного и земельного 
законодательства, связанные 
с самовольным возведением 
неустановленными лицами строений 
в водоохранных зонах, выявлены 
на территориях Петропавловск-
Камчатского и Вилючинского 
городских округов, а также Елизовского 
и Усть-Большерецкого муниципальных 
районов. Зачастую такие объекты 
используются для сокрытия 
браконьерской деятельности.

Например, в сентябре 2014 года 
вдоль берега бухты Крашенинникова 
в жилом районе «Приморский» г. 
Вилючинска выявлен ряд самовольно 
возведенных металлических 
гаражей, навесов и иных деревянных 

сооружений, которые использовались 
для хранения рыбацкого и прочего 
имущества. Подобное неправомерное 
размещение некапитальных строений 
выявлено в водоохранных зонах рек 
Авача и Большая в Елизовском и Усть-
Большерецком районах.

Незаконное возведение строений 
вдоль водоемов во многом объясняется 
длительным бездействием местных 
администраций в вопросах 
муниципального земельного контроля 
и непринятие мер по установлению 
и понуждению собственников 
незаконных построек к их сносу.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуроры внесли главам 
соответствующих муниципальных 
образований представления. Кроме 
того, в суды края направлено 9 
заявлений о возложении обязанности 
на местные администрации принять 
меры по сносу незаконно возведенных 
строений.

В настоящее время по результатам 
рассмотрения актов прокурорского 
реагирования ряд самовольных 
построек снесен, местными 
администрациями приняты меры к 
активизации работы по осуществлению 
земельного контроля на территориях 
муниципальных образований.

Старший помощник прокурора 
края

по взаимодействию со средствами
массовой информации, 

общественностью
и правовому обеспечению

Лариса Шунина
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                              А чиновники по-
прежнему кивают друг на друга

Круглый стол по вопросам трудовой 
миграции прошёл в кабинете 
полномочного представителя 
Президента РФ по делам 
предпринимательства при губернаторе 
Камчатского края Вадима Повзнера в 
конце января.

Казалось бы… «Своих» некуда 
девать, в России была и есть проблема 
безработицы. Но на этом фоне ряд 
предприятий Камчатки испытывают 
острый кадровый голод. Без 
«гастарбайтеров» из Средней Азии 
встанут целые отрасли.    

Проблема трудовых мигрантов 
становится всё более  и более 
актуальной. 

Выступивший за круглым столом 
камчатский предприниматель  в 
сфере авторемонта, учредитель ООО 
«Автолюкс Ойл» Александр Иванов 
так поставил вопрос:

 – Надо понимать время. Налицо 
экономический, финансовый, да и 
политический кризис. На подходе 
социальная напряжённость. Ничего 
хорошего не ожидается. И что у нас 
сейчас происходит? 

Если убрать иностранцев, скажу 
службе занятости: дайте мне 10 человек 
русских. Это минимум, что мне 
требуется. Я отправлю их на обучение, 
буду с ними работать, и у меня никаких 
проблем не возникнет. То же вам скажут 
во многих других предприятиях. Но 
наших, русских, специалистов, с кем 
бы можно было работать, просто нет.

Новый федеральный закон усложнил 
вопрос лицензирования иностранных 
мигрантов. Закон неплохой и внушает  

оптимизм. Если будет работать,  многие 
проблемы снимутся. Но не готовы его 
исполнять федеральные органы власти 
и исполнительные органы на местах!  А 
нам работать надо!  

 Для обязательного иностранцам 
тестирования по русскому языку, 
истории и основам законодательства 
в Кам ГУ имени Беринга только 
во второй половине января были 
получены из Москвы тексты 
экзаменационных тестов. И только 
23 января началась сдача экзаменов, 
результаты которых станут известны 

через две недели после сдачи. Из-за 
не оправданной волокиты остановился 
процесс приёма документов на 
трудовые патенты в управлении 
Федеральной миграционной службы 
по Камчатскому краю. Об этом 
сказала за круглым столом начальник 
одела трудовой миграции Олеся 
Федорцова. Олеся Александровна 
решительно «заворачивала» мигрантам 
пакеты документов, если у них не 
пройдены тесты (кто кончил школу 
после распада Советского Союза). 
Но не только это стало причиной 
отказа. Новое законодательство 
оставило за  субъектами Федерации 
право определить, какую форму 
медицинского обслуживания избрать 
для иностранцев: обязательное 

медстрахование или прямые договора 
с медучреждениями. Власть нашего 
«субъекта», то есть правительство 
края, тянуло с принятием решения 
до 19 января, когда, наконец, было 
принято долгожданное постановление 
губернатора. Выбор «или-или» оставлен 
за  самими иностранцами, о чём сказала 
за круглым столом краевой министр 
здравоохранения Татьяна Лемешко. 
Но затягивание с юридическим 
оформлением этого «или-или» 
создало дополнительные проблемы 
и работодателям, заинтересованным 
в привлечении иностранцев, и самим 

иностранным работникам. 
В разговоре с автором Татьяна 

Владимировна пыталась снять 
ответственность со своего министерства 
за общее затягивание процесса выдачи 
трудовых патентов. Министр считает, 
что раз в университете так долго не 
получали тексты тестов, то, значит, 
проволочка в её министерстве ни на что 
не повлияла. Как в пословице: «Иван 
кивает на Петра…»? 

Всё влияет, Татьяна Владимировна! И 
безответственность чиновников одного 
ведомства никак не может «списать» 
безответственности других слуг 
народа. При тех неприлично больших 
зарплатах, которые установили себе 
чиновники при губернаторе Илюхине, 
мы, конечно, вправе жёстко требовать 

от них качества работы. Пока оно 
(качество) оставляет желать лучшего. 

«Буквоед» Олеся Федорцова 
заворачивала документы всем 
подряд, вне зависимости от того, 
когда мигрант получил аттестат об 
образовании: до или после распада 
СССР. Для неё было важно, что краевой 
минздрав  до последнего момента не 
определился с пресловутым «или-
или» в части медобслуживания. И 
по-своему Федорцова права: она 
исполняет закон. Не правы в минздраве, 
возглавляемом красивой женщиной, 
но, по-видимому, посредственным 
менеждером. В частной компании с 

такой эффективностью работы Татьяна 
Лемешко не продержалась бы и дня, а 
в государственных органах это сходит 
с рук. 

Между тем, как сказал за круглым 
столом Александр Иванов:  

 – Иностранные работники в 
своих республиках уже посдавали 
билеты и не едут, поскольку у нас не 
ясна ситуация. А для тех, кто здесь, 
реализация нового закона не готова… 
И с каждым самолётом рабочая сила 
покидает Камчатку. 

Отнюдь не являясь русофобом и 
не стремясь к дешевизне рабочей 
силы, Александр Иванов, как и 
многие другие предприниматели 
Камчатки, стремится к одному: чтобы 
на предприятие пришли грамотные, 
дисциплинированные работники. 
«Автолюкс Ойл» готов платить им 
достойную зарплату. 120 000 в месяц – 
нормальные деньги? Но для этого нужно 
именно трудиться, без похмельного 
«пивасика» по утрам и, разумеется, 
без «финальной» водочки вечером. К 
сожалению, среди нашего рабочего 
класса такая «сверхдисциплина» 
становится большой редкостью. А кто 
не страдает хронически похмельем, 
уходит в теневой сектор, где не нужно 
платить налоги и делать отчисления в 
пенсионный фонд. Недальновидный 
подход: пенсия-то будет минимальной, 
а страна без налогов катится дальше в 
пропасть. Объяснишь ли это людям? 

 Философствовать можно долго, 
а предпринимателям нужна работа. 
Иванов сам прошёл все ступени: 
был рабочим на шахте в Донбасе, 
профессиональным моряком в 
подводном флоте, потом взялся за свой 

бизнес, выстроив всё с нуля. На каждом 
этапе он ставил пред собой всё более 
и более сложные задачи. Он поднялся 
на высокий уровень, но как ценил, так 
и ценит труд простого рабочего, чьи 
мозоли ощутил от и до. Ответственное 
отношение к своей работе – вот то, 
что трудно сейчас сыскать в нашем 
несчастном Отечестве. Если министры 
у нас настолько медлительны (при их-
то зарплатах в сотни тысяч рублей), 
как молодящаяся красавица Татьяна 
Лемешко, что ж требовать с рабочего 
люда!  

Александр КРЫШТАЛЬ.

АВТОРЕМОНТУ НУЖНЫ РАБОЧИЕ
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КАМЧАТСКАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА — НАШ 
ОТВЕТ НА САНКЦИИ ЗАПАДА

На Камчатке в эти дни положено 
начало качественно новому 
направлению рыбного бизнеса. Отныне 
в европейскую часть России будет 
поставляться с нашего полуострова не 
только замороженная, но и охлаждённая 
рыба. Полезность и вкусовые качества 
такого продукта несравнимо выше. 

«Не было счастья…»
О теме «охлаждёнки» разговоры на 

Камчатке велись давно. Реальностью 
это становится сейчас. Получилось, 
как в пословице: «не было счастья, да 
несчастье помогло». Прервавшиеся в 
связи с экономическими санкциями 
поставки в Москву и Петербург 
европейской охлаждённой рыбы 
заставили одну из основных 
отечественных компаний в сфере 
поставок «охлаждёнки» обратить  
внимание на внутрироссийские рынки. 
В том числе на далёкую от столиц 
Камчатку. 

На полуостров прилетал для решения 
оргвопросов управляющий группой 
компаний «Русфишгрупп» Вячеслав 
Косеченко. Об итогах поездки, о 
представляемой им коммерческой 
структуре и перспективах развития в 
нашем регионе нового направления 
бизнеса – в сегодняшнем разговоре…

Нормальной рыбы без гельминтов 
нет

Группа компаний   «Русфишгрупп» 
в течение 20 лет занимается 
промышленной переработкой и 
реализацией живой и охлаждённой 
рыбы. Накоплен большой опыт. 

Головной офис ГК «Русфишгрупп» 
находится в Санкт-Петербурге, есть 
филиалы в Москве. У  «Русфишгрупп» 
около десятка оптовых баз в 
Петербурге,  перерабатывающие 
предприятия и оптовые базы в Москве. 
Деятельность группы поддерживается 
банком-партнёром «ОАО АКБ 
КРОССИНВЕСТБАНК».

– Шесть лет назад, после  25-летнего 
перерыва с 2008года, мы по 
согласованию с контролирующими 
органами власти в течении года 
производили эксперементальные 
поставки охлажденной рыбы-из 
Мурманска, – рассказывает Вячеслав 
Вадимович. – 25 лет действовал запрет 
ввоза охлаждённой рыбы, выловленной 
прибрежным флотом в Баренцевом 
море, на территорию  России.  Треска, 
пикша,камбала, зубатка и сайда 
поставлялись в Российские регионы 
только в замороженном виде, так 
как в рыбе попадаются гельминты- 
нематоды. А Европа потребляла 
свежую и охлаждённую рыбу. Там 
другие правила и понимание.

– Так есть гельминты в «охлаждёнке»?
–  Нормальной рыбы без гельминтов 

не бывает, если она выросла в 
естественной среде обитания. 
Необходимо уметь с ними бороться. 
В учебниках по ветеринарии четко 
сказано: если в рыбе не обнаружены 
гельминты, то водоём заражен. 
Существуют определённые технологии 
обеззараживания охлажденной рыбы и 
удаления гельминтов. 

Все развитые страны с 
удовольствием потребляют в пищу 
здоровый деликатесный, диетический, 
наполненный сполна всем спектром 

полезных для человека минералами 
продукт – СВЕЖЕВЫЛОВЛЕННУЮ 
ОХЛАЖДЕННУЮ МОРСКУЮ 
РЫБУ. Даже продукты аквакультуры 
не могут стоять рядом, так как кормят 
и «красят» эту рыбу всем, что даёт ей 

расти намного быстрее,не болеть, не 
иметь гельминтов, окрашивая рыбу в 
такой цвет мяса, как закажет клиент. 
Разве можно ставить этот продукт 
в один ряд с нормальной рыбой , 
выросшей в естественных природных 
условиях.

– Зачем же тогда в российских 
столицах предпочли этот крашенный 

суррогат?
–  В связи с финансовыми интересами 

крупных, почти государственных 
корпораций европейская часть России 
методично приучалась к потреблению 
продуктов аквакультуры, выращенной 
в Норвегии, Дании, Финляндии, Чили  
на Фарерских островах. Объемы 
потребления росли с каждым годом 
и достигли немыслимых результатов. 
Тем временем качественная 
дальневосточная рыба прямым ходом 
вывозилась за рубеж, поднимая 
(зарубежное) благосостояние и здоровье 
тамошнего населения. А в европейской 
части России население покупало то, 
что разрешали, по бешеным ценам. 
Покупатели набивали валютой 
карманы иностранных производителей 

и свои желудки красивой, но совсем 
бесполезной для здоровья рыбой.

Сам Бог велит!
– Больше не набивают?
– В связи с известными событиями 

в мире сейчас нет поставок лосося 

и белорыбицы из Европы и Чили. 
Они прекращены ещё в сентябре, и 
сам собой возник вопрос поставки 
уникальной камчатской рыбы, 
выросшей в естественных условиях. 
Появилась уникальная возможность. 
Даже если снимут эмбарго на поставку 
охлаждённой рыбы, мы успеем 
зарекомендовать себя в качестве 

поставщика «дальневосточной 
о х л а ж д ё н к и » р о с с и й с к о м у 
потребителю. Теперь, как говориться,  
сам Бог велит поставлять рыбу из 
Дальнего Востока – рыбной житницы 
России. 

– Вы сказали, вам удалось наладить 
такие поставки из Мурманской 
области?

– Шесть лет назад мы это начали 
поставки, с обеспечением всех мер 
безопасности. Сейчас на Москву и 
Петербург отправляют  около 150 
тысяч тонн ежегодно, в том числе и 
наша компания.

– Кто ваши партнёры на Камчатке?
–  Мы заключили договора с 

некоторыми местными предприятиями: 
с рыбколхозом имени Ленина, с ООО 

«Камрыбторг». Именно «Камрыбторг» 
будет нашим генеральным партнёром 
поставок не только из крупных, но и из 
мелких предприятий. За год планируем 
поставить около 10 000 тон (5000 тонн 
белой и столько же красной).

 – Как отнеслась региональная власть 
к вашим предложениям?

– Нас поддержали в правительстве 
Камчатского края: министр 
экономического развития Дмитрий 
Коростылёв, министр рыбного 
хозяйства Владимир Галицын, а 
также Союз промышленников и 
предпринимателей, политические 
силы, влияющие на ситуацию в крае. 
Положительно относится к этому и 
губернатор Камчатского края.

Мы ведь решаем не только свои 
коммерческие задачи. Во-первых, это 
импортозамещение, что сейчас очень 
актуально. Во-вторых, мы даём людям 
в западной части страны попробовать 
ту рыбу, какую они никогда не 
пробовали. Третий вопрос – открытие 
нового канала поставок напрямую 
покупателям, что принципиально 
отличается от поставок в замороженном 
виде через Владивосток. Мы увеличим 
возможности прямых продаж, а это 
и поступление налогов в бюджет 
Камчатского края, и новые рабочие 
места.

В Мурманске, с открытием нашего 
направления, потребление свежей 
рыбы резко возросло. Люди стараются 
покупать свежую, а не мороженную 
рыбу. А на Камчатке это не развито. 
Нет оборудования, никто не приучал 
к этому сегменту товаров магазины и 
покупателей. 

Первая ласточка
–  Что уже удалось сделать, кроме 

согласований и подбора партнёров?
– Мы занимаемся организацией 

производства пищевой  пенопластовой 
тары для поставок, и  инвестируем 
около 10 миллионов рублей в данное 
производство.  Мы инвестируем  
«Камрыбторг» для дополнительных 
мощностей переработки рыбы к 
отправке. 

Наша деятельность может  в корне 
изменить ситуацию с потреблением 
рыбы населением. В местной 
рыбной отрасли появится прослойка 
предпринимателей, снабжающих 
магазины охлаждённой рыбой.  Это 
перспективный бизнес, который у вас 
здесь пустует. 

Рыба у вас либо уходит сразу за 
рубеж, либо замораживается на 
больших судах. Из 65 000 тонн рыбных 
квот Камчатского края только 5 тысяч 
тонн попадает на рынок Камчатки. 
Важно, чтобы  сюда рыба шла, чтобы 
здесь люди работали, налоги платили. 
Чтобы расширялся малый флот, чтобы 
моряки кормили семьи. чтобы народ не 
уезжал с Камчатки. 

Со слов Вячеслава Косеченко, 
уже через неделю начала работы на 
Камчатке ООО «Интерфиш», входящее 
в холдинг «Русфишгрупп», отправило 
первые 3 тонны охлаждённого минтая 
на Москву. Начало положено… 

    Александр КРЫШТАЛЬ.
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