






Мясо барбекю
• Мраморная говядина зернового откорма 

На ваш выбор: рибай, стриплоин, рёбра говяжьи

• Самгёпсаль (свиная грудинка)

Прожариваем мясо по своему вкусу, режем на кусочки и завора-
чиваем в салатные листья, добавляем перчик, чеснок... Рецептура 
стерпит любой вариант! 

Крабовый салат
Мясо краба, помидор, 
капуста белокочанная, 

кукуруза консервированная

Салат Одиномучим 
Филе кальмара, 

свежие огурцы, морковь, 
чеснок, лук репчатый

Салат из кукумарии 
с морской капустой

Морская капуста, кальмар, морковь, 
св. огурец, лук зелёный, кукумария 

Падён-блин
Кальмар, перец болгарский, 

морковь, лук зелёный

Рулет из палтуса
Палтус синекорый, мясо краба, 

креветки, гребешок, соус

Стейк из палтуса
Палтус синекорый, 

морковь, лимон

Стейк из чавычи
Чавыча, 

морковь, лимон

Сасими 
из рыбы и морепродуктов

Лосось, белая рыба, 
креветки, сельдь

Деди калби покум 
Жареные свиные рёбрышки

Рёбрышки свиные, 
смесь специй

Темпура 
из морепродуктов

Мясо краба, кальмар, 
гребешок, креветки 

Суп из морепродуктов
Белая рыба, осьминог, гребешок, 

креветки, мидии, икра минтая, 
краб, шампиньоны, тофу

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 26  /  Тел. +7 (4152) 42-11-93
По желанию клиента делаем блюда на заказ и навынос

РЕСТОРАН КОРЕЙСКОЙ КУХНИ

Хемуль тяптан

Реклама*Корея Хаус

*





Cмагина Луиза Игоревна 76
Абдулхалимов Ислам 
Абдулхамидович

87

Абоимов Андрей Александрович 76
Абрамович Роман Аркадьевич 63
Абрамчук Владимир Степанович 90
Абызов Михаил Анатольевич 61
Агеев Владимир Александрович 8, 73, 75, 

76
Агроновская Людмила Семеновна 8
Айгистова Светлана Владимировна 67
Алекперов Вагит Юсуфович 39
Александрова Наталья Викторовна 79
Алексеев Алексей Валерьевич 8, 64
Алексеенко Виктор Александрович 74
Андропов Юрий Владимирович 60
Андрюхина Ирина Юрьевна 74
Аникеева Оксана Альбертовна 76
Антонов Геннадий 18
Антропова Анастасия Андреевна 73
Анькин Андрей Александрович 84
Арзамазова Татьяна Андреевна 87
Арнацкая Светлана Васильевна 8, 81
Артёмов Вячеслав Викторович 76
Артихина Оксана 25
Арутюнян Саяд Ашотович 73
Асмаев Вячеслав Карпович 74, 76
Бабак Александр Николаевич 74, 82
Бабарыкин Андрей Сергеевич 88
Байрамов Гусейн Муслимович 79
Барабанов Сергей Анатольевич 8, 72
Барабаш Евгений Евгеньевич 81
Барвинская Людмила Анатольевна 87
Бардовский Олег Григорьевич 76
Барсукова Лина Ивановна 72
Барышева Татьяна Вячеславовна 88
Башмаков Алексей Александрович 84
Бекетов Александр Павлович 8
Беккер Владимир Петрович 74
Белицкая Лариса Гариевна 20
Белозёров Олег Валентинович 39
Белозерцев Игорь Александрович 74
Беляев Евгений Александрович 84
Березенко Алексей Валерьевич 76
Березин Виктор Павлович 83
Березкина Виктория Павловна 87
Бессонов Александр Юрьевич 73
Бляхер Ольга Николаевна 87
Боброва Мария Зурабовна 74
Бобровник Лариса Семеновна 74, 83
Богданова Евгения Владимировна 73
Богославский Александр 
Валентинович

83

Богун Виктор Владимирович 8
Боева Татьяна 16
Бойцов Вадим Львович 84
Бойцов Лев Николаевич 8, 70, 72, 

74
Болотнов Александр Вадимович 81
Бондаренко Вячеслав Анатольевич 74
Борисенко Галина Васильевна 74
Борисенко Наталья Леонидовна 88
Борисов Егор Афанасьевич 63
Борисова Татьяна Михайловна 81
Бородай Сергей Иванович 81
Бояркина Инга Леонидовна 8
Брежнев Леонид Ильич 60
Броневич Валентина Тадеевна 8, 64, 66
Брошева Каринэ Александровна 73, 75
Брызгин Константин Викторович 78
Бугайчук Татьяна Владимировна 76
Буланый Петр Васильевич 8
Буряк Лилиана Георгиевна 79
Буряков Сергей Юрьевич 76
Быков Валерий Валериевич 73, 75
Быков Владимир Юрьевич 88
Бирюков Владимир Афанасьевич 8, 64, 70
Вавровский Александр 
Брониславович

74

Вайнонен Марина Юрьевна 73
Василевский Роман Сергеевич 81
Васильева Ольга Юрьевна 61
Васильева Светлана Николаевна 88
Васькин Владимир Геннадьевич 79
Вексильберг Виктор Феликсович 39
Величко Надежда Витальевна 81
Веляев Иван Владимирович 76
Верес Игорь Антонович 88
Владарский Сергей Васильевич 79
Водопьянов Владимир Олегович 76
Войницкий Дмитрий Иванович 88
Войтов Алексей Юрьевич 8, 66
Войцеховский Владимир 
Константинович

8, 74, 81

Волгин Виталий Анатольевич 88
Волков Вячеслав Михайлович 74
Волков Кирилл Сергеевич 73, 75
Вологдин Андрей Геннадьевич 85
Володин Вячеслав Викторович 71
Володкевич Татьяна Владимировна 88
Волосюк Сергей Владимирович 84
Волынкин Олег Жанович 91
Воровский Андрей Викторович 8, 76
Воронин Василий Иванович 76
Воронов Николай Викторович 8, 82
Воронов Сергей Николаевич 74
Воронцов Вячеслав Валентинович 85
Воропаев Александр Михайлович 76
Воскресенская Вера Анатольевна 88
Востриков Илья Вячеславович 52
Вострухин Николай Александрович 82
Выборов Борис Иванович 8, 67, 74
Габрусев Игорь Владимирович 87
Гаврилов Владислав Николаевич 81
Гагиев Марат Акимович 74
Гаглошвили Артем Мерабиевич 83
Гайдар Егор Тимурович 60
Галдус Анатолий Николаевич 74
Галеева Лариса Павловна 88
Галицын Владимир Михайлович 8, 64, 67
Галушка Александр Сергеевич 61, 62
Галянт Светлана Алексеевна 8, 72, 73, 

75
Гамаюнов Андрей Николаевич 52
Гапонюк Яна 20
Гарин Александр Николаевич 8
Гаркуша Виталий Владимирович 84
Гафуров Радик Зямилович 81
Герасимова Оксана Владимировна 8, 14, 67
Гилева Татьяна 25
Глазьев Сергей 60
Глушко Дмитрий Евгеньевич 63
Глущенко Владимир Антонович 82
Гнездилов Денис Анатольевич 76
Говголенко Андрей Владимирович 90
Голенищев Юрий Иванович 64, 74
Голодец Ольга Юрьевна 61
Голубев Сергей Николаевич 8, 72
Гончаров Вячеслав Дмитриевич 74
Горбачев Виктор Анатольевич 83
Горбачев Михаил Сергеевич 60
Горбикова Ольга Валерьевна 25, 34, 75
Гранатов Роман Георгиевич 8, 72, 73, 

75
Грачев Леонид Александрович 72, 74, 75
Греков Андрей Владимирович 81
Грешных Георгий Борисович 74
Григорьева Людмила Алексеевна 70
Григорьева Татьяна Сергеевна 73
Гринь Юрий Николаевич 74
Грицаенко Геннадий Семенович 74
Гробова Светлана Александровна 73
Громов Станислав Петрович 87
Гросс Эрих Густавович 90
Грызлов Борис Вячеславович 71
Гуляев Игорь Викторович 67
Гурова Маргарита Владимировна 76
Гусевский Максим Фёдорович 84
Давыдова Анна Владимировна 75
Данкулинец Иван Юрьевич 74, 76
Дворкович Аркадий Владимирович 61
Дворцова Татьяна Александровна 88
Девушкина Татьяна Николаевна 79
Дегтярев Игорь Георгиевич 79
Демьяненко Татьяна Анатольевна 88
Деникеев Константин Юрьевич 81
Дерипаска Олег Владимирович 39
Дерябин Денис Алексеевич 83
Дмитриев Валерий Витальевич 84
Добженецкий Андрей Борисович 84
Добрая Ольга 51
Довгалюк Денис Николаевич 87
Долгунков Александр 
Александрович

73, 75, 76

Долженкова Марина Михайловна 83
Донской Сергей Ефимович 28, 61
Дорогин Валерий Федорович 8, 71
Дорошенко Александр Иванович 82
Дорчинец Алексей Степанович 8
Доценко Юрий Васильевич 88
Драчев Владимир Захарович 74
Дубровин Григорий Васильевич 83
Дудник Денис Александрович 41
Дудников Александр Кузьмич 64, 74
Дьяконов М. М. 90
Евстифеев Андрей Николаевич 49
Евтушок Игорь Петрович 8, 72, 73
Ельников Денис Васильевич 73

Ельцин Борис Николаевич 60
Емельянов Виктор Викторович 76
Ермоленко Евгений Николаевич 8, 73, 74, 

75
Ефименко Константин Витальевич 88
Ефимов Олег Анатольевич 74
Жалудь Игорь Юрьевич 87
Жеребцов Николай Васильевич 74
Жикривецкая Наталья 
Александровна

82

Жириновский Владимир Вольфович 60
Жуков Юрий Тарасович 74
Заварзин Виктор Михайлович 71
Заверюха Александр Харлампиевич 71
Завьялов Валерий Алексеевич 82
Завьялов Юрий Васильевич 85
Загораев Александр 55
Задорнов Михаил Михайлович 71
Задорожная Ольга Александровна 82
Заичкина Марина Николаевна 79
Зайцев Анатолий Лазаревич 74
Зайцев Дмитрий Владимирович 64
Зайченко Антон Владимирович 73, 75
Закутайло Юрий Владимирович 84
Замотайкина Татьяна Владимировна 79
Заякин Сергей 40
Здановский Александр 
Вячеславович

79

Зевин Александр Алексеевич 73
Зимин Андрей Владимирович 8, 75
Злобина Наталья Сергеевна 76
Зорина Елена 55
Зосимович Лидия Александровна 73
Зубарь Юрий Николаевич 66
Зубенко Екатерина Витальевна 73
Зюганов Геннадий Андреевич 60
Иваненко Виталий Юрьевич 8, 64, 78
Иванов Александр Владимирович 74
Иванов Андрей Борисович 8, 67
Иванова Ольга Викторовна 75
Иванова Юлия Николаевна 78
Иванушкина Ксения Юрьевна 87
Иванчей Александр Федорович 8, 74
Иванчиков Виктор Александрович 76
Ивлева Людмила Адольфовна 75
Иволга Андрей Александрович 84
Игнатова Анжела Васильевна 90
Игошина Ирина Викторовна 79
Ильин Георгий Павлович 8
Илюхин Владимир Иванович 8, 29, 62, 

64, 66
Илюшин Александр Владимирович 76
Иринина Инга Витальевна 8
Исенко Сергей Николаевич 88
Исхаков Камиль Шамильевич 62
Ишаев Виктор Иванович 62, 63
Ищук Юлия Викторовна 87
Калашников Валерий Юрьевич 8, 73, 75, 

76
Калинин Евгений Викторович 90
Калиниченко Станислав 
Севастьянович

74

Камгазов Александр Михайлович 76
Капанадзе Годерзи Владимирович 73
Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 90
Карматкова Елена Владимировна 88
Карпенко Валерий Николаевич 8, 66, 74
Карпенко Пётр Дмитриевич 72, 73, 76
Карташев Юрий Евгеньевич 91
Карташов Владимир Иванович 82
Касьянов Михаил Михайлович 60
Катреча Надежда Константиновна 76
Кацевич Игорь Зольевич 8
Кашин Александр Андреевич 73
Кашин Андрей Владимирович, 79
Каюмов Владимир Владимирович 67
Ким Валерий Енкукович 74, 76
Кириенко Сергей Владиленович 60
Кириллова Ксения Александровна 73
Кирносенко Анатолий 
Владимирович

8, 73, 75, 
76

Кирпиченко Светлана Ивановна 76
Клеймёнов Владимир Петрович 8
Климов Владимир Артемьевич 8
Кнерик Василий Александрович 76
Кноль Василий Викторович 8
Князев Анатолий Гаврилович 8, 84
Коваленко Сергей Геннадьевич 76
Ковнацкий Анатолий Степанович 78
Ковшиков Сергей Николаевич 74
Кожан Станислав Петрович 8
Кожемяко Олег Николаевич 8, 63, 64
Козак Дмитрий Николаеви 61
Козин Олег Сергеевич 78

Козлов Александр Александрович 63
Козырь Юрий 40
Койрович Инесса Эриковна 8, 67
Колба Владислав Васильевич 73
Колесов Николай 63
Колесов Станислав Геннадьевич 74
Колобков Павел Анатольевич 61
Колокольцев Владимир 
Александрович

61

Колосов Игорь Сергеевич 85
Комиссаренко Татьяна Олеговна 88
Комиссаров Виктор Викторович 8, 76
Кондратенко Светлана Михайловна 88
Кондрашин Сергей Геннадьевич 64
Кондрашина Юлия Сергеевна 75
Конжеровская Альбина Васильевна 8, 12
Конжеровский Алексей Евгеньевич 84
Коновалов Александр 
Владимирович

61

Коновалов Дмитрий Николаевич 90
Конценебин Андрей Александрович 73
Копин Роман Валентинович 63
Копылов Андрей Алексеевич 72, 73, 75
Копылов Денис Михайлович 90
Копылова Алина Адольфовна 87
Корнеев Иван Владимирович 73
Коростелев Дмитрий Анатольевич 8, 36, 67
Костицин Аркадий Станиславович 42
Костицин Илья Станиславович 42
Костицин Станислав Аркадьевич 40, 41
Котенко Оксана Львовна 79
Котков Александр Анатольевич 88
Кошкарев Андрей Владимирович 79
Кошкарев Павел Макарович 81
Кравец Сергей Иванович 74
Крайникова Валентина Ивановна 79
Крамаренко Любовь Григорьевна 88
Краснова Светлана Николаевна 28
Краснопольская Анна Николаевна 76
Кривицкий Владимир Николаевич 83
Кронов Алексей Александрович 75
Куданцев Дмитрий Николаевич 79
Кудрин Андрей Игоревич 67
Кудрявцев Борис Николаевич 75
Кузнецов Андрей Викторович 81
Кузнецов Лев Владимирович 61
Кузнецова Елена Григорьевна 67
Кузьмицкий Алексей Алексеевич 8, 64
Кукиль Олег Николаевич 67
Кукоба Ольга Павловна 83
Кулагина Юлия Анатольевна 88
Кулдышев Константин Игоревич 84
Куликов Максим Витальевич 84
Курахтина Галина Сергеевна 76
Куркин Василий Иванович 81
Куркин Владимир Вальтерович 74
Курмачев Денис Валерьевич 87
Кучеренко Александр Анатольевич 8, 67
Лабан Александр Михайлович 75
Лабуть Анжелика Васильевна 73
Лавров Сергей Викторович 61
Лаевская Римма Петровна 88
Ларченко Олег Алексеевич 79
Латман Евгения Львовна 90
Латышев Дмитрий Юрьевич 8, 66
Лаухин Евгений Анатольевич 85
Лебедев Сергей Владимирович 8, 67
Лебедева Екатерина Юрьевна 87
Лебедева Елена Евгеньевна 82
Лебедева Ирина Викторовна 75
Лебедева Светлана Юрьевна 83
Левинталь Александр Борисович 63
Лездиньш Айварс Янович 71
Лемешко Татьяна Владимировна 8, 67
Ленин Владимир Ильич 60
Леонтьева Инга Михайловна 67
Лепешин Максим Борисович 91
Лесков Борис Андреевич 76
Лесовой Валерий Григорьевич 74
Леушкин Сергей Геннадьевич 64
Ли Вячеслав Ендинович 74
Ли Се Мен Виктор Николаевич 74
Ливанов Дмитрий Викторович 61
Лиманов Андрей Сергеевич 8, 72, 75
Липало Александр Владимирович 86
Липатов Александр Юрьевич 82
Липкова Галина Анатольевна 88
Литвиненко Елена Зотовна 88
Литвинов Роман Демьянович 73, 75
Литвинюк Андрей Сергеевич 91
Лобановская Евгения 
Александровна

88

Лобач Валентин Александрович 79
Логанов Максим Игоревич 8
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Логинов Василий Иванович 78
Логинов Владимир Александрович 63,64, 74
Логинова Мария 56
Ломакин Юрий Валентинович 73, 75
Лосев Константин Евгеньевич 76
Лошаков Тарас Николаевич 88
Лубнин Сергей Валерьевич 88
Лычкова Наталья Геннадьевна 88
Лядовская Елена Анатольевна 67
Майоров Сергей Александрович 83
Макаров Дмитрий Владимирович 78
Маклов Константин Геннадьевич 8, 72
Максимчук Максим Викторович 84
Малова Наталья Викторовна 79
Малышкин Олег 60
Мамченков Дмитрий Олегович 82, 83
Манзату Александр Владимирович 90
Мантуров Денис Валентинович 61
Маргитич Жанна Ивановна 79
Маркман Александр Борисович 74
Марков Руслан 55
Маслов Алексей Александрович 76
Машковцев Михаил Борисович 8, 64, 70, 

74
Медведев Дмитрий Анатольевич 28, 60, 61
Медведева Елена Николаевна 82
Мединский Владимир 
Ростиславович

61

Мелехин Виктор Эдуардович 76
Мелехин Эдуард Викторович 72
Меллер Анна Владимировна 88
Мень Михаил Александрович 61
Мечетин Сергей Иванович 76
Мещеряков Николай Иосифович 72, 74
Миклушевский Владимир 63
Миллер Алексей Борисович 39
Милованов Василий Николаевич 79
Милько Владимир Геннадьевич 79
Миронов Сергей Михайлович 60
Митина Татьяна Борисовна 67
Митряков Пётр Александрович 76
Михайлицкий Игорь Борисович 8
Михеев Дмитрий Вильямсович 87
Михеева Елена 55
Мишкин Сергей Васильевич 83
Мокшин Михаил Викторович 86
Монжаренко Владимир Анатольевич 50
Монжаренко Сергей Анатольевич 50
Мороз Юрий Петрович 86
Морозов Юрий Владимирович 76
Морозова Алла 25
Морозова Галина Николаевна 74
Мошкина Ольга Георгиевна 79
Мурзинцева Ольга 25
Мутко Виталий Леонтьевичч 61
Назаров Александр Викторович 63
Назарова Валентина Михайловна 74
Назарова Елена Викторовна 85
Наролин Владимир Викторович 74
Нарышкин Сергей Евгеньевич 71
Наумов Анатолий Борисович 76
Невзоров Борис Александрович 8, 70, 74
Немченко Наталья Викторовна 75
Нестеров Петр Андреевич 73, 75
Нестерова Алина Олеговна 73
Нетеса Светлана Сергеевна 88
Нечипорюк Владимир Петрович 62, 85
Нечунаева Марина Викторовна 88
Никифоров Владимир Ильич 82
Никифоров Николай Анатольевич 61
Никола?й II Алекса?ндрович 60
Николай Сангаджигоряев 90
Ниценко Наталья Борисовна 23, 67
Ништа Марина Александровна 67
Новак Александр Валентинович 61
Новиков Владимир Петрович 74
Новограбленова Эльвира 
Федоровна

79

Новоселов Евгений Аликович 73, 75
Новоселов Юрий Михайлович 73
Ноговицина Елена Сергеевна 79
Норкин Александр Владимирович 75
Нуреев Александр Нагимович 8, 72
Олейников Борис Иванович 74
Онищенко Федор Иванович 87
Опасова Арина Сергеевна 73
Орехова Светлана Николаевна 76
Орешкин Максим Станиславович 61
Орлов Виктор Петрович 70
Орлова Ирина Леонтьевна 8, 74
Осокина Наталья Валентиновна 76
Остриков Александр Валентинович 8, 75
Павлов Александр Сергеевич 87
Павлов Сергей Анатольевич 74

Пак Виктор Николаевич 74, 76
Панов Александр Геннадьевич 75
Панченко Елена Алексеевна 64
Пасмуров Сергей Николаевич 81
Пасынков Александр 
Александрович

79

Пахоменко Алексей Александрович 86
Пахомов Сергей Александрович 8
Пащенко Людмила Степановна 82
Пегин Николай Анатольевич 8, 18
Перевозниченко Николай 
Сергеевич

41

Петров Андрей Васильевич 74
Петров Дмитрий 53
Печеный Владимир Петрович 63
Пирогов Эдуард Владимирович 79
Пискун Николай Михайлович 74
Питерская Лилия 25
Питерский Алексей Алексеевич 76
Пищальченко Вячеслав Михайлович 82
Платонов Дмитрий Александрович 78
Повзнер Вадим Маркович 8, 25, 37
Повзнер Дмитрий Маркович 8
Повзнер Наталья 25
Погадаев Михаил Геннадьевич 72
Подболотов Александр Дмитриевич 79
Подгорная Антонина Юрьевна 79
Подгрушный Михаил 85
Позднякова Евгения 25
Познанский Александр Николаевич 82
Полозов Александр Николаевич 74
Полукаров Василий Николаевич 8, 72
Полунин Игорь Алексеевич 8, 39
Померанцев Владимир Иванович 84
Пономорёв Валерий Андреевич 8, 70
Попов Александр Анатольевич 76
Попова Людмила Анатольевна 75
Потанин Владимир Васильевич 82
Потанин Владимир Олегович 39
Потеряхин Александр Евгеньевич 81
Поэта Святослав Валерьевич 90
Премьяк Пётр Григорьевич 70
Пригорнев Владимир Борисович 66
Придворев Сергей Григорьевич 74
Прийдун Василий Иванович 67
Примаков Евгений Максимович 60
Приходько Сергей Эдуардови 61
Прокопенко Ольга Анатольевна 82
Прохоров Михаил 60
Пуликовский Константин Борисович 62
Путин Владимир Владимирович 8, 26, 28, 

34, 60
Путинцев Вадим Павлович 74
Пучков Владимир Андреевич 61
Пучковский Михаил Леонидович 8, 72, 73
Пятко Андрей Витальевич 74
Радайкина Мария Матвеевна 73
Радкевич Григорий Валентинович 83
Раенко Валерий Федорович 8, 26, 72, 

73, 75
Разумов Иван 53
Раймм Лидия 56
Раковский Юрий Витальевич 84
Рачков В. М. 90
Ребрушкина Анна Михайловна 76
Редькин Игорь Владимирович 8, 72, 73, 

75
Рекунова Оксана Викторовна 78
Решетняк Михаил Иванович 79
Решетько Василий Иванович 87
Роговский Алексей Иванович 82
Рогозин Дмитрий Олегович 61
Родин Виктор Степанович 76
Родионова Галина Александровна 8
Романова Татьяна Флоровна 8, 72, 73, 

74, 75
Романчук Андрей Васильевич 79
Рубахин Владимир Ильич 8, 72
Рубилов Сергей Николаевич 91
Рыбак Владимир Иванович 74
Рыбалко Оксана Геннадьевна 88
Рыбкин Иван Петрович 71
Рыкова Ирина Васильевна 76
Рябцева Елена Ивановна 82, 83
Сабуров Александр Григорьевич 76, 79
Савельев Виталий Геннадьевич 39
Савельев Николай Анатольевич 74
Савельева Анна Дмитриевна 54
Савельева Екатерина 29
Савицких Сергей Валерьевич 8
Сакун Александр Михайлович 87
Самойленко Алёна 25
Санин Виталий Михайлович 90
Саранов Вячеслав Николаевич 74

Сароян Саргис Агасиевич 76
Сафонов Олег Александрович 62
Сафронова Юлия Александровна 73
Сашенков Александр 
Александрович

78

Свириденко Олег Николаевич 81
Селезнёв Геннадий Николаевич 71
Селибов Андрей Федорович 88
Семчёв Владимир Андреевич 8, 64, 74, 

76
Сенотрусова Марина Ивановна 79
Сергеев Виктор Владимирович 76
Сивак Виктория Ивановна 67
Сидоренко Александр Иванович 85
Сидоренко Мария Христофоровна 90
Сидоров Виктор Петрович 76
Сизинцев Андрей Иванович 72
Сизинцева Елена Викторовна 78
Силуанов Антон Германович 61
Симаков Валерий Петрович 67
Син Наталья Сергеевна 8, 79
Сказина Юлия Олеговна 88
Скачков Григорий Александрович 67
Скворцов Владислав Васильевич 64
Скворцова Вероника Игоревна 61
Скрипник Юлия Сергеевна 87
Слезко Павел Александрович 84
Слинкин Семён Александрович 44
Слободчиков Олег Федорович 88
Слыщенко Константин Григорьевич 8, 64, 71, 

76
Слюнкин Сергей Михайлович 79
Смагин Михаил Викторович 8, 72, 73, 

75
Cмагина Луиза Игоревна 76
Смирнов Сергей Иванович 8, 64, 76
Смирнов Тимофей Юрьевич 66
Смолин Владимир Вадимович 82
Соколов Максим Юрьевич 61
Соловьёва Лилия Васильевна 78
Солодякова Нина Ивановна 74
Сомова Елена Витальевна 88
Сорокин Борис Аркадьевич 70
Сталин Иосиф Виссарионович 60
Стахнева Ирина Михайловна 88
Степашин Сергей Вадимович 60
Стрелец Ирина Владимировна 76
Стриж Жанна Артуровна 87
Стружкин Андрей Петрович 74
Стуков Андрей Юрьевич 8, 73, 75, 

76
Суббота Марина Анатольевна 8, 66
Суколин Олег Владимирович 67
Сущёва Лариса Витальевна 76
Сущёва Марина Вениаминовна 8, 72,75
Табакова Светлана 40
Таволжанский Олег Гаврилович 74
Тамбовская Яна Тихоновна 76
Таранец Анна Алексеевна 75
Таратынов Вячеслав 55
Тарусов Сергей Борисович 8
Тегай Владимир Алексеевич 74
Темешова(Маруненко) Наталья 
Владимировна 

76

Темкин Г. И. 90
Терентьева Марина 54, 55
Терехов Михаил Александрович 76
Терещенко Илья Владимирович 84
Течко Сергей Леонидович 79
Тимофеев Дмитрий Романович 8, 73, 75, 

76
Тимошенко Сергей Васильевич 8
Титов Виталий Александрович 82
Титов Дмитрий Викторович 73
Тихонович Владимир Викторович 67
Тищенко Василий Анатольевич 90
Ткачев Александр Николаевич 61
Ткаченко Александр Михайлович 74
Ткаченко Татьяна Валентиновна 8, 73, 74, 

75, 76
Ткачук Наталья Дмитриевна 74
Токманцев Николай Яковлевич 74
Толмачев Илья Юрьевич 76
Толмачёва Елена Ивановна 81
Тонышева Злата Владимировна 75
Топилин Максим Анатольевич 61
Трапезникова Светлана Сергеевна 73
Трутнев Юрий Петрович 61, 62
Турушева Елена Васильевна 76
Тюменцева Елена Викторовна 75
Удовиченко Геннадий Викторович 62
Ульянова Наталья Юрьевна 81
Улюкаев Алексей Валентинович 61
Унтилова Ирина Леонидовна 8, 66, 74

Уревна Елена Николаевна 81
Урсу Наталья Сергеевна 39
Усов Алексей Альбертович 76
Усов Альберт Иванович 74
Устименко Владимир Алексеевич 8
Устинов Юрий Валерьевич 76
Устинович Эдуард Валентинович 76
Фатнев Николай Федорович 74
Федоренко Лариса Викторовна 82
Федоренко Ольга Павловна 79
Федоров Дмитрий Сергеевич 76
Федорова Любовь Семеновна 74
Ферофонтова Элина Юрьевна 87
Филатов Сергей Геннадьевич 67
Филиппов В. И. 90
Фомин Андрей Петрович 75
Фролов Константин Константинович 8
Хабаров Сергей Иванович 8, 64, 67
Хайбрахманова Елена Викторовна 88
Хакамада Ирина Муцуовна 60
Хамитдзянов Александр 
Александрович 

76

Харитонов Николай 60
Харитонов Сергей Владимирович 83
Хлопонин Александр Геннадиевич 61
Хорошилова Жанна Вячеславовна 88
Храпов Александр Александрович 82
Хрущёв Никита Сергеевич 60
Хрюкина Ольга Михайловна 82
Хурина Татьяна Алексеевна 83
Церковникова Людмила 
Владиславовна

79

Чаадаев Сергей Алексеевич 83
Чайка Святослав Леонтьевич 74
Чайко Владимир Корнеевич 74
Чванов Алексей 25
Чеботарёв Константин Юрьевич 8, 76
Чередниченко Иван Иванович 74
Черненко Константин Устинович 60
Черномырдин Виктор Степанович 60
Чибисов Николай Николаевич 74
Чиркова Ольга Борисовна 76
Чистов Евгений Иванович 76
Чистяков Александр Борисович 74
Чонь Александр Романович 74
Чубков Леонид Леонидович 79
Чубкова Ольга Сергеевна 78
Чуев Борис Николаевич 8, 72, 73, 

75
Чупрун Светлана Владимировна 79
Чурсин Роман Геннадьевич 91
Шабанов В. Н 90
Шайгородский Грант Анатольевич 78
Шамонин Александр Александрович 76
Шамоян Рашид Фероевич 8, 25, 34, 

73, 74, 75
Шаров Александр Викторович 62
Шахова Ольга Владимировна 75
Шашкун Анатолий Григорьевич 74
Шергальдин Андрей Андреевич 8, 81, 82, 

83
Шестопалова Валентина Евгеньевна 82
Шилова Людмила Аркадьевна 76
Шинкаренко Станислав Анатольевич 79
Широков Евгений Павлович 67
Шишканова Полина Александровна 73
Шкотов Вячеслав Аркадьевич 76
Шлапак Александр Григорьевич 67
Шойгу Сергей Кужугетович 61
Шпорт Вячеслав Иванович 63
Штокин Алексей Юрьевич 84
Шуваев Юрий Иванович 76
Шувалов Игорь Иванович 61
Шумицкий Юрий Михайлович 74
Шхиян Геворк Цолакович 8, 67
Щербин Олег Геннадьевич 75
Щеткин Денис Александрович 73
Экгардт Лариса 25
Ю Сергей Юнхакович 8, 82
Югай Елизавета Альбертовна 73
Юрьев Михаил Васильевич 82
Ягофарова Анна Владимировна 73
Язикова Лариса Сергеевна 76
Янин Александр Иванович 84
Яровая Ирина Анатольевна 8, 71, 74

7Индекс лиц



Дни рождения
Январь
1 Михаил Борисович Машковцев, губернатор Кам-
чатской области в 2000-2007 гг. (1947 г.)

1 Александр Павлович Бекетов, генеральный ди-
ректор ООО «СП «Конструкция» (1955 г.)

3 Валерий Николаевич Карпенко, заместитель 
председателя правительства Камчатского края 
(1953 г.)

4 Константин Геннадьевич Маклов, заместитель 
председателя Законодательного собрания Камчат-
ского края (1957 г.)

7 Дмитрий Маркович Повзнер, президент АКБ 
«Камчаткомагропромбанк» (1953 г.)

15 Татьяна Флоровна Романова, депутат Законода-
тельного собрания Камчатского края, заместитель 
председателя комитета по вопросам государствен-
ного строительства, местного самоуправления и гар-
монизации межнациональных отношений (1953 г.)

16 Василий Викторович Кноль, генеральный дирек-
тор ООО «Аква», бывший гендиректор ЗАО «Коряк-
геолдобыча» (1955 г.)

17 В 1948 году было образовано Петропав-
ловск-Камчатское авиапредприятие. С 2012 года 

– ГУП Камчатского края «Камчатское авиационное 
предприятие».

25 Валентина Тадеевна Броневич, заместитель 
председателя правительства Камчатского края 
(1956 г.)

Февраль
7 Борис Иванович Выборов, министр имуществен-
ных и земельных отношений Камчатского края 
(1955 г.)

9 Сергей Иванович Хабаров, заместитель предсе-
дателя правительства Камчатского края — министр 
специальных программ и по делам казачества Кам-
чатского края (1973 г.)

18 Инесса Эриковна Койрович, министр социально-
го развития и труда Камчатского края (1972 г.)

20 Сергей Александрович Пахомов, заместитель 
председателя правительства Камчатского края 
(1961 г.)

20 Андрей Юрьевич Стуков, ЗакС КК, коммерческий 
директор ООО «Торговый дом «Пульсар» (1970 г.)

23 Алексей Степанович Дорчинец, генеральный 
директор ООО «Камчатский центр сертификации» 
(1962 г.)

24 Дмитрий Юрьевич Латышев, вице-губернатор 
Камчатского края – руководитель представитель-
ства губернатора и правительства Камчатского 
края при Правительстве РФ в Москве (1968 г.)

28 Людмила Семеновна Аграновская, почетный 
гражданин города Петропавловска-Камчатского, 
заслуженный тренер России (1932 г.).

Март
1 День образования УМП ОПХ «Заречное» (1968 г.)

1 Александр Федорович Иванчей, бывший пред-
седатель совета директоров ОАО «Петропав-
ловск-Камчатский морской торговый порт» (1959 г.)

2 День рождения газеты «Рыбак Камчатки» (1952 г.)

5 Игорь Алексеевич Полунин, директор ЗАО «Муни-
ципальный Камчатпрофитбанк» (1961 г.)

5 Дмитрий Анатольевич Коростелев, министр эко-
номического развития, предпринимательства и 
торговли Камчатского края (1976 г.)

8 Валерий Юрьевич Калашников, депутат думы г. 
Петропавловска-Камчатского (1979 г.)

9 Константин Григорьевич Слыщенко, глава Петро-
павловск-Камчатского городского округа (1965 г.)

12 Ермоленко Евгений Николаевич (депутат Закс) 
(1969 г.)

13 Виктор Владимирович Богун, директор КГАОУ 
ДОД «СДЮСШОР по горнолыжному спорту» – «Гора 
Морозная» (1969 г.)

14 Наталья Сергеевна Син, директор КГУ «Камчат-
госплем» (1957 г.)

17 Олег Николаевич Кожемяко, губернатор Саха-
линской области, бывший губернатор Корякского 
автономного округа (1962 г.)

18 Владимир Петрович Клеймёнов, генеральный 
директор ГУП «ПО «Камчатоленпром» (1956 г.)

20 Георгий Павлович Ильин, бывший председатель 
Арбитражного суда Камчатского края (1967 г.)

22 Игорь Владимирович Редькин депутат Законода-
тельного собрания Камчатского края (1966 г.)

22 Инга Леонидовна Бояркина, секретарь избира-
тельной комиссии Камчатского края (1974 г.)

Апрель
1 День образования птицефабрики «Пионерская», 
ныне – краевое государственное предприятие «Пи-
онерское» (1960 г.)

1 День образования управления океанического 
рыболовства (УОР), ныне – ОАО «Океанрыбфлот» 
(1968 г.)

2 Виктор Викторович Комиссаров, депутат думы г. 
Петропавловска-Камчатского, генеральный дирек-
тор ООО «Викком» (1964 г.)

6 Марина Вениаминовна Сущева, депутат Законо-
дательного собрания КК (2 созыв), почетный граж-
данин г. Петропавловска-Камчатского (1943 г.)

8 Андрей Владимирович Зимин, председатель Фе-
дерации профсоюзов Камчатки (1962 г.)

9 Владимир Ильич Рубахин, директор ЗАО «Агро-
тек-холдинг», депутат Законодательного собрания 
Камчатского края (1967 г.)

13 Валерий Федорович Дорогин, вице-адмирал, 
бывший командующий войсками и силами на Се-
веро-Востоке России, бывший депутат Госдумы от 
Камчатки (1946 г.)

14 Геворк Цолакович Шхиян, руководитель агент-
ства по туризму и внешним связям Камчатского 
края (1950 г.)

18 Ирина Леонтьевна Орлова, бывший уполномо-
ченный по правам человека в Камчатском крае 
(1952 г.)

22 Владимир Михайлович Галицын, заместитель 
председателя правительства Камчатского края 

– министр рыбного хозяйства Камчатского края 
(1971 г.)

23 Андрей Сергеевич Лиманов, депутат Законода-
тельного собрания Камчатского края, заместитель 

председателя комитета ЗСКК по экономике, соб-
ственности, бюджету, налоговой политике и пред-
принимательской деятельности (1958 г.)

23 День образования ОАО «Озерновский РКЗ № 
55» (1999 г.)

Май
3 Виталий Юрьевич Иваненко, глава администра-
ции Петропавловск-Камчатского городского округа 
(1977 г.)

10 Станислав Петрович Кожан, президент ООО 
«Холдинговая компания «Новая книга» (1946 г.)

17 Михаил Викторович Смагин, 1-й секретарь Кам-
чатского краевого отделения Коммунистический 
партии Российской Федерации, депутат Законода-
тельного собрания Камчатского края (1956 г.)

18 Владимир Константинович Войцеховский, глава 
Мильковского муниципального района Камчатско-
го края (1955 г.)

23 Николай Анатольевич Пегин, генеральный 
директор АО «Корпорация развития Камчатского 
края» (1962 г.)

23 Светлана Алексеевна Галянт, депутат Законода-
тельного собрания Камчатского края (1973 г.)

24 Василий Николаевич Полукаров, депутат Зако-
нодательного собрания КК (2 созыв) (1950 г.)

Июнь
2 Сергей Николаевич Голубев, депутат Законода-
тельного собрания КК (2 созыв) (1969 г.)

6 День создания ООО «Холкам-Агро» (1996 г.)

7 Альбина Васильевна Конжеровская, руководитель 
отделения по Камчатскому краю дальневосточно-
го главного управления Центрального банка РФ 
(1955 г.)

16 Константин Константинович Фролов, директор 
ООО «Компьютер-Сервис» (1980 г.)

19 Игорь Борисович Михайлицкий, директор ООО 
«Архпроект», председатель правления Камчатской 
организации Союза архитекторов России (1961 г.)

25 Владимир Иванович Илюхин, губернатор Кам-
чатского края (1961 г.)

29 День рождения ОАО «Камчатское пиво» (1947 г.)

29 Образована Торгово-промышленная палата 
(ТПП) Камчатского края (1994 г.)

Июль
3 Андрей Андреевич Шергальдин, глава Елизов-
ского муниципального района, председатель Думы 
Елизовского муниципального района (1964 г.)

4 Сергей Васильевич Тимошенко, председатель 
СРПК – Союза рыбопромышленников и предприни-
мателей Камчатки (1950 г.)

13 Петр Васильевич Буланый, генеральный дирек-
тор ОАО «Камчатгеология» (1955 г.)

18 Михаил Леонидович Пучковский, депутат 
Законодательного собрания Камчатского края, 
руководитель Совета регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» по 
Камчатскому краю (1959 г.)
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18 День образования ООО «Устькамчатрыба» 
(1997 г.)

19 Максим Игоревич Логанов, руководитель управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) по Камчатскому 
краю (1974 г.) 

26 Сергей Юнхакович Ю, генеральный директор 
строительной компании ООО «Юсас-строй» (1962 г.)

27 День образования КамчатНИРО (1932 г.)

30 Сергей Валерьевич Савицких, генеральный 
директор ООО «СХП «Елизовский свинокомплекс» 
(1957 г.)

Август

2 Дмитрий Романович Тимофеев, депутат думы 
ЗакС КК (1988 г.)

2 Создана фирма «Оперативная полиграфия» 
(1997г.)

5 Алексей Алексеевич Кузьмицкий, губернатор 
Камчатского края в 2007-2011 гг. (1967 г.)

10 Анатолий Гаврилович Князев, прокурор Камчат-
ского края (1951 г.)

11 Сергей Борисович Тарусов, председатель рыбо-
ловецкого колхоза им. В.И. Ленина (1963 г.)

13 Светлана Васильевна Арнацкая, глава Алеутского 
муниципального района (1971 г.)

17 Валерий Андреевич Пономарев, член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ от Законо-
дательного собрания Камчатского края (1959 г.)

24 Инга Витальевна Иринина, председатель изби-
рательной комиссии Камчатского края (1968 г.)

25 Оксана Владимировна Герасимова, руководитель 
агентства инвестиций и предпринимательства Кам-
чатского края (1971 г.)

30 Было образовано ЗАО «Геотерм» (1994г.)

Сентябрь
2 Марина Анатольевна Суббота, заместитель пред-
седателя правительства Камчатского края (1964 г.)

4 Образован ЗАО «Муниципальный Камчатпрофит-
банк» (1992г.)

12 Сергей Иванович Смирнов, заместитель предсе-
дателя думы г. Петропавловска-Камчатского (1948 г.)

13 На ул. Владивостокской в Петропавловске от-
крылся специализированный спортивный магазин 
«Старт» (1967г.)

15 Валерий Федорович Раенко, председатель Зако-
нодательного собрания Камчатского края (1955 г.)

16 День основания группы компаний «Шамса» 
(1990 г.)

18 Татьяна Владимировна Лемешко, министр здра-
воохранения Камчатского края (1956 г.)

19 Владимир Александрович Агеев, депутат ЗакС 
КК (1976 г.)

21 Борис Александрович Невзоров, член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ от Законо-
дательного собрания Камчатского края (1955 г.)

27 Николай Викторович Воронов, генеральный ди-
ректор ООО «Русский двор» (1954 г.)

Октябрь
3 Андрей Борисович Иванов, министр спорта и мо-
лодежной политики Камчатского края (1962 г.)

7 Владимир Владимирович Путин, Президент Рос-
сийской Федерации (1952 г.)

8 Анатолий Владимирович Кирносенко, депутат 
Законодательного Собрания Камчатского края 
(1978г.)

11 Владимир Алексеевич Устименко, генеральный 
директор УМП ОПХ «Заречное» (1970 г.)

12 Александр Анатольевич Кучеренко, министр 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Камчатского края (1962 г.)

13 Сергей Владимирович Лебедев, министр терри-
ториального развития Камчатского края (1973 г.)

17 Ирина Анатольевна Яровая, депутат Государ-
ственной Думы, председатель комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции, член 
президиума Генсовета партии «Единая Россия» 
(1966 г.)

19 Владимир Афанасьевич Бирюков, губернатор 
Камчатской области в 1991-2000 гг., почетный 
гражданин Камчатской области и Корякского авто-
номного округа (1933 г.)

19 Вадим Маркович Повзнер, уполномоченный 
при губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей (1951 г.)

20 День образования ЗАО «Малкинское» (1995 г.)

22 День образования ОАО «Камчаткомагропром-
банк» (1990 г.)

24 Алексей Юрьевич Войтов, заместитель председа-
теля правительства Камчатского края(1979 г.)

26 Игорь Зольевич Кацевич, генеральный директор 
ООО «Артмейкер» (1958 г.)

31 Образованы «Южные электрические сети Кам-
чатки». Ныне – ОАО «Южные электрические сети 
Камчатки» («ЮЭСК») (1964 г.)

Ноябрь
3 День образования ЗАО «Корякгеолдобыча» (1992 г.)

8 Роман Георгиевич Гранатов, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Камчатского 
края (1967г.)

10 Александр Нагимович Нуреев, депутат Законо-
дательного собрания КК (2 созыв) (1947 г.)

12 Константин Юрьевич Чеботарев, депутат город-
ской Думы Петропавловска-Камчатского, генераль-
ный директор ООО ПКФ «Компания «Партнер» 
(1970 г.)

12 Образование компании ООО «Авача-трал» 
(1998 г.)

16 Андрей Викторович Воровский, депутат город-
ской Думы Петропавловска-Камчатского, руководи-

тель МКУ «Управление благоустройства Петропав-
ловск-Камчатского городского округа» (1972 г.)

27 Подписан в печать первый выпуск журнала 
«Камлайф» (2008 г.)

29 Алексей Валерьевич Алексеев, бывший глава 
администрации Петропавловск-Камчатского город-
ского округа (1973 г.).

Декабрь
3 Ирина Леонидовна Унтилова, вице-губернатор 
Камчатского края (1957 г.)

10 Лев Николаевич Бойцов, 1-й заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Камчатского 
края (1947 г.)

11 Владимир Андреевич Семчев, почетный граж-
данин г. Петропавловска-Камчатского, бывший 
руководитель КГБУ «Региональный центр развития 
энергетики и энергосбережения» (1943 г.)

13 Борис Николаевич Чуев, депутат Законодатель-
ного собрания Камчатского края, председатель ко-
митета Заксобрания по вопросам государственного 
строительства, местного самоуправления и гармо-
низации межнациональных отношений (1957 г.)

19 Галина Александровна Родионова, генеральный 
директор ООО «Гостиничный комплекс «Петропав-
ловск» (1950 г.)

20 Александр Валентинович Остриков, генеральный 
директор ООО «КамчатПрофиль», руководитель 
камчатского отделения политической партии «Па-
триоты России» (1957 г.)

23 Александр Николаевич Гарин, директор ООО 
«Холкам-Агро», почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России (1954 г.)

23 Сергей Анатольевич Барабанов, депутат Законо-
дательного собрания Камчатского края, генераль-
ный директор ОАО «Озерновский рыбоконсервный 
завод №55» (1958 г.)

25 Владимир Артемьевич Климов, директор ООО 
«Сварог» (1952 г.). Погиб 6 июля 2015 года

28 Рашид Фероевич Шамоян, генеральный дирек-
тор ООО «Шамса-Холдинг», депутат Законодатель-
ного собрания Камчатского края (1966 г.)

28 Татьяна Валентиновна Ткаченко, депутат Зако-
нодательного Собрания Камчатского края, пред-
седатель комитета ЗСКК по социальной политике 
(1963 г.)

30 Игорь Петрович Евтушок, депутат Законодатель-
ного собрания Камчатского края, председатель Со-
вета директоров ОАО «Океанрыбфлот» (1960 г.)

31 День образования ОАО «Оптовая база «Камчат-
промтовары» (1992 г.) 
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Экономическая модель

Так получилось в нашей стране, что бюджет всех уров-
ней раздули до невероятных значений, налоги и сборы 
(ФСС, НДФЛ, налог на имущество, налог на прибыль, 
транспортный налог, взносы в ПФР и многие другие), 
акцизы (на топливо, на полезные ископаемые, на ал-
коголь и сигареты) , госпошлины, теперь ещё и Платон, 
электронные подписи, егаисы и онлайн-кассы, тамо-
женные пошлины, и прочее, и прочее. У многих, даже у 

мелких организаций, налоги и сборы достигают десятки и даже сотни миллионов 
рублей. При этом нужно содержать штат бухгалтеров, юристов, кадровиков, даже 
чтобы на почту ходил, посылал письма, нужен специальный человек. 

Не будем трогать армию чиновников, инспекций, надзорных органов, даже 
специалисты не могут посчитать, сколько их в России, 40 или 50, которые могут 
проверить предпринимателя. 

Так вот, бюджет раздули; федералы, регионалы и муниципалы становятся 
основными заказчиками, проводят на своё усмотрение конкурсы, тендеры и аук-
ционы, заставляют играть по своим, часто не приемлемым для рядового предпри-
нимателя правилам, где нет предоплаты, даже самому надо платить за страховку, 
где заставляют предпринимателей опускать цены, ища экономию на материалах, 
на оплате или на каких-то серых схемах оплаты труда, но и, главное, на развитии.

И вот огромный бюджет - главный заказчик с несколькими людьми на каждом 
уровне решают, куда и сколько потратить.

Бюджет-то огромный, а постоянно с экрана телевизора и с ватсапа просят 
добрых людей помочь на лечение детям, дороги у нас просто ужасные, к врачам 
на приём часто не попасть и на пенсию прожить просто невозможно, если не 
экономить на всём. 

А представьте другую ситуацию: нет этого огромного бюджета и, естественно, 
налогов, акцизов и сборов, а есть бензин на заправке по 2 рубля, есть киловатт-час 
по 20 копеек, есть булка хлеба за 10 копеек, есть килограмм свежего мяса за 6 рублей. 

Считается, что Гайдаровская экономическая модель себя уже давно изжила. И 
хоть что ни делай - ничего нормального не получится. А новая модель ещё не 
придумана…

Выборы в Госдуму прошли с ошеломляющей победой партии власти, 343 места 
из 450 (то есть 76,2%), и все прошло гладко, даже не понадобился манифест, как 
2002 году, что будем за услуги ЖКХ в два раза меньше платить. Правда явка была 
47%, то есть бОльшая часть населения просто не пошла на выборы. Многие скажут: 
«а за кого голосовать?» Но в том-то и дело, нужно не давать людям альтернативы - 
то есть раздуть бюджет.

Скоро выборы президента и очень хотелось бы посмотреть, какие результа-
ты были бы при 90% явке. Как раз следующий выпуск этого журнала должен 
выйти после выборов президента, которые должны состояться 11 марта 2018 года. 
Надеюсь, голода и войны не будет. 

С уважением, главный редактор Андрей Боровиков. 
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Альбина Васильевна, с работой Центрального банка Рос-
сийской Федерации не все сегодня знакомы, особенно в 
регионах. Расскажите, чем занимается камчатское подраз-
деление Банка России?
Наше Отделение сегодня выполняет в Камчатском крае ряд важ-
ных функций Банка России как мегарегулятора. Это, например, 
контроль и надзор за деятельностью банков, микрофинансовых 
организаций, кредитных потребительских кооперативов и 
ломбардов на территории региона, организация наличного де-
нежного оборота, развитие национальной платежной системы, в 
том числе внедрение платежной системы «Мир». Кроме того, на 
нашем полуострове успешно реализуются новые проекты Банка 
России в области повышения финансовой грамотности населения.

В последнее время Отделение более активно привлекается к 
проведению регионального экономического анализа, исследова-
нию инфляционных процессов. Важным направлением для нас 
становится совершенствование коммуникаций с рынком, в том 
числе разъяснение политики Банка России предприятиям реаль-
ного сектора и органам власти субъектов Российской Федерации.

Насколько я знаю, Банк России пошел по пути создания 
профильных подразделений или так называемых хабов 
по ключевым направлениям деятельности. Расскажите об 
этом поподробнее.
Действительно, в прошлом году отдельные функции Банка России 
были сконцентрированы в специально созданных узконаправ-
ленных подразделениях – хабах. Например, подразделения в 
Саратове и Владимире сосредоточили функции по рассмотрению 
жалоб граждан и организаций, которые поступают в Банк России 
по почте и через раздел «Интернет-приемная» на сайте. 

Раньше эти обращения обрабатывались разными подразде-
лениями, и ответ готовился в соответствии с законодательством 
в течение месяца. Теперь этот процесс ускорился: значительная 
часть ответов готовится и направляется гражданам на электрон-
ную почту в срок от нескольких часов до нескольких суток. Кроме 
того, в ответах, подготовленных специалистами хабов, есть не 
только разъяснение по существу, но и рекомендации, каким обра-
зом следует действовать и как избежать попадания в неприятную 
ситуацию в будущем.

Также Банк России планирует сконцентрировать в хабах функ-
ции обработки отчетности участников финансового рынка, надзо-
ра за некредитными финансовыми организациями и другие.

Вы сказали, что с получением статуса мегарегулятора Банк 
России стал осуществлять надзор во всех сегментах финан-
сового рынка. Если говорить о том, что больше всего волну-
ет жителей Камчатки – как продвигается решение пробле-
мы доступности полисов ОСАГО в нашем регионе?
Проблема доступности ОСАГО в нашем регионе действительно 
стояла достаточно остро, но сегодня уже можно говорить о некото-
рых успехах в ее решении. Так, в соответствии с изменениями в 
законодательстве, инициированными Банком России, с 1 января 
2017 года все страховые компании, имеющие лицензию на ОСА-
ГО, обязаны заключать договор по данному виду деятельности 

в электронном виде на всей территории Российской Федерации. 
Это существенно повысило доступность ОСАГО в проблемных 
регионах, в том числе и на Камчатке: по данным Российского со-
юза автостраховщиков, за неполных 4 месяца этого года более 7,7 
тысяч жителей нашего региона оформили свои полисы именно в 
электронном виде. Для сравнения, за весь 2016 год таких полисов 
было оформлено 506. 

Кроме того, автовладельцам из отдаленных районов не нужно 
ехать в офис страховой компании, они экономят время в очередях, 
избегают необоснованного отказа страховщиков от заключения 
договора ОСАГО и навязывания дополнительных услуг.

Важно помнить, что покупая полис любой официально ра-
ботающей на рынке страховой компании, каждый гражданин 
защищен – все страховые компании, продающие ОСАГО, входят 
в Российский союз автостраховщиков, который имеет компенса-
ционный фонд. Не принципиально, полис какой компании при-
обрел автовладелец, свою выплату при необходимости он получит. 
Поэтому при оформлении страхового полиса не нужно бояться 
того, например, что сайт одной страховой компании перенаправ-
ляет потребителя на сайт другой страховой компании. 

Перед оформлением полиса нужно обязательно убедиться, что 
вы находитесь на официальном сайте страховой компании, а не 
на так называемом сайте-двойнике. Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, внимательно проверяйте соответствие адреса сайта 
официальному сайту страховой компании, а также изменение 
этого адреса при переходе на новые страницы сайта, а при воз-
никновении сомнений до оплаты страховой премии звоните на 
горячую линию страховой организации и уточните все интересу-
ющие вопросы. Для заключения договора ОСАГО в электронном 
виде можно воспользоваться ссылками на официальные сайты 
страховых компаний, размещенными на сайте Российского союза 
автостраховщиков по адресу www.autoins.ru в разделе «Электрон-
ный полис ОСАГО».

О каких еще нововведениях на рынке ОСАГО важно знать 
жителям края?
Думаю, это, в первую очередь, приоритет натурального возмеще-
ния, то есть ремонта, над денежными выплатами. Соответствую-
щие изменения в закон об ОСАГО были подписаны президентом 
России Владимиром Путиным 28 марта 2017 года, при этом изме-
нения распространяются только на новые договоры ОСАГО. Введе-
ние приоритета ремонта должно повысить доступность ОСАГО в 
регионах, в том числе и Камчатском крае, а также улучшить каче-
ство клиентского сервиса при урегулировании убытков. 

Суть нововведения состоит в том, что теперь автовладельцы, за-
ключившие договор ОСАГО после 28 апреля, могут в случае ДТП 
рассчитывать на то, что страховая компания возьмет на себя все 
вопросы, связанные с ремонтом поврежденного автомобиля. Од-
нако важно помнить, что приоритет ремонта будет действителен 
только в том случае, если страховщик заключил договор со стан-
цией технического обслуживания, которая находится менее чем 
в 50 км от места ДТП или места жительства клиента и может обе-
спечить ремонт за 30 дней. Для новых автомобилей при ремонте 
также должны сохраняться гарантийные обязательства. 

Интервью с Альбиной 
Конжеровской
Руководитель отделения по Камчатскому краю Дальневосточного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации
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Отмечу, что приоритет ремонта имеет несколько важных пре-
имуществ. Во-первых, за качество ремонта автомобиля в конеч-
ном итоге отвечает страховщик. Во-вторых, при осуществлении 
ремонта не будет учитываться износ деталей и агрегатов, то есть 
автовладельцу не придется ничего доплачивать. В-третьих, мини-
мальный гарантийный срок на выполненный ремонт составляет 
6 месяцев, а на кузовные работы и лакокрасочные работы – 12 
месяцев. И, конечно, в законе прописан ряд случаев, когда стра-
ховщик обязан выплатить автовладельцу деньги – например, если 
автомобиль не подлежит восстановлению. 

При этом страховщики должны начать работать с натуральным 
возмещением только после того, как они будут готовы обеспечить 
своим клиентам качественный ремонт. Их главная задача – найти 
СТО, соответствующие требованиям закона, и заключить с ними 
соответствующие договоры. Сделать они это могут и через месяц, 
и через год.

Такие поправки были приняты в связи с общественной 
критикой работы страховщиков?
Нет, новые правила были введены не ради наказаний. Мы рассчи-
тываем, что экономическая заинтересованность страховых ком-
паний в возможности осуществлять ремонт вместо выплат будет 
стимулировать их к добросовестному исполнению обязательств 
не меньше, чем нормы о неустойке.

Важно понимать, что эти законодательные новации имеют эво-
люционный характер. Если страховщик не может организовать 
проведение качественного ремонта, у него нет договоров с СТО, 
которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осу-
ществлять возмещение в денежной форме.

Тем не менее работа Банка России для многих ассоцииру-
ется именно с надзором за кредитными организациями. 
Расскажите, пожалуйста, как чувствует себя банковский 
сектор Камчатки?
Экономические условия стимулировали банковский сектор более 
интенсивно использовать внутренние источники фондирования, 
поэтому по итогам 2016 года мы увидели некоторые изменения 
в их структуре. Так, выросла на 35% до 5,3 млрд рублей сумма 
депозитов юридических лиц. Объем вкладов населения в банках 
увеличился на 14,7% до 59,7 млрд рублей, средства размещались 
преимущественно в рублях – это свидетельствует о том, что граж-
дане все больше доверяют национальной валюте Российской 
Федерации. 

Положительная динамика этих показателей говорит о сохране-
нии сберегательной модели поведения населения и наличии по-
ложительных тенденций в обеспеченности текущими ресурсами 
предприятий и организаций края.

А как обстоят дела на рынке кредитования?
На кредитном рынке региона наблюдается сокращение объемов 
корпоративного кредитования. По итогам 2016 года задолжен-
ность по кредитам юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей Камчатского края составила 33,8 млрд рублей, 
снизившись по сравнению с 2015 годом на 21%. При этом на 22% 

возросли объемы потребительского кредитования (до 22,1 млрд 
рублей), а размер просроченной задолженности жителей края по 
кредитам уменьшился с 8,5% до 7,2%.

Еще одна актуальная тема – безопасность использования 
платежных услуг, в том числе дистанционных. Насколько я 
знаю, в этом должны участвовать не только сами банки, но 
и их клиенты? 
Действительно, сегодня проблеме кибермошенничества уделяется 
много внимания, в том числе и со стороны Банка России. Мы по-
стоянно находимся в тесном взаимодействии с кредитными ор-
ганизациями для своевременного выявления и предупреждения 
киберпреступлений, разрабатываем предложения, направленные 
на повышение уровня информационной безопасности. 

Но, как вы правильно заметили, заботиться о сохранности 
своих собственных средств, например, на карточном счете, необ-
ходимо и самим жителям Камчатки. Так, важно знать и помнить 
простые правила безопасного использования платежных карт, 
читать об уже известных и новых видах мошенничества, чтобы 
не стать жертвой злоумышленников. Нужно помнить, что разви-
тие технологий и удобство дистанционных услуг накладывает 
ответственность и на клиентов банков, поэтому мы рекомендуем 
обязательно изучить материалы Банка России о том, как без риска 
для себя использовать банковские карты, интернет-банкинг, бан-
коматы и безналичные расчеты. Найти их можно на нашем сайте 
www.cbr.ru. 

Что можно сказать об обеспеченности финансовыми услу-
гами жителей удаленных территорий? 
Как и в целом по России, на территории Камчатского края отме-
чается тенденция к снижению физического присутствия точек 
финансовой инфраструктуры. На полуострове банковский сектор 
представлен тремя региональными кредитными организациями 
и структурными подразделениями 18-ти инорегиональных бан-
ков. Основное количество банковских учреждений расположено в 
краевом центре (46,3%) и близлежащих районах.

Вопрос доступности финансовых услуг (включая услуги страхо-
вания, кредитования, сбережений и платежные услуги) в районах 
полуострова стоит достаточно остро: по уровню обеспеченности 
финансовыми услугами наш регион отстает от общероссийских 
показателей. Причины, в первую очередь, связаны с недостаточ-
ной развитостью транспортной инфраструктуры, изолированно-
стью населенных пунктов друг от друга, значительной удаленно-
стью средних и малых поселений от городов, тяжелыми климати-
ческими условиями. 

Однако развитие дистанционного обслуживания, которое сегод-
ня выгодно и самим участникам финансового рынка, должно по-
высить обеспеченность жителей Камчатки финансовыми услугами. 

Кроме того, мы наладили совместную работу с Правительством 
Камчатского края, Законодательным Собранием Камчатского края, 
представителями Краевой ассоциации банковского сообщества и 
частного бизнеса для выработки предложений по решению суще-
ствующей проблемы. 

Беседовал Андрей Боровиков 
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- Оксана Владимировна, как много предпринимателей разно-
го уровня обосновались на Камчатке, и выросло ли их число с 
тех пор, как регион объявили ТОР? 

- По итогам 2016 года число зарегистрированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Камчатском крае увеличилось 
на 1540 единиц, рост составил 8,9 % от 2015 года.

В настоящее время малый и средний бизнес насчитывает 18 929 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В их числе 6350 

- микропредприятия, 308 - малые предприятия, 52- средние, и 12 219 - 
индивидуальные предприниматели. Как видите, цифры не маленькие. 

Растёт и объём инвестиций в основной капитал малых и средних 
предприятий. По результатам 2016 года он составил 5547,2 млн ру-
блей, что на 30 % больше по сравнению с 2015 годом.

- В каких отраслях экономики края начинающие и развиваю-
щиеся бизнесмены реализуют свой потенциал?

- Малый и средний бизнес работает практически во всех отрас-
лях экономики - это рыбная промышленность, освоение минераль-
но-сырьевого комплекса, туризм, производство пластиковых изде-
лий, строительство, торговля и сфера услуг.

- Не секрет, что заниматься бизнесом – дело хлопотное и ри-
скованное. Как помогает предпринимателям Правительство?

- Правительство Камчатского края уделяет особое внимание соз-
данию в крае комфортной предпринимательской среды и благо-
приятного инвестиционного климата. С этой целью разработана 
необходимая нормативная правовая база в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства. С 2014 года действует государ-
ственная программа Камчатского края «Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края», принят 
ряд подзаконных нормативных актов, регламентирующих поря-
док предоставления отдельных мер поддержки бизнеса.

- В чём конкретно выражается эта поддержка и кому она 
предназначена?

- Действующая система государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства включает: информационную, кон-
сультационную, образовательную, финансовую, поддержку выста-
вочной деятельности.

Поддержка ориентирована на разные целевые аудитории. На-
пример, для начинающих предпринимателей существуют двух-
недельные обучающие курсы, бесплатные консультации, гранты 
и микрозаймы. 

Для развивающегося бизнеса меры поддержки несколько другие, 
они направлены на увеличение объема производства, модерниза-
цию оборудования. В частности, на оплату первоначального взно-
са по договорам лизинга, предоставление субсидий на развитие 
промышленности и модернизацию производства, строительство 
тепличных комплексов. В этом же списке – займы по льготным 
условиям, предоставление поручительств гарантийного фонда и 
даже субсидии на открытие групп дошкольного времяпрепрово-
ждения детей.

- Государственная поддержка доступна предпринимателям 
на всей территории нашего края?

Государственная поддержка доступна предпринимателям, заре-
гистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Камчатского края. 

- Кроме того, программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства действуют в 15 муниципальных образо-
ваниях Камчатского края и направлены на обеспечение участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и 
ярмарках, в организации и проведении обучающих мероприятий 
для представителей бизнеса, по популяризации роли предприни-
мательства.

- Каково финансовое обеспечение программ?
- Оно очень существенное. В 2017 году с целью предоставления 

мер поддержки на реализацию подпрограммы предусмотрено 
финансирование в размере 479 563,06 тысяч рублей, в том числе 
за счет федерального бюджета - 28 912,23 тысяч рублей, из краевого 
бюджета - 83 650,8 тысяч рублей, из средств бюджетов муниципаль-
ных образований Камчатского края (по согласованию) – 8 000 ты-

О том, что наш любимый полуостров признан территорией опережающего развития, знает сегодня 
каждый житель Камчатки. Но чем конкретно обернётся новый статус для наших активных зем-
ляков, начинающих предпринимателей и представителей развивающегося малого и среднего бизнеса? 
Об этом корреспонденту рассказала руководитель Агентства инвестиций и предприниматель-
ства Камчатского края Оксана Герасимова.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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сяч рублей. Предусмотрено финансирование и из внебюджетных 
источников (юридические лица) в размере 359 000 тысяч рублей.

- Как много камчатских предпринимателей получили пра-
вительственную поддержку за прошлый год?

- Всего в 2016 году поддержка оказана более 5 тысячам предпри-
нимателей.

Финансовую поддержку получили 377 из них, в том числе субъ-
ектам малого предпринимательства выдано 66 грантов для созда-
ния собственного бизнеса (из них 16 грантов - в рамках муници-
пальных программ). 10 субсидий предоставлено в целях возмеще-
ния затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении 
договора лизинга, 12 субсидий - в целях возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования для создания, разви-
тия или модернизации производства товаров, работ или услуг, 4 
субсидии выдано в целях возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением деятельности в области обрабатывающих произ-
водств, 2 субсидии получили субъекты малого предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в области ремёсел и народ-
ных художественных промыслов, 1 субсидию выделили субъекту 
малого предпринимательства, осуществляющего деятельность в 
области сбора и переработки дикоросов, и ещё 1 - субъекту мало-
го и среднего предпринимательства на строительство тепличного 
комплекса.

Кроме того, выдано 233 микрозаймов, 30 поручительств по бан-
ковским кредитам субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и 18 субсидий на развитие бизнеса в рамках муниципальных 
программ.

- Предприниматели с небольшим стартовым капиталом ча-
сто сетуют на то, что условия кредитования неподъёмны 
для развития малого бизнеса. Предусмотрены ли какие-то 
льготы для малого и среднего бизнеса, позволяющие бы-
стрее встать на ноги? 

- Да, конечно. Важным моментом считаем работу по взаимодей-
ствию Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатско-
го края с Корпорацией по расширению кредитно-гарантийной 
поддержки МСП в рамках Программы стимулирования кредито-
вания субъектов малого и среднего предпринимательства «Про-
грамма 6,5».

Главной целью программы и является создание механизма под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства путём 
предоставления кредитных средств на льготных условиях. 

Льготы предоставляются для создания или приобретения так 

называемых основных средств – то есть на строительство, рекон-
струкцию или переоборудование объектов капитального стро-
ительства, включая их модернизацию, в том числе выполнение 
инженерных изысканий и подготовку проектной документации. 
Распространяется льготное кредитование и на запуск новых про-
ектов, в том числе через механизм финансовой аренды (лизинга) и 
пополнения оборотного капитала.

- В каких сферах предпринимательства должен трудиться 
бизнесмен, чтобы получить льготный кредит?

- Получателями кредитов в рамках Программы являются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», осуществляющие деятельность в следующих отраслях 
экономики:

- сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 
продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономи-
ки, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и разви-
тия несырьевого экспорта:

- обрабатывающее производство, в том числе производство пище-
вых продуктов, первичная и последующая (промышленная) пе-
реработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях 
обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма;
- транспорт и связь;
- туристская деятельность и деятельность в области туристской ин-
дустрии в целях развития внутреннего туризма;

- деятельность в области здравоохранения;
- сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортирован-

В целях повышения доступности кредитных средств для субъектов 
МСП действуют Гарантийный фонд развития предпринимательства 
Камчатского края (РГО) и Микрокредитная компания - Камчатский 
государственный фонд поддержки предпринимательства (МКК)

В 2016 году РГО предоставлены поручительства 30 субъектам 
МСП на сумму 185,5 млн. рублей, что позволило предпринимателям 
привлечь банковские кредиты на сумму 502,5 млн рублей.

В 2016 субъектам МСП предоставлены 233 микрозайма на об-
щую на сумму 271,5 млн рублей.

Справкаi
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ных материалов, а также переработка металлических и неметал-
лических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырьё;

- отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные на-
правления развития науки, технологий и техники российской Фе-
дерации, а также критические технологии Российской Федерации, 
перечень которых утвержден Указом Президента Российской Феде-
рации т 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники в Российской Феде-
рации и перечня критических технологий Российской Федерации».

- Оксана Владимировна, если предприниматель задумал 
осуществить один из перечисленных проектов, как ему по-
лучить кредит, на какую сумму и какой срок возврата пре-
доставленных средств он может рассчитывать?

- Для получения кредита инициатору проекта, соответствующе-
му условиям и требованиям Программы, необходимо обратиться в 
банк и представить документы в соответствии с установленными 
требованиями.

Кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом 
срок льготного фондирования по Программе не должен превышать 
3 года. Размер кредита - от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Процентные ставни по кредитованию для субъектов малого 
предпринимательства начинаются от 10,6%. Согласитесь, что это 
более чем приемлемо. 

В Камчатском крае уполномоченными банками, предоставля-
ющими кредиты в рамках Программы являются ПАО Сбербанк, 
ПАО ВТБ 24, ОАО Россельхозбанк и ПАО ВТБ.

Еще один их значимых проектов, реализуемых АО «Федераль-
ная Корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» - информационная система «Бизнес-навигатор МСП», 
включающая маркетинговый инструментарий, направленный на 
снижение рыночных рисков, и прежде всего - для начинающих 
предпринимателей, а также при открытии или расширении биз-
неса для действующих предпринимателей в «массовом» секторе. 

Бизнес-навигатор поможет раскрыть доступные рыночные 
ниши и рассчитать на системной основе потенциал продаж и фи-
нансово-экономических показателей.

Базовой функцией «Бизнес-навигатора МСП» является предо-
ставление предпринимателям доступа к информации в режиме 
«одного окна» о всех видах федеральной, региональной и муници-
пальной поддержки субъектов МСП и о специализированных фи-
нансово-кредитных продуктах для них.

- А как обстоят дела с правовым регулированием проблем в 
сфере малого и среднего бизнеса, ведь в постоянно принима-
емых нормативных правовых актах разобраться непросто?

- В целях выявления возможных проблем и издержек для хозяй-
ствующих субъектов при принятии нормативных правовых актов 
(НПА) с 2014 года осуществляется оценка регулирующего воздей-
ствия их проектов (ОРВ).

ОРВ – определение и оценка возможных положительных и отри-
цательных последствий принятия того или иного правового акта.
Она призвана:

- повысить качество регулирования и обеспечить прозрачность 
принимаемых решений;

- снизить количество неэффективных нормативных актов, форми-
рующих условия ведения бизнеса и размещения инвестиций.

Так, за 3 года ОРВ уполномоченным органом подготовлено более 
200 оценок проектов НПА, в том числе в 2016 году 45 оценок и 4 за-
ключения об экспертизе.

Разработчиками за три года рассмотрено более 150 предложений 
и замечаний к проектам актов, поступивших в рамках публичных 
консультаций, 40 % из которых учтены, а акты доработаны с учё-
том предложений участников публичных консультаций.

- Развивается ли у нас конкуренция, и насколько благопри-
ятно складывается инвестиционный климат для предпри-
нимателей региона? 

- В целях развития конкуренции в Камчатском крае утверждён 
план мероприятий (дорожная карта) «Развитие конкуренции в 
Камчатском крае на 2015 - 2018 годы», перечень социально-значи-
мых и приоритетных рынков для содействия развитию конкурен-
ции, действует Совет при Губернаторе Камчатского края по разви-
тию конкуренции.

А в целях формирования инвестиционного климата в регионе 
внедрён специальный Инвестиционный Стандарт с 15 обязатель-
ными требованиями.

Актуализирована инвестиционная стратегия, которая определя-
ет приоритетные направления для инвестирования и детальный 
план действий.

Также переформатировано региональное инвестиционное за-
конодательство, внедрена дополнительная мера финансовой под-
держки, изменён инвестиционный портал. Особенно хочу отме-
тить, что активно работает Инвестиционный совет, в работе ко-
торого может не только принять участие каждый желающий, но 
и дать свои предложения по наиболее актуальным для бизнеса 
вопросам.

Исполнительными органами государственной власти в Кам-
чатском крае продолжена работа по внедрению лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации.

Так, в рамках этой работы сроки получения разрешений на стро-
ительство были сокращены с 154 до 105 дней, а количество дней по 
техническому присоединению к электрическим сетям снижено с 
205 до 147 дней. Сокращены до 7 дней и сроки постановки на када-
стровый учёт в электронном виде. 

Кроме того, организовано информирование бизнеса по работе 
инвестиционной инфраструктуры и возможностях привлечения 
трудовых ресурсов по различным программам, усилена консуль-
тационная и образовательная поддержка бизнеса.

В заключение нашего интервью хочу отметить, что создание 
территории опережающего социально-экономического развития 
«Камчатка» и распространение на Петропавловск-Камчатский 
городской округ режима свободного порта Владивосток стало важ-
ным событием для полуострова в 2015-2016 годах. Более того, специ-
альные предпринимательские режимы соответствуют, а в некото-
рых случаях даже превышают преференции, предоставляемые 
бизнесу в особых экономических зонах в странах азиатско-тихо-
океанского региона. Это льготные налоговые условия, сниженные 
ставки на страховые взносы, режим свободной таможенной зоны, 
аренда земельных участков без проведения аукционов и по льгот-
ной стоимости арендной платы. И я уверена, что перед малым и 
средним бизнесом на Камчатке открывается большая дорога! 

Татьяна БОЕВА

2 июня 2016г. правительством Российской Федерации приня-
та «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации до 2030 года». Данный документ нашел 
своё отражение в Распоряжении Правительства Камчатского края 
по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования 
и правоприменения «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства». 

Документ направлен на реализацию таких мероприятий как:
- формирование системы государственного управления в сфере 
поддержки и развития СМСП, 
- оказание инфраструктурной поддержки СМСП,
- оказание имущественной поддержки СМСП,
- обучение СМСП,
- формирование системы налоговых льгот для СМСП,
- предоставление услуг по принципу одного окна МФЦ,
- развитие сельскохозяйственной кооперации,
- стимулирование спроса на продукцию СМСП.

Кстати
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В настоящее время в Камчатском крае действуют особые режимы 
осуществления предпринимательской деятельности – это террито-
рия опережающего социально-экономического развития «Камчат-
ка» и «Свободный порт Владивосток». Данными режимами предус-
матриваются меры государственной поддержки в виде налоговых 
льгот и преференций, предоставление земельных участков без тор-
гов, административные меры поддержки. Кроме этого для рези-
дентов ТОР «Камчатка» на специально подготовленных площадках 
за счет бюджетных средств создается инженерная инфраструктура, 
дороги, причалы и другие объекты. 

ТОР «Камчатка» создана на 8 площадках, 3 из которых нахо-
дятся в Петропавловске-Камчатском, а остальные на территории 
Елизовского муниципального района. В дальнейшем планируется 
расширение ТОР еще на несколько муниципальных образований 
Камчатского края. 

Режим «Свободного порта Владивосток» в Камчатском крае рас-
пространяется на всю территорию Петропавловск-Камчатского го-
родского округа, за исключением 10, 20 и 21 кадастровых кварталов 
и отдельных земельных участков резидентов ТОР «Камчатка». В 
2017 году ожидается распространение «Свободного порта Владиво-
сток» на территорию Елизовского муниципального района. 

Для того, чтобы получить статус резидента ТОР или Свободно-
го порта Владивосток, необходимо подать заявку в Управляющую 
компанию - Акционерное общество «Корпорация развития Даль-
него Востока». Это можно сделать в электронном виде на сайте Кор-
порации www.erdc.ru либо направив заявку на электронную почту, 
с досылом бумажных оригиналов.

На территории Камчатского края создано дочернее общество 
Корпорации – ООО «Управляющая компания территории опере-
жающего развития «Камчатка», которое готово провести консуль-
тации по вопросам получения статуса резидента ТОР и СПВ, под-
готовки заявок, бизнес-планов, подбора земельных участков, обе-
спеченности инфраструктурой площадок ТОР, взаимодействия с 
органами государственной власти.

Наш адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 59, 
офис 204. Часы приема: Пн-Чт с 9:00 до 18:00, Пт с 9:00 до 17:00, обед 
с 12:00 до 13:00. Электронная почта torkamchatka@mail.ru
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Николай Анатольевич, для чего создано и как работает акци-
онерное общество «Корпорация развития Камчатского края»?

- Основная задача института развития региона состоит в созда-
нии условий для роста и стимулирования конкурентоспособности 
предприятий края. Корпорация ставит перед собой целью форми-
рование условий для создания новых отраслей экономики и при-
влечения инновационных технологий в традиционные для полуо-
строва секторы промышленности и сельского хозяйства, развитие 
малого и среднего предпринимательства.

Решение поставленных задач достигается через активное при-
влечение инвестиций, формирование положительного имиджа 
региона, оказание помощи бизнесу в формировании и продвиже-
нии инвестиционных проектов.

Акционерное общество выстраивает долгосрочные отношения с 
отечественными и зарубежными инвесторами, представляет Кам-
чатский край на российских и международных конгрессно-вы-
ставочных площадках, оказывает поддержку в реализации инве-
стиционных проектов в регионе. 

КРКК имеет возможность выступать в роли консультанта, сопро-
вождать проект на административно-сложных этапах его реализа-
ции, представлять предпринимателей на переговорах с инвесто-
рами и банковскими структурами. Корпорация может входить в 

проект на правах партнера, и совместно с инициатором проекта 
решать возникающие задачи на этапах запуска и реализации эко-
номических, социальных и инфраструктурных концепций, в том 
числе на принципах государственно-частного партнерства. 

- Николай Анатольевич, пожалуй, не ошибусь, предположив, 
что у нашего читателя наибольший интерес вызовет то на-
правление деятельности Корпорации, которое касается 
продвижения инвестиционных проектов, инициирован-
ных региональными предпринимателями. Какие из них 
вы относите к категории удачно реализованных?

- Если Корпорация не в состоянии добиться того результата, за 
которым обращается к нам предприниматель, мы честно говорим 
об этом. В остальных случаях КРКК добросовестно и профессио-
нально решает делегированные нам партнерами задачи.

Возьмем совсем свежий пример. Для включения в государствен-
ную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» отобраны несколько камчатских 
инвестиционных проектов. К большинству из них - четырём Кор-
порация имеет самое непосредственное отношение. Речь идет об 
инвестиционных проектах «Создание птицефабрики «Камчат-
ский бройлер», «Реконструкция и модернизация санаторно-ку-
рортного комплекса «Начикинский», «Тепличный комплекс ООО 
«Агротерм» и «Тепличный комплекс ООО «Зеленая ферма». Корпо-
рация выступила инициатором строительства птицефабрики, ве-
дет сопровождение трех других проектов. Практическая реализа-
ция некоторых из них начнется уже в ближайшее время.

Сам факт того, что концепции перечисленных предприятий на 
конкурсной основе отобраны для включения в государственную 
программу говорит о высоком качестве разработки проектов, зна-
чимости для региона и дает позитивную характеристику деятель-
ности компаний, причастных к их реализации, в том числе Корпо-
рации развития Камчатки.

- Мы часто говорим о существовании в нашем регионе широ-
кого диапазона льгот и преференций для бизнеса. Видимо, 
компании обращаются к вам за их получением?

- Говоря о льготах и преференциях для бизнеса, мне бы хотелось 
напомнить о существовании в Камчатском крае двух глобальных 
системообразующих проектов – территории опережающего раз-
вития и свободного порта Владивосток. Меры поддержки бизнеса, 

Если вы хотите открыть свое дело, если намерены реализовать инвестиционный проект, но не знаете как, то вам следует 
обратиться в акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края». Это не реклама. Это совет. Его готовы дать 
многие предприниматели, которым довелось работать с институтом развития региона. Первые консультации специалисты 
компании проведут с вами бесплатно, они оценят ваш проект и дадут по нему объективное резюме. 

Честность и открытость в отношении с клиентами – один из фундаментальных принципов деятельности КРКК. 
Далее вам остается ждать результата, в подавляющем большинстве случаев - положительного. Корпорация работает по 

принципу «одного окна». Консультации, переговоры, формирование пакета деловых документов, в том числе для кредитных 
организаций, берут на себя сотрудники КРКК. 

Сегодня генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай ПЕГИН отвечает на вопросы, которые чаще 
всего возникают у клиентов акционерного общества.

Подписание соглашения с ООО «Свинокомплекс «Камчатский»
(слева направо) Геннадий Антонов, Николай Пегин

Николай Пегин:
«Работать вместе с нами
на благо Камчатского края,
на благо России»
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которые они предполагают, поистине беспрецедентны. И, конечно, 
предприниматели обращаются к нам за помощью в получении 
статуса резидентов ТОР и СПВ. 

При нашей поддержке резидентами ТОР стали несколько инве-
стиционных проектов. Среди них «Рекреационный центр Тулуач», 
«Завод легких тонкостенных конструкций», «Диагностический ре-
абилитационный центр «Жемчужина Камчатки» и другие. 

Следует помнить, что в регионе существуют и другие меры под-
держки бизнеса. В общем их насчитывается более семидесяти. 

В последних числах августа прошлого года Корпорация подпи-
сала соглашение с ООО «Свинокомплекс «Камчатский». В рамках 
этого документа мы брали на себя обязательства продвижения и 
сопровождения предприятия для присвоения ему статусов рези-
дента ТОР и «особо значимого инвестиционного проекта». Нам 
уже удалось это сделать. Свинокомплекс, продукция которого уже 
поступает на прилавки торговых точек региона, благодаря статусу 
особо значимого инвестиционного проекта в конце прошлого года 
в рамках государственной поддержки получил финансовую ком-
пенсацию на расходы и содержание инфраструктуры.

Показательной, на мой взгляд, является и поддержка, которую 
Корпорация оказала ООО «АгроДар» в продвижении его концеп-
ции тепличного комплекса в районе поселка Вулканного. Длитель-
ное время инициаторы проекта, располагая собственными сред-
ствами для его реализации, не могли добиться получения лимитов 
на газ, который планировалось использовать для обогрева закры-
тых грунтов. Эту задачу удалось решить после того, как тепличный 
комплекс с нашей поддержкой получил куратора в лице регио-
нального министерства сельского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 

КРКК продолжит сопровождение инвестиционных проектов 
«Свинокомплекс «Камчатский» и «Тепличный комплекс «Агродар» 
до их выхода на запланированные объёмы выпуска продукции. 

- Вы сейчас перечисляли инвестиционные проекты, иници-
ированные региональным бизнесом. А поддержку предпри-
нимателям из других российских субъектов Федерации вы 
оказываете?

- Не совсем верно говорить о том, что перечисленные мной выше 
проекты инициированы исключительно камчатским бизнесом. 
Идея выращивать овощи на закрытом грунте в районе поселка 
Вулканного по особой технологии принадлежит московским биз-
несменам.

Другой проект, один из самых масштабных на Камчатке и сопро-
вождаемых Корпорацией, также реализуется бизнесом из другого 
региона. Я веду речь о разработке АО «Сибирский горно-метал-
лургический альянс» Озерновского золоторудного месторождения. 
Проект имеет статус «масштабного инвестиционного проекта». Он 
позволяет разработчику получить из федерального и регионально-
го бюджетов финансовую поддержку для создания инфраструкту-
ры фабрики по извлечению золота.

В настоящее время за счет бюджетных средств ведется строи-
тельство дороги к будущему комбинату. Общий объём инвестиций 
в его создание превысит 13 миллиардов рублей. 

Мы готовы оказать помощь любому предпринимателю, вне за-
висимости от его территориальной и национальной принадлеж-
ности, но при одном принципиальном условии. Предлагаемый 
проект должен вместе с нами работать на благо Камчатского края 
и России. Это не лозунг, не патетика, а принципиальная позиция.

Приглашаем всех, кто заинтересован в сотрудничестве с нами,  
обращаться по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 59, офис 1205;
телефон (4152) 20-15-77; 
e-mail: office@krkk.pro 

Николай Пегин знакомит 
представителей отельных 
сетей «Сarlson Rezidor» 
и «Hilton Worldwide» 
с местом возможного 

строительства.
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На крыльях успеха
Ваш бизнес отлаженно работает уже не первый год. Вы понимаете, что пора развиваться. Но банк 
отказал в кредите из-за недостатка обеспечения и вам как будто подрезали крылья. 
Снова обрести веру в свои силы поможет Гарантийный фонд развития предпринимательства Кам-
чатского Края. Организация предоставляет поручительства по кредитным договорам для малого 
и среднего бизнеса. 

Директор Фонда, Белицкая Лариса Гариевна

Снова обрести веру в свои силы поможет Гарантий-
ный фонд развития предпринимательства Камчат-
ского Края. Организация предоставляет поручитель-
ства по кредитным договорам для малого и среднего 
бизнеса. 
«Наша главная задача повысить эффективность фи-
нансово-кредитной поддержки малого и среднего 
бизнеса и создать благоприятные условия для кре-
дитования предприятий края», — говорит Лариса 
Белицкая, директор Гарантийного фонда развития 
предпринимательства Камчатского края. 
По состоянию на 1 апреля 2017 года Фонд поручил-
ся за 224 предпринимателя на общую сумму 1 млрд. 
056 млн. рублей. Воспользовавшись поручитель-
ством, они смогли привлечь в свой бизнес финансо-
вые ресурсы в объеме 3 млрд. 037 млн. рублей. 
Чтобы помочь предпринимателям развиваться даже 
в кризис, в течение 2016 года закончилось форми-
рование Национальной гарантийной системы. Эта 
система помогает снизить стоимость кредитования 
малого и среднего предпринимательства, увеличить 
объем кредитования бизнеса в приоритетных отрас-
лях, а также поддержать его долгосрочное инвести-
ционное финансирование. 
НГС строится на трех уровнях поддержки. Началь-
ный уровень – это региональный Гарантийный фонд, 
который может предоставить поручительство на 
кредит до 25 млн. рублей. Если этого обеспечения 
предпринимателю не хватает, он может обратиться в 
АО « МСП Банк или в АО «Корпорацию «МСП». 
«Если предприниматель взялся за мощный проект, 
который требует больших финансовых вливаний, он 
может получить поддержку сразу трех структур. Это 
будет новый виток развития не только сферы пред-
принимательства, но и всего края. Ведь расширение 

бизнеса – это новые рабочие места, увеличение на-
логовых выплат и развитие того или иного направле-
ния в регионе», — говорит Лариса Белицкая. 
Если предприниматель нуждается в дополнительном 
обеспечении по кредиту, то банк самостоятельно 
сформирует необходимый пакет документов и на-
правит его для рассмотрения в Гарантийный фонд. В 
течение трех дней сотрудники фонда рассматривают 
заявку. При этом проводится дополнительная про-
верка деловой репутации клиента, экономический 
анализ деятельности предприятия. Если принято по-
ложительное решение, предприниматель получает 
возможность воспользоваться поручительством на 
четвертый день. 
Поручительство от Гарантийного фонда Камчатско-
го предоставляется на возмездной основе и оплачи-
вается до заключения договора поручительства. На 
сумму до 5 млн. рублей поручительства действует 
1% годовых. На сумму свыше 5 млн. рублей, процент 
годовых идет на понижение -0,75 % и 0,5% годовых.
Сегодня в рамках Национальной гарантийной систе-
мы Фонд заключает соглашения не только с банка-
ми, но и иными финансовыми организациями. Так в 
марте 2017 года партнером Фонда стала Микрокре-
дитная компания Государственный фонд поддержки 
предпринимательства Камчатского края. Кроме того, 
организация поручается не только по кредитным до-
говорам, но и по договорам банковской гарантии. 
Данный комплекс мер говорит о том, что атмосфера 
для предпринимателей в сфере поручительства и по-
лучения кредита стали благоприятнее, а возможно-
стей – больше. 

Яна ГАПОНЮК

пр. 50 лет Октября, 4, оф. 520-522
тел./факс: (4152) 41-05-83
e-mail: gfkam@mail.ru 
www.gfkam.ru







Для работодателей одним из путей решения вопроса де-
фицита квалифицированных кадров является органи-
зация центрами занятости населения курсовой профес-
сиональной подготовки (переподготовки) необходимых 
кадров из числа граждан, обращающихся за содействием 
в поиске подходящей работы. В рамках законодательства 
в сфере занятости населения Центры занятости населения 
организуют прохождение профессионального обучения и 
получение дополнительного профессионального образо-
вания (переподготовку, повышение квалификации) для 
следующих категорий граждан:
- признанных в установленном порядке безработными;
- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет; 
- незанятых граждан, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 
старости.
Особенностями профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования граждан, организуемых цен-
трами занятости населения, является их интенсивность и кратко-
срочность (его продолжительность, как правило, не превышает 
шесть месяцев, в отдельных случаях — один год). Не допуска-
ется получение гражданами по направлению центров занятости 
населения второго высшего или среднего профессионального 
образования.
Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обу-
чение и получить дополнительное профессионального образова-
ние имеют признанные в установленном порядке безработными: 
инвалиды; родители, усыновители, опекуны (попечители), воспи-
тывающие детей – инвалидов; граждане по истечении шестиме-
сячного периода безработицы; граждане, уволенные с военной 
службы; жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных 
с военной службы; выпускники общеобразовательных организа-
ций; граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и 
при этом не имеющие квалификации; граждане, прошедшие во-
енную службу по призыву, в течение трех лет после увольнения с 
военной службы; граждане, получающие государственную соци-
альную помощь на основе социального контракта, при наличии 
в нем условия о прохождении профессионального обучения или 
получении дополнительного профессионального образования.
Подготовка кадров может быть организована по заказу ра-
ботодателей. Заказ на подготовку кадров оформляется ра-
ботодателем в виде заявки, содержащей наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения, номер контактного телефона/
факс, адрес электронной почты (для юридического лица); фами-
лию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплатель-
щика, адрес места жительства (пребывания), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) (для индиви-
дуального предпринимателя или физического лица), наимено-
вание квалификаций (профессий, специальностей), по которым 
необходимо организовать подготовку (переподготовку), и коли-
чество граждан, необходимое обучить.
Заявка заверяется личной или простой электронной подпи-
сью работодателя в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и подается в 
центр занятости населения по месту нахождения работодателя.
Профессиональное обучение (переобучение) безработных граж-
дан и незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия 
по старости, под заказ работодателя предусматривает гаранти-
рованное обеспечение занятости работодателем, оформившим 
заказ на подготовку кадров, граждан после прохождения обуче-
ния. В связи с этим обеспечивается возможность предва

рительного согласования работодателем кандидатур из числа 
безработных граждан и незанятых пенсионеров, планируемых 
к направлению на профессиональное обучение (переобучение).
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от-
бор образовательных организаций для осуществления профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан проводится на конкурсной основе.
Гражданам, проходящим профессиональное обучение по на-
правлению органов службы занятости, выплачивается сти-
пендия. В случае направления граждан на обучение в другую 
местность им оказывается финансовая поддержка на оплату 
стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату суточ-
ных расходов за время следования к месту обучения и обратно, 
оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения 
в другой местности. Гражданам, представителям коренных ма-
лочисленных народов Севера, направленным на профессиональ-
ное обучение и получающим стипендию в размере минимальной 
величины пособия по безработице, оказывается финансовая по-
мощь.
В настоящее время центрами занятости населения комплекту-
ются группы из числа вышеперечисленных категорий граждан 
для организации их обучения в текущем году по востребован-
ным и перспективным в регионе профессиям и специальностям.
Предлагаемый перечень образовательных программ представ-
лен более 400 наименованиями, среди них: слесарь – судоре-
монтник, столяр строительный, слесарь по ремонту автомобилей, 
токарь, машинист бульдозера, электрогазосварщик, информа-
ционные технологии и защита компьютерной информации, ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности 
(бухгалтерский учет, дизайн, сметное дело), управление государ-
ственными и муниципальными заказами, программы повышения 
квалификации медицинских работников и педагогов, менеджер 
гостиничного и туристического бизнеса, и другие. 
Работодателей Камчатского края, готовых к сотрудничеству и 
желающих подготовить необходимые кадры при содействии 
службы занятости, приглашаем в центры занятости населения 
по месту нахождения организации. 

Наталья НИЦЕНКО

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 72, 
тел.: 42-79-91, 42-48-85





Первая часть встречи была посвящена знакомству, мини пре-
зентациям и обмену контактами. Торжественная, но вместе с тем 
легкая и неофициальная атмосфера располагала к свободному и 
непринужденному общению. Во второй части программы успеш-
ные бизнесвумен делились с начинающими предпринимательни-
цами секретами своего успеха и женского счастья. Как совместить 
бизнес и заботу о детях? Как достичь значительных результатов в 
предпринимательском деле и сохранить отношения с мужем? Как 
стать авторитетным руководителем и остаться обаятельной жен-
щиной? Как все успеть и быть на высоте во всех своих начинани-
ях? Открытые и искренние, мудрые и изящные ответы на вопросы 
участниц форума получили от Евгении Поздняковой, Аллы Моро-
зовой, Ларисы Экгардт и Лилии Питерской. 

Следующий блок программы был посвящен тренингам, семи-
нарам и мастер-классам. В роли спикеров выступили прекрасные 
дамы. Эксперт по маркетингу Ольга Мурзинцева рассказала о том, 
как выявить потребности клиентов и быть для них лучшими. Татья-
на Гилева и Наталья Повзнер поделились секретами использования 
USD-технологий. Оксана Артюхина рассказала об основных прин-
ципах мотивации персонала и о том, как создать команду мечты. 

Новые возможности для бизнеса открыли участницам меропри-
ятия представительницы «Ростелеком» и «Сбербанк России». 

Кофе-паузы на форуме сопровождались шампанским «Абрау 
Дюрсо» от «Деловой России» и вкусным ягодным морсом от ком-
пании «ЮНЕТ». Один из перерывов дамы посвятили творческой 
минутке и под руководством молодой профессиональной худож-
ницы нарисовали замечательные картины маслом, которые будут 
проданы на благотворительном аукционе. 

- Проведение на Камчатке женского делового форума очень точ-
но соответствует тенденциям развития сообщества в крае, - сказал 
уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей, сопредседатель регионального отделе-
ния «Деловой России» Вадим Повзнер – Ведь сейчас предпринима-

тельницы осваивают все большее количество направлений бизне-
са, показывая успешное ведение дел даже в тех областях, которые 
традиционно считались сугубо «мужскими». 

Тенденцию по развитию женского бизнеса на полуострове под-
твердил и Алексей Чванов, управляющий ПАО Сбербанк России по 
Камчатскому краю: - «В последнее время мы отмечаем не только 
рост количества женщин, открывающих своё дело, но тех дам, кото-
рые могут похвастаться успешными бизнес-историями», – сказал он. 

Высоко оценил саму идею и уровень организации форума ми-
нистр экономического развития и торговли Камчатского края Дми-
трий Коростелев. По словам председателя совета регионального от-
деления Рашида Шамояна, количество желающих принять участие 
в работе форума значительно превысило то, которое предполага-
лось изначально. А само мероприятие прошло с большим успехом, 
поэтому «Деловая Россия» решила проводить его ежегодно.

- «Мужчин мы пригласили на этот праздник весны, красоты и 
женственности только в качестве почетных гостей для того, чтобы 
открыть мероприятие», – рассказывает один из организаторов фо-
рума исполнительный директор регионального отделения Ольга 
Горбикова. – А так, все продумали, подготовили и провели неболь-
шой женской командой. Значительный вклад в организацию внес-
ла Алена Самойленко, директор дома занимательной науки «Инте-
рессариум», после «Бизнеса на каблуках» она предложила создать 
в рамках камчатского отделения «Деловой России» комитет по 
женскому предпринимательству, который мы тут же предложили 
ей возглавить.

Удачно было выбрано место проведения мероприятия: простор-
ный, светлый холл киноцентра «Лимонад», удобные площадки для 
проведения презентаций и свободного общения, а самое главное 

– новый, комфортабельный зал, специально оборудованный для 
проведения конференций, форумов, мастер-классов. 

Все участницы форума получили сертификаты и подарки от пар-
тнеров мероприятия магазинов «Л’Этуаль», «РивГош» и «БелЛаджио». 

«Бизнес на каблуках» - 2017

В марте 2017-го года впервые на Камчатке прошел женский деловой форум «Бизнес на каблуках».  
Его организатором стало камчатское региональное отделение «Деловой России».  
Около 70 ярких представительниц деловых кругов полуострова встретились в киноцентре «Лимонад». 
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С каждым годом внимание к экологическим проблемам воз-
растает. С политических трибун чаще слышны призывы к со-
хранению природных ресурсов и борьбе с загрязнениями воз-
духа, воды и почвы. Многие страны принимают весомые меры 
для решения этих вопросов и проводят масштабные экологи-
ческие акции, призывая граждан к сознательному и береж-
ному отношению к природе. И Россия не остается в стороне.
2017 год провозглашен Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации Годом экологии и Годом особо охраня-
емых природных территорий. О том, какие экологические 
мероприятия запланированы, по каким проблемным направ-
лениям они будут проводиться и как это коснется Камчат-
ского края, рассказала Светлана Краснова – главный специ-
алист-эксперт отдела по регулированию водных отношений 
Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского 
края, член Регионального политического совета Камчатского 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональный коорди-
натор партийного проекта «Экология России».

– Светлана Николаевна, какова главная цель проведения Года 
Экологии?
Главная цель – это привлечение внимания общества к вопросам 
экологического развития, сохранения биологического разнообразия 
и обеспечения экологической безопасности. Об этом нужно гово-
рить снова и снова и рассказывать людям о том, что происходит с 
нашей планетой, к каким катастрофическим последствиям приведет 
наше халатное отношение к природе, и как мы можем исправить 
сложившуюся ситуацию.
Именно поэтому основные направления работы коснуться проблем 
отходов, нормирования воздействия на окружающую среду и пере-
хода на доступные технологии, леса и воды, Байкальной природной 
территории, Арктики и климата, особо охраняемых природных тер-
риторий и животного мира. В структуру плана отдельно включены и 
мероприятия по экологическому просвещению. Всего запланирова-
но 178 мероприятий, которые будут проходить по всей России.
Хочется отметить, что в конце прошлого года на уровне Президента 
и Правительства Российской Федерации была проведена активная 
подготовка к Году экологии и особо охраняемых природных терри-
торий. Именно на этих мероприятиях и обозначались основные на-

правления работы на этот год и не только.
Первая важная встреча состоялась 25 ноября 2016 года в Кремле. 
Это было заседание Госсовета под председательством Владимира 
Путина по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На 
нем обсуждали вопросы поддержки экспорта и улучшения экологи-
ческой ситуации. Президент отметил, что нужно разобраться с на-
копленными отходами и ликвидировать наиболее крупные залежи 
мусора. Решением этой проблемы станет создание карты мусорных 
свалок, в особенности незаконных, и привлечение к этой работе об-
щественности. В этом году уже введена информационная система 
народного контроля за несанкционированными свалками и действи-
ями чиновников всех уровней по их ликвидации. К слову, у нас в 
регионе этим занимается Агентство по обращению с отходами. Их 
главная задача – собирать информацию о мусорных несанкциони-
рованных свалках и делать ее анализ.
Владимир Путин также отметил, что необходимо создать экономиче-
ские стимулы для вовлечения отходов в производственный оборот. 
Кроме того, на заседании глава государства предложил обсудить 
меры по очистке рек и водоемов, ведь их чистота напрямую вли-
яет на качество питьевой воды и, соответственно, на наше с вами 
здоровье. На эту проблему обратил внимание и Министр природных 
ресурсов и экологии России Сергей Донской, который также присут-
ствовал на заседании. Для ее решения он предложил строить и мо-
дернизировать очистные сооружения, добиться кратного снижения 
поступления в водные объекты загрязнений, обеспечить оздоровле-
ние водоёмов и адекватную подготовку питьевой воды. Поскольку 
для этого необходим большой объем госфинансирования, Министр 
предложил аккумулировать необходимые на эти цели средства за 
счет платежей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Другая важная встреча состоялась 21 декабря прошлого года. Дми-
трий Медведев провел Заседание Президиума Совета при Прези-
денте России по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам. Здесь были рассмотрены и утверждены паспорта программ 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» и «Снижение 
негативного воздействия на окружающую среду посредством лик-
видации объектов накопленного вреда окружающей среде и сни-
жения доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая 
страна») на период до 2025 года.
На встрече рассматривался также ход подготовки проекта «Дикая 
страна. Сохранить и увидеть». Приоритетное направление проекта 
– создание условий для расширения на ООПТ экотуризма. В пору-
чении к данному проекту отмечалось не только необходимость раз-
вития экотуризма на ООПТ, но и увеличение численности популяций 
редких видов животных, обитающих на территориях федерального 
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значения и развития охраняемых территорий. Для Камчатки эти во-
просы особенно актуальны и важны, поскольку здесь сконцентриро-
вана большая часть таких территорий.
Наконец, последняя, но не менее важная встреча в Кремле прошла 
27 декабря – заседание Государственного совета по вопросу «Об 
экологическом развитии Российской Федерации в интересах буду-
щих поколений» под руководством Президента России. На заседа-
нии присутствовал наш губернатор Владимир Илюхин. Здесь обсуж-
дались задачи поэтапного перехода России к модели экологически 
устойчивого развития.

– Если подытожить вышесказанное и выделить главные на-
правления, то это: снижение загрязнения и выбросов вредных 
веществ в окружающую среду, создание инфраструктуры для 
очистки водных объектов, развитие экотуризма в ООПТ, соз-
дания новых территорий с таким статусом и экологическое 
просвещение.
Верно. В целом, экологическое направление как приоритетное зало-
жено в недавно утверждённую Стратегию научно-технологического 
развития России. Здоровье человека тесно связано с экологией, а 
состояние окружающей среды зависит от того антропогенного воз-
действия, которое оказывает на нее человек. Поэтому перед тем, 
как реализовывать какие-либо крупные проекта, сколь экономиче-
ски выгодными они не казались, необходимо сначала объективно 
оценивать риски причинения вреда как здоровью человека, так и 
окружающей среде.
Ключевой проблема для всех нас является загрязнения окружаю-
щей среды. На этих встречах не раз говорилось о том, что необхо-
димо достичь кардинального снижения выбросов вредных веществ 
в атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву, прежде всего за счёт 
технологического перевооружения промышленности, внедрения 
доступных технологий. Необходимо внедрить систему раздельного 
сбора твердых бытовых отходов. Здесь, конечно, много трудностей. 
У нас нет предприятий по сортировке потока отходов и его пере-
работки, монополизированная и непрозрачная система управления 
отходами и, в конце концов, люди просто не готовы к раздельному 
сбору твёрдых бытовых отходов. Кроме того, для создания соответ-
ствующей инфраструктуры государственного финансирования не-
достаточно, поэтому предлагается внедрить механизм привлечения 
частных средств.
Работа по экологическому просвещению занимает львиную долю в 
структурном плане мероприятий в Год Экологии. Ведь именно от от-
ношения к окружающей среде и зависит ее состояние. Здесь боль-
шую роль играют инициативные граждане, здесь важен диалог и 
партнёрство с общественными движениями, поскольку именно они 
формируют высокую экологическую культуру в стране.
Если коснуться темы ООПТ, то, как говорили на этих встречах, од-
ним из самых эффективных способов сбережения дикой природы 
для будущих поколений является развитие системы охраняемых 
природных территорий и сохранение биоразнообразия. Это большой 
комплекс мер и тема для отдельного интервью.

– Как Год экологии и особо охраняемых природных террито-
рий пройдет на Камчатке?
Для нас это очень важный год. Камчатка имеет высокий туристиче-
ский потенциал, это уникальный экологический ресурс, это уникаль-
ные природные ландшафты. Наш полуостров занимает стратегиче-
ски выгодное геополитическое положение, которое обеспечивает 
высокий транзитный потенциал региона. Мы имеем огромные за-

пасы возобновляемых водных биологических ресурсов и развитую 
рыбопромысловую отрасль. Наш регион богат запасами и минераль-
но-сырьевыми ресурсами, а также энергетическими ресурсами. Ра-
бота по сохранению этой сокровищницы идет постоянно и в этом 
году мы ее продолжаем.
Уже утвержден план работы координационного совета по охране 
окружающей среды. Много мероприятий посвящено вопросам сбо-
ра, размещения и утилизации отходов. Это одна из самых назревших 
проблем в крае.
Но я хочу заострить внимание на экологическом просвещении мо-
лодежи. На первый взгляд кажется, что это несущественные вещи. 
Однако, это лишь на первый взгляд. От того как мы научим детей 
относиться к природе зависит не только состояние окружающей 
среды, но и их здоровье в будущем. Все это взаимосвязано.

– Каким образом вы будете просвещать молодежь?
В Камчатском крае уже запущена всероссийская акция – экологи-
ческие уроки «Сделаем вместе». Это масштабная акция, которая 
проводится на основе федерального партийного проекта «Экология 
России». Он реализуется под руководством Сергея Петрова, члена 
комитета по регламенту и организации работы Государственной 
Думы и Геннадия Онищенко, координатора направления «Экологи-
ческое образование» федерального партийного проекта «Экология 
России» и первого заместителя председателя комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке. Цель проекта – создание 
комплексного подхода к работе по улучшению качества природной 
среды и экологических условий жизни человека, формирование 
устойчивой экологически ориентированной модели развития эконо-
мики и содействие повышению инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации.
Итак, в его рамках по всей России, и на Камчатке в том числе, про-
ходят экологические уроки. В Камчатском крае акция проходит при 
поддержке регионального политсовета камчатского Регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» под руководством секретаря пар-
тии Валерия Раенко. Я являюсь региональным координатором фе-
дерального проекта «Экология России» и председателем рабочей 
группы этой акции.
Старт акции был дан 15 марта. Уже сегодня о своем участии в эко-
логических уроках «Сделаем вместе» заявили 54 образовательных 
учреждения края. Что примечательно, экологические уроки будут 
вести не педагоги, а молодые эковолонтёры. Ключевое слово акции 
– «вместе». Мы хотим, чтобы на уроках создавались команды едино-
мышленников, среди которых могут быть школьники, представители 
молодёжных объединений, общественных организаций и другие ак-
тивисты, неравнодушные к проблемам современной экологии.
Вместе с уроками будут организованы субботники и мероприятия 
по озеленению территорий. Последним этапом акции «Сделаем вме-
сте» станут встречи с экспертами в области защиты окружающей 
среды. Все это поможет закрепить теоретические знания, которые 
школьники получат в ходе занятий. Мы планируем, что в рамках этой 
акции пройдет 322 урока. Самых активных участников ждут призы и 
подарки, а молодые эколидеры получат путёвки в оздоровительные 
лагеря «Артек» или «Орлёнок».
В будущем мы хотим сделать такие уроки традиционными, так как 
они помогут создавать и реализовывать молодёжные экологиче-
ские проекты и инициативы. Мы надеемся, что на этих уроках дети 
научатся ответственности за окружающий мир.
Воспитание экокультуры в обществе начинается с воспитания каж-
дого человека. И чем больше внимания мы будем уделять этим во-
просам, привлекать детей к хорошим делам, становясь им приме-
ром, тем чище и благополучнее будет наш край.

Екатерина Савельева

29Экология



АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
В 2015 г. общий объем выбросов составил 77,4 тыс. т загряз-
няющих веществ, что на 2,4% больше соответствующей величи-
ны 2014 г. В общем объеме доля выбросов от автотранспорта 
(67,9% от валового поступления в атмосферу) больше, чем от 
стационарных источников.
В крае с 2010 г. суммарная величина поступления загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух снизилась с 88,5 тыс. т до 77,4 
тыс. т, на 11,1 тыс. т, или на 12,5%. Характерно, что выбросы от 
стационарных источников уменьшились на 32,6%, а поступление 
в атмосферу от автотранспорта увеличилось на 1,7%.
Крупными стационарными загрязнителями атмосферы являются 
ГУП «Камчатсккоммунэнерго» (г. Петропавловск-Камчатский), 
филиал ГУП «Камчатсккоммунэнерго» - «Теплоэнерго» (г. Елизо-
во), филиал ГУП «Камчатсккоммунэнерго» - «Тепловые сети» (с. 
Мильково).

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
  В 2015 г. объем водозабора из водных объектов (вкл. не прес-
ные воды) составил по всем водопользователям 171,4 млн м3. 
Это ниже, чем в 2014 г. (178,8) и еще ниже, чем в 2010 г. (185,7 
млн м3), т.е. соответственно на 4,2% и почти на 7,8% меньше. 
Расходы воды в системах оборотного и повторно-последова-
тельного водоснабжения по всем хозяйственным объектам в 
2015 г. (9,4 млн м3) были на 0,7% меньше, чем в предыдущем 
году и на 6,3% меньше, чем в 2010 г.

Объем использования свежей воды в 2015 г. был на уровне 
150,8 млн м3, что на 8,8% меньше, чем в 2010 г. Сокращение 
данного водопотребления произошло за счет снижения объема 
хозяйственно-питьевого водопотребления (почти на 40%). Кро-
ме того, уменьшилось производственное использование воды.

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты в 2015 г. 
составил 25,4 млн м3, в т.ч. 21,4 млн м3 было сброшено без ка-
кой-либо очистки. В 2014 г. данные показатели составляли соот-
ветственно 25,8 и 21,7, а в 2010 г. – 46,2 млн м3 и 41,4 млн м3.
Сброс загрязненных сточных вод осуществляют МУП «Петропав-
ловский водоканал», ГУП «Камчатскбургеотермия», ООО «Ве-
нец», ФГБУ «Севвострыбвод», Малкинский ЛРЗ и т.д.
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ОТХОДЫ ООПТ
В 2015 г. в крае было образовано 572,5 тыс. т отходов произ-
водства и потребления. В 2014 г. общий объем образования от-
ходов снизился по сравнению с 2013 г. на 6,7%. В 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. эта величина возросла на 17,8%. Степень 
использования данных отходов в 2015 г. составила менее 9% от 
количества образованных отходов.
Основными источниками образования отходов являются филиал 
ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» и ЗАО НПК 
«Геотехнология».
В 2015 г. из селитебных зон было вывезено 681,3 тыс. м3 твер-
дых коммунальных отходов (ТКО), что на 45,4 тыс. м3, или на 
6,2% больше, чем в предшествующем году. В среднем на каж-
дого городского жителя в 2015 г. пришлось 2,8 м3 вывезенных 
ТКО. Вывоз на объекты по переработке отходов отсутствовал.

Сложившаяся в Камчатском крае ситуация в сфере обращения 
с отходами не в полной мере отвечает требованиям законода-
тельства в области охраны окружающей среды и обеспечения 
санитарно-гигиенического благополучия населения.

Площадь всех ООПТ в регионе (вкл. на всех категориях земель) 
без учета морской акватории составляет 5224,281 тыс. га. В 
структуре ООПТ регионального и местного значения преоб-
ладают памятники природы регионального значения (94 ед.). 
Наибольшими категориями ООПТ по охраняемой площади яв-
ляются природные парки регионального значения.

В Камчатском крае в период 1970-1995 годов была создана 
одна из самых крупных и значимых в России многофункцио-
нальная сеть особо охраняемых природных территорий (да-
лее – ООПТ) различных категорий, режима охраны и статуса. 
Специалисты оценивали ее как одну из наиболее результа-
тивных и эффективных региональных сетей ООПТ в России, 
имеющую и в настоящее время решающее значение в сохра-
нении ландшафтного и биологического разнообразия региона, 
ключевых природных экосистем, в восстановлении популяций 
хозяйственно-ценных, редких и исчезающих видов животных и 
растений.

Создание ООПТ в Камчатском крае было основано на ланд-
шафтно-экологическом подходе: в качестве охраняемой тер-
ритории выделялся, как правило, крупный по размерам при-
родный территориальный комплекс как основа сохранения 
биологического разнообразия. Сеть ООПТ Камчатского края, 
несмотря на ликвидацию в 2000-х годах биологических за-
казников на территории Корякского округа, тем не менее, 
обеспечила до настоящего времени сохранение целостности 
естественных экологических систем, эталонных, типичных и 
уникальных природных комплексов, иных объектов природного 
и культурно-исторического наследия, а также жизнеспособные 
популяции диких животных высших трофических уровней – 
хищных птиц и млекопитающих, включая редкие виды, и среду 
их обитания.

Материал подготовлен на основании данных Государствен-
ного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2015 году».
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Бизнес,
неразрывно
связанный
с природой

Если спросить любого жителя Камчатки, в чём состоит 
главное богатство полуострова, он, наверняка, ответит: 
«В рыбе». Не секрет, что рыбная отрасль на протяжении 

десятков лет была для Камчатки основной, и продолжает оста-
ваться таковой сегодня. Реки, полные рыбы, долгое время были 
настолько привычной картиной для жителей полуострова, что 
не возникало даже мысли о необходимости принимать каки-
е-то дополнительные меры для сохранения лосося.

Впервые, угрожающей ситуация в рыбной отрасли стала в 
середине ХХ века, когда безудержный японский дрифтерный 
промысел на основных путях миграции рыбы поставил крест 
на многих береговых рыбоперерабатывающих заводах Кам-
чатки и, как следствие, посёлках, для которых эти заводы были 
градообразующими. Позже стал очевиден ущерб от дрифтеров 
другим видам морских обитателей и птиц. Сегодня благодаря 
усилиям WWF и ряда других природоохранных организаций 
дрифтерный промысел в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации ушёл в прошлое. Однако осталась 
другая проблема, которая в своё время привела к обнищанию 
многих, некогда богатых рыбой, рек – браконьерство.

MSC сертификация
Браконьерство, к слову, тоже бывает разным – начиная от мел-
кого бытового и заканчивая масштабным промышленным. Се-
годня многим крупным рыбодобывающим компаниям необ-
ходимо доказывать устойчивость своих промыслов, если они 
хотят быть конкурентоспособными на международном рынке. 
Единственным инструментом, который позволяет подтвердить 
экологическую безопасность промыслов, является сертифика-

ция по стандартам Морского попечительского совета (MSC). Без 
подобного сертификата продать выловленную рыбу крупным 
торговым сетям и переработчикам за границей, если и удастся, 
то по сниженной цене. Понимая это, рыбный бизнес осознанно 
тратит время и средства на получение сертификатов и ежегод-
ный аудит своей деятельности. В результате на сегодняшний 
день по стандартам MSC на Камчатке сертифицировано около 
10% от объемов вылова лососей в прошлом году.

На протяжении всего периода сертификации Всемирный 
фонд природы (WWF) тесно взаимодействовал с сертификато-
ром и представителями рыбодобывающих компаний, оказы-
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вая всестороннюю поддержку для заполнения пробелов в на-
учной информации о состоянии запасов тихоокеанских лосо-
сей, воздействии промыслов на экосистемы и эффективности 
управления ими. Сертификатором выступала иностранная 
компания, для которой было важно разобраться в тонкостях 
организации промысла в России.

Ярусный промысел и редкие виды
Стремится сертифицировать свои промыслы по стандартам 
MSC и ассоциация «Ярусный промысел». У них главная про-
блема – прилов морских птиц. Во время постановки яруса пти-
цы атакуют крючки с наживкой, предназначенной для рыб, в 
результате чего сами нередко гибнут. Среди попавшихся на 
крюк бывают и представители краснокнижных видов, таких 
как, например, белоспинный альбатрос.

Чтобы снизить негативное воздействие ярусного промысла 
на птиц, несколько лет назад WWF на Камчатке предложил ры-
бопромышленникам использовать стримерные линии. Стри-
мер – длинный трос с яркими лентами, которые, двигаясь на 
ветру, отпугивают большинство птиц, атакующих наживку. 
Ученые и рыбаки экспериментировали со способами установ-
ки стримеров, их количеством и положением. Наилучший эф-
фект дало применение одновременно двух стримерных линий, 
которые создают условный коридор. Внутри этого коридора 
происходит постановка яруса. Атаковать наживку, спрятанную 
за развевающимися на ветру лентами, решаются лишь редкие 
особи. В результате, смертность птиц на промысле резко сни-
жается, а экономическая прибыль компаний растёт.

В настоящее время стримерные линии на добровольных на-
чалах используют в компаниях – членах Ассоциации ярусного 
промысла, которые заинтересованы в прохождении сертифи-
кации по стандартам Морского попечительского совета (MSC). 
WWF регулярно проводит семинары для членов экипажей, что-
бы разъяснить выгоды и принципы использования стримеров. 
А прошлым летом, совместно с КамчатГТУ, были проведены 
курсы подготовки наблюдателей из числа студентов-выпуск-
ников. В качестве наблюдателей на судах работают и сотруд-
ники научно-исследовательских институтов. В среднем, они 
проводят по два месяца на борту ярусолова. За год набирается 
порядка четырех рейсов, на которых присутствуют наблюдате-
ли, что позволяет охватить все сезоны ярусного промысла и все 
прилегающие к Камчатке районы.

Дары леса
Но рыба, хоть, пожалуй, и главное, но далеко не единственное 
богатство Камчатки. Совместный проект Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) и фонда Citi, запущенный в 2013 году, 
стал отправной точкой для нескольких малых предприятий, за-
нятых в сфере сбора и переработки дикоросов. Внезапно стало 
ясно, что хороший доход может обеспечить не только рыбный 

промысел, но и ягоды, грибы, папоротник орляк и иван-чай 
(кипрей). Правда, тому, кто не хочет собирать самостоятельно, 
а предпочитает пользоваться услугами посредников, возможно, 
придётся переосмыслить стандартные представления о си-
стеме мер и весов – на полуострове местные сборщики в этом 
отношении демонстрируют широкую вариативность и изряд-
ную изобретательность. Так, свежие грибы на Камчатке прода-
ют кучками, пучки папоротника меряют ладошками, а объем 
ягоды измеряется в литрах. На вопрос, почему бы не перейти 
на более приемлемые и привычные килограммы, продавцы 
отвечают: «Так всегда же так торговали!». Поэтому начинающе-
му предпринимателю придётся опытным путём определить, 
сколько именно ладошек содержится в одном килограмме.

Впрочем, найти арифметическое решение подобным ситуа-
ционным трудностям довольно просто. Сложнее купить и до-
ставить на полуостров нужное оборудование: морозильные ка-
меры, сушильные шкафы, промышленные мясорубки, вароч-
ные котлы и установки для скручивания чайного листа. Кстати, 
первые подобные станки появились, говорят, ещё в древнем 
Китае. Тогда они, естественно, управлялись человеком, а совре-
менные же установки – полностью автоматические. Цена на 
подобные агрегаты составляет несколько тысяч долларов без 
учёта транспортных расходов. В такой ситуации, не имея се-
рьёзного стартового капитала, начать своё дело с нуля довольно 
сложно. Однако, благодаря финансовой поддержке со стороны 
фонда Citi, сегодня на Камчатке выпускают не меньше десятка 
различных видов чая из ферментированных листьев кипрея. 
Эта продукция пользуется огромным спросом на камчатском 
рынке, немного удаётся отправить в Москву, а что-то экспорти-
руют даже в США.

Подобные примеры, которых по России найдётся ещё нема-
ло, доказывают, что противоречия между экологической на-
правленностью бизнеса и его доходностью нет. Более того, за-
бота об окружающей среде для предпринимателя – это, своего 
рода, и показатель разумного, ответственного подхода к делу, и 
залог стабильного развития в будущем.

Всемирный фонд дикой природы
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- Дмитрий Анатольевич, в регионах получила своё рас-
пространение целевая модель «Осуществление контроль-
но-надзорной деятельности в субъектах Российской Феде-
рации». Расскажите, что она из себя представляет?
В декабре прошлого года Президент России поручил внедрить 
целевые модели регулирования и правоприменения по 12 направ-
лениям, включая совершенствование контрольно-надзорной де-
ятельности. Целевая модель «Осуществление контрольно-надзор-
ной деятельности в субъектах Российской Федерации» утвержде-
на распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р. 

Кроме того, в своем очередном инвестиционном послании Гу-
бернатор края поставил нам задачу реформировать региональную 
систему госконтроля, перевести ее на риск-ориентированную мо-
дель. В соответствии с поручением Губернатора Камчатского края 
государственный контроль, в первую очередь, должен быть на-
правлен на предупреждение нарушений, на исключение излиш-
них проверок и избыточного контроля. В этой связи приоритетом 
деятельности Министерства экономического развития и торговли 
Камчатского края на 2017 год является реформа государственного 
контроля (надзора). 

Прорывным моментом, по моему мнению, станет уход от «па-
лочной системы» оценки эффективности контроля, основанной 
на количестве проверок и штрафов. Для анализа и оценки эффек-
тивности регионального контроля будет сформирована система 
показателей, характеризующих конечный результат повышения 
безопасности в контролируемой сфере.

Главным нововведением реформы можно назвать внедрение 
риск-ориентированного подхода. Контролирующие органы уйдут 
от сплошного проведения проверок раз в три года к сокращению 
контроля за добросовестным бизнесом и усилению внимания к 
особо опасным видам деятельности и нарушителям. 

- Что является организационно-правовой основой про-
водимой в Камчатском крае реформы государственного 
контроля?

- Распоряжением Правительства Камчатского края от 15.02.2017 № 
66-РП утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по вне-
дрению в крае 12 вышеуказанных целевых моделей. Что касается 
контрольно-надзорной деятельности, то здесь реализацию мы 
планируем вести по шести направлениям: 1) нормативно-право-
вое обеспечение государственного контроля (надзора); 2) деятель-
ность по раскрытию, систематизации и актуализации обязатель-
ных требований; 3) учет подконтрольных субъектов (объектов) 
и истории их проверок; 4) применение риск-ориентированного 
подхода; 5) оценка результативности и эффективности государ-
ственного контроля (надзора); 6) информационное обеспечение 
контрольно-надзорной деятельности.

- Что конкретно уже удалось реализовать? 
- Во-первых, в рамках внедрения в деятельность контрольно-над-
зорных органов риск-ориентированного подхода создана соот-
ветствующая правовая основа, определены семь приоритетных 

видов регионального контроля и надзора, совершенствование 
которых будет проводиться в первую очередь. В том числе - эко-
логический, строительный, жилищный и ветеринарный надзор, 
лицензионный контроль за розничной продажей алкоголя. 

Во-вторых, сформирована методическая база и подготовлен 
методологический инструментарий разработки системы оценки 
контроля (надзора). Сформирован сводный перечень контроль-
но-надзорных функций, осуществляемых исполнительными ор-
ганами государственной власти Камчатского края. 

В-третьих, в крае уже сегодня обеспечено применение «над-
зорных каникул» - субъекты малого предпринимательства осво-
бождены от проверок (общее сокращение проверок в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом составило 23% (или более чем на 1,5 
тысячи проверок). И практику таких «надзорных каникул» мы 
намерены продолжать. 

- Дмитрий Анатольевич, а кто будет контролировать саму 
реформу контроля?

- Приоритетные виды государственного контроля (надзора) в со-
вокупности представляют собой целевую модель (региональный 
стандарт). Безусловно, его внедрение в крае будет обеспечиваться 
комплексной системой мониторинга. Обновлённый рейтинг по 
итогам 2017 года будет подготовлен Минэкономразвития России в 
феврале следующего года.

- Каким образом планируется взаимодействие органов госу-
дарственной власти и бизнес-структур? 

- При реализации запланированных нами мероприятий мы 
рассчитываем на активную позицию и содержательное участие 
в этой работе представителей территориальных управлений фе-
деральных органов государственной власти, объединений пред-
принимателей, научных и экспертных организаций Камчатки. 
Надеемся, что и принятие проекта нового федерального закона «О 
государственном (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» станет надежной правовой базой нового облика 
системы государственного контроля (надзора). 

Поэтому мы предполагаем обеспечить в крае публикацию до-
кладов по государственному контролю с обзором правопримени-
тельной практики, статистики типовых и массовых нарушений 
с возможными мероприятиями по их устранению («так делать 
нельзя»), руководством по соблюдению («так делать можно»). Не-
маловажно, что проекты подготовленных докладов мы также пла-
нируем на регулярной основе обсуждать публично. 

В целом, реформа контроля, на мой взгляд, должна обеспечить 
снижение административной нагрузки на бизнес, повышение 
эффективности расходования бюджетных средств, при этом 
одновременно должен возрасти уровень защищенности наших 
граждан. 

Все эти меры позволят снизить административные и финан-
совые издержки подконтрольных субъектов при одновременном 
повышении качества контрольно-надзорной деятельности в Кам-
чатском крае.

Дмитрий Коростелев:
Реформа государственного 
контроля на Камчатке

Министр экономического развития,
и торговли Камчатского края

Количество плановых и внеплановых проверок
органами государственного контроля (надзора) Камчатского края

Год Всего Внеплановые проверки Плановые проверки
2013 5722 5427 295

2014 6327 5793 534

2015 6839 6387 452

2016 5269 4886 401
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- Вадим Маркович, почему в последнее время более тща-
тельное внимание государство стало уделять развитию ма-
лого и среднего бизнеса?

- Известно, что главной целью внутренней политики РФ является 
улучшение условий жизни людей, удовлетворение потребностей 
членов общества в высокооплачиваемых рабочих местах, в ка-
чественных продуктах питания, в добротном недорогом жилье, 
хорошем образовании, доступной медицинской помощи и т.д. 
Все эти блага невозможно иметь без эффективной экономики, 
существенной частью которой является малый и средний бизнес. 
Субъекты малого и среднего бизнеса создают рабочие места, пла-
тят налоги в бюджет государства и вносят весомый вклад малого и 
среднего предпринимательства. 

Из-за кризисных явлений в мировой экономике, когда глобаль-
но снизился спрос на сырьё, в том числе и на энергоносители, 
бюджет РФ стал испытывать большие трудности с его пополнени-
ем. В связи с этим активность государства по развитию малого и 
среднего бизнеса резко возросла и находится в числе приоритетов 
федеральных, региональных органов власти и органов местного 
самоуправления.

- С какими, в таком случае, административными барьерами 
при осуществлении контрольных и надзорных функций 
со стороны уполномоченных органов сталкивается малый 
и средней бизнес?

- Необходимо отметить, что условия ведения бизнеса, деловой и 
инвестиционный климат в немалой степени зависят от деятель-
ности различных органов контроля и надзора. В РФ по разным 
оценкам насчитывается от 36 до 41 органов федерального, регио-
нального и муниципального контроля.

Обилие административных барьеров особенно на первоначаль-
ном этапе зарождения предпринимательства было связано, пре-
жде всего, с несовершенством законодательства, которое не пред-
усматривало наличие в экономике хозяйствующих субъектов на 
основе частной собственности на средства производства. Отсюда 
большие вольности и злоупотребления как со стороны самих 
предпринимателей, так и со стороны многочисленных контролё-
ров и нередко коррупционной направленности. Но шло время и 
государство наводило постепенно порядок как среди правоохра-
нительных органов, так и среди других институтов государства, 
включая контрольно-надзорную деятельность (КНД).

- В конечном итоге, в чём главная цель внедрения модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 
субъектах Российской Федерации»?

- В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31 января 
2017 года № 147-р в регионах Российской Федерации внедряется 12 
целевых моделей условий ведения бизнеса, внедрение указанных 
моделей имеет конечной целью упрощение условий ведения биз-
неса, снятие избыточных требований процедур. Устранение из-
лишнего административного давления на бизнес путём реформы 
КНД и внедрения риск-ориентированной модели.

- Как вы считаете, что является основным фактором риска 
при переходе на риск-ориентированную модель?

- Несмотря на масштабную работу по реформированию КНД за 
последние годы в части ликвидации избыточных, устаревших и 
дублирующих требований существенно продвинуться так и не 
удалось. Это является основным фактором риска при переходе на 
риск-ориентированный подход и может свести на нет все резуль-
таты реформы КНД. 

По экспертным оценкам в России действуют более 2 миллионов 
обязательных требований. По оценкам Высший Школы Экономи-
ки, издержки государства на контрольные мероприятия состав-
ляют 1,5% ВВП, нагрузка на бизнес от избыточных требований 
составляет 6% ВВП. 

- Каковы основные показатели качества организации КНД?
- Регионы должны провести масштабную работу по инвентари-
зации обязательных требований к бизнесу: изъятию излишних, 
избыточных и дублирующих. Такая работа ведётся и в Камчат-
ском крае по реформированию органов муниципального и реги-
онального контроля. Что касается показателей качества работы 
контрольно-надзорных органов, то в нормативных документах 
нет такого понятия вообще. Есть только количество плановых 
проверок, количество внеплановых проверок, сумма наложенных 
штрафов…

Вероятно, есть ещё какие-то ведомственные индикаторы. На-
пример, инспекция по труду информирует общественность о 
количестве восстановленных работников, уволенных незаконно. 
Но крайне мало в оценках показателей качества работы КНД, ко-
личество выписанных предупреждений в связи с выявленными 
недостатками в хозяйстве предпринимателя при проведении 
проверки. 

Как раз риск-ориентированный подход предполагает широкое 
использование такой профилактической меры как предупрежде-
ние вместо штрафа, особенно при малозначительных нарушени-
ях, совершенных впервые и не представляющих угрозы жизни 
и здоровью потребителей. Ещё в риск-ориентированном подходе 
частота проверок увязывается со степенью опасности объектов, 
которые разделены на 7 классов опасности. Безусловно, опасные 
объекты, например, АЭС, шахты, ГЭС, ТЭЦ и т.д. должны прове-
ряться ежегодно на федеральном уровне. А на другом полюсе опас-
ности, например, цветочный киоск, который следует проверять на 
муниципальном уровне – раз в 7-10 лет. 

Только такая комплексная дифференциация объектов бизнеса 
по степени их опасности и периодичности проверок с устранени-
ем излишних избыточных требований, способна изменить биз-
нес-климат в РФ в целом и в Камчатском крае в лучшую сторону, 
сделать его комфортным и необременительным по временным и 
материальным затратам в строгом соответствии с современным 
законодательством. Совсем исключить контроль нельзя, но этот 
контроль должен работать как мощный инструмент развития биз-
неса и во благо общества. В этом главная цель реформы контроль-
но-надзорной деятельности в Российской Федерации. 

Вадим Повзнер:
Контрольно-надзорные органы
как инструмент развития?

Уполномоченный при Губернаторе
Камчатского края по защите прав
предпринимателей
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РСПП сегодня - это более ста отрасле-
вых и региональных объедине-
ний, представляющих ключевые 

секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно 
- банковскую сферу, а также оборонно-промышленный ком-
плекс, строительство, химическое производство, легкую и пи-
щевую промышленность, сферу услуг.

РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компа-
ний - представителей промышленных, научных, финансовых 
и коммерческих организаций во всех регионах России.

РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий 
промышленников и предпринимателей России, направлен-
ных на улучшение деловой среды, повышение статуса рос-
сийского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса 
интересов общества, власти и бизнеса.

РСПП ведет постоянную практическую работу: на высоком 
государственном уровне проводятся конференции по актуаль-
ным экономическим проблемам с участием представителей 
российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководите-
лей федеральных органов власти. Итогами этих форумов яв-
ляются решения, которые принимаются на государственном 
уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России.

Предметом деятельности ООР «РСПП» и ООО «РСПП» явля-
ется представление и защита общих интересов его членов, а 
также достижение общественно-полезных целей.

Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) – общероссийская организация, представляющая ин-
тересы деловых кругов, как в России, так и на международном 
уровне. РСПП осуществляет свою деятельность посредством 
двух юридических лиц, образующих Российский союз (РСПП), 
обладающих различным правовым статусом – общероссийской 
общественной организации (ООО «РСПП») и общероссийского 
объединения работодателей (ООР «РСПП»). 

Президент Некоммерческой организации 
Объединение работодателей
«Камчатский краевой союз
промышленников и предпринимателей» 
Полунин Игорь Алексеевич
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ООР «РСПП» 
- объединение работодателей, предназначенное для обеспече-
ния их участия в системе социального партнерства, 

- формирования благоприятного делового климата для успеш-
ного развития рыночной экономики, повышения конкурен-
тоспособности российского бизнеса, укрепления позитивной 
репутации промышленников и предпринимателей. 

- проведение согласованной политики членов Российского 
союза, представительство их интересов и защита прав по эко-
номическим, социальным, трудовым и иным вопросам, затра-
гивающим интересы промышленников и предпринимателей,

- участие в органах социального партнерства, развитие взаи-
моотношений между работодателями, представителями ра-
ботников и органами государственной власти, 

- участие на федеральном уровне в переговорах и подготовке 
соглашений, регулирующих социально-трудовые и связанные 
с ними экономические отношения. 

ООО «РСПП» 
- всемерное и комплексное развитие российской экономики, 
укрепление национальной промышленности, содействие их 
модернизации на принципах добросовестной конкуренции, 
социальной ответственности, рыночных отношений, защиты 
собственности, свободы предпринимательства, деловой этики

- развитие и поддержка деловой активности, высокого соци-
ального и правового статуса предпринимателей, укрепление 
социальной роли и позитивной репутации отечественного 
бизнеса, его влияния на создание благоприятных условий 
труда и достойной жизни граждан России.

В состав РСПП входит целый ряд влиятельных бизнесме-
нов России: Алекперов Вагит Юсуфович - Президент ПАО 
«Лукойл», Белозеров Олег Валентинович - Президент ОАО 
«РЖД», Вексильберг Виктор Феликсович - Председатель Со-
вета директоров Группы компаний «Ренова», Дерипаска 
Олег Владимирович - Председатель Наблюдательного Совета 
общества с ограниченной ответственностью «Компания «Ба-
зовый Элемент», Миллер Алексей Борисович - Председатель 
Правления ПАО «Газпром», Потанин Владимир Олегович 
Президент – Председатель Правления ПАО «ГМК «Норильский 
никель», Савельев Виталий Геннадьевич - Генеральный дирек-
тор ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» и многие дру-
гие. По сути, РСПП это консолидирующая сила не только для 
предпринимателей, но и для всех сторонников структурных 
реформ в экономике и социальной политике. Постоянный 
диалог с властью, встречи предпринимателей с Президентом 
России, активная работа представителей РСПП в координаци-
онных и совещательных органах, образованных Президентом 
Российской Федерации и Правительством России – призван 
обеспечить более эффективное влияние деловых кругов на 
процесс принятия государственных решений в интересах 
предпринимателей и общества в целом. Активно работает 
Правление РСПП, Бюро Правления РСПП, в котором состоят 
27 влиятельных предпринимателей, члены Бюро возглавляют 
рабочие органы Союза, укреплен аппарат, сформированы ко-
ординационные советы РСПП в федеральных округах. РСПП 
входит в Российскую трехстороннюю комиссию по регулиро-
ванию трудовых и социальных отношений, где ведет большую 
и многостороннюю работу по согласованию социально-тру-
довых вопросов на общегосударственном уровне и учитывает 
предложения объединений работодателей, в рамках формиро-
вания Генерального соглашения между Правительством, Про-
фсоюзами и Работодателями.

Камчатский краевой союз промышленников и предпри-
нимателей был основан 1998 году, в 2004 году создано Объ-
единение работодателей. Камчатским предпринимателям, 
вступление в состав ККСПП позволяет принимать участие в 
решении проблем бизнеса на федеральном уровне. ККСПП 
присутствует на многочисленных площадках: Координаци-

онный комитет содействия занятости населения Камчатского 
края, Экспертный совет при Региональной службе по тарифам 
и ценам Камчатского края по вопросам государственного ре-
гулирования тарифов, Общественный Совет при прокуратуре 
Камчатского края, Краевая трехсторонняя Комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений в Камчатском 
крае, Общественно-консультативный Совет при Камчатском 
УФАС России, Экспертная группа по мониторингу внедрения 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в Камчатском крае, Совет в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Камчатского края, Общественный экспертный 
совет при Уполномоченном при Губернаторе Камчатского 
края по защите прав предпринимателей, Общественный Со-
вет при Министерстве экономического развития Камчатского 
края, Организационный штаб по улучшению инвестиционно-
го климата в Камчатском крае, Инвестиционный совет в Кам-
чатском крае и является активным участником диалога меж-
ду бизнесом и властью Камчатского края. Правилом ККСПП 
является предоставление возможности представителям 
бизнеса края, вне зависимости от организационно правовой 
формы и размера, высказать свое мнение и быть услышан-
ным, консолидировать различные мнения и доносить их до 
региональных властей, создавая различные дискуссионные 
площадки по выработке решений к конкретным ситуациям, 
препятствующим развитию предпринимательского и инве-
стиционного климата на территории края. Участники ККСПП 
имеют возможность получить надежных, проверенных пар-
тнеров на всей территории РФ и за ее пределами. Получить 
бесценный практический опыт в различных отраслях эконо-
мики. ККСПП продолжает развиваться и укреплять свои пози-
ции, расширять сферы влияния и состав организации. 

Региональное отделение РСПП Камчатского края Некоммер-
ческая организация Объединение работодателей «Камчатский 
краевой союз промышленников» (ККСПП)

Руководитель регионального отделения – ПОЛУНИН Игорь 
Алексеевич – директор «Акционерный коммерческий банк 
«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО), член Правления 
РСПП 8-(4152) р.т. 46-92-09
Генеральный директор исполнительной дирекции –
УРСУ Наталья Сергеевна
8 -(4152) р.т. 46-92-09 profit@profitbank.ru; 

- организация IX Съезда предпринимателей Камчатского края 
26 мая 2017 года, что позволит создать дискуссионные площад-
ки для выработки конкретных решений;
- организация третейского суда на базе РСПП, что позволит раз-
вивать международные отношения в сфере экономики в крае 
и ускорит сроки рассмотрения дел по хозяйственным спорам; 
- поддержка проектов и привлечения инвестиций в «Террито-
рию социально-опережающего развития» и «Свободного порта 
Владивосток» на Камчатске;
- организация системы оценки эффективности государственной 
поддержки МСП;

Деятельность ККСПП, как представителя самого влиятельного 
общественного бизнес-объединения России, нацелена не толь-
ко на создание цивилизованной предпринимательской среды 
и улучшения условий ведения бизнеса в Камчатском крае, но 
и на совершенствование общих стандартов ведения бизнеса, 
корпоративного управления, на повышение влияния и соци-
ального авторитета местных предпринимателей. Социальная 
ответственность бизнеса рассматривается нами через призму 
устойчивого развития самостоятельных и ответственных ком-
паний, отвечающего интересам инвесторов и соответствующего 
социальным целям общества. Современный уровень социаль-
ного партнерства должен, по мнению Союза, способствовать 
достижению социального мира, безопасности и благополучия 
граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав. 

Приоритеты в работы ККСПП
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Костицин Станислав Аркадьевич окончил 
Уфимский нефтяной институт в 1970 году. Ра-
ботал в системе Главнефтеснаба РСФСР инже-
нером, главным механиком, заместителем ди-
ректора нефтебазы. Более 20 лет проработал в 
производственном объединении Камчатгеология 
экономистом, начальником отдела материально 
технического снабжения экспедиции, начальни-
ком управления производственно-технического 
обеспечения и комплектации. 
Начиная с 1998 г. до лицензирования оценочной 

деятельности занимался оценкой различного имущества в качестве на-
чальника бюро товарных экспертиз ООО «Камчатвнештранс», совмещая 
эту работу с преподавательской деятельностью в «Камчатском филиале 
Академии внешней торговли РФ» сначала в качестве преподавателя, а 
затем профессора, заведующего кафедрой международных экономиче-
ских отношений. Преподавал и в других ВУЗах Камчатки.
Пройдя профессиональную переподготовку в «Институте профессио-
нальной оценки» (г. Москва) в 2002 г. получил квалификацию «оценщика 
бизнеса предприятия» и до настоящего времени работает профессио-
нальным оценщиком. С 2006 г. является членом «Российского общества 
оценщиков». В 2009 г. прошел обучение по программе повышения ква-
лификации судебных экспертов. Действительный член некоммерческого 
партнерства «Палата судебных экспертов». 
С 2010 г. и по настоящее время является членом правления Камчатского 
регионального отделения Российского общества оценщиков. 
С 2005 года Костицин С.А. оказывает постоянную спонсорскую помощь на 
строительство кафедрального собора в г. Петропавловске-Камчатском, 
на эти цели перечислено более 450 тыс. рублей.
В 2008 году Костицин С.А. награжден «Благодарственным письмом За-
конодательного Собрания Камчатского края» за активную предпринима-
тельскую деятельность в сфере производства и оказания услуг. В 2009 г. 
за оказание спонсорской помощи награжден «Благодарственным пись-
мом Департамента образования Петропавловск-Камчатского городского 
округа». В 2010 году Всероссийским профсоюзом работников аудитор-
ских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций награжден 
медалью «За заслуги в развитии оценочной отрасли России» и «Почетной 
грамотой Губернатора Камчатского края». Лауреат национальной премии 
в области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга Минэкономразвития 
РФ и Всероссийского профсоюза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций. В 2011 г. награжден «Почет-
ной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края». Решением 
Совета Российского общества оценщиков в 2012 г. награжден медалью 
«За заслуги». Принимал участие в межрегиональном конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА – 2013» и был награжден зо-
лотой медалью в номинации «Организация и проведение оценки активов и 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, производственной, 
жилой и коммерческой недвижимости, земельных участков, транспортных 
средств, ущерба от повреждения транспортных средств и жилья». Советом 
общероссийской общественной организации «Российское общество оцен-

щиков» в сентябре 2015 года за многолетнюю работу в области оценки и в 
связи с 70-летием присвоено звание «Почетный член РОО».
Более 17 лет активно занимаясь профессиональной оценочной, эксперт-
ной и общественной деятельностью, Костицин С.А. внес значительный 
вклад в развитие и становление оценочной деятельности на Камчатке. Он 
пользуется заслуженным уважением и признанием знающих его людей, 
Камчатских коллег оценщиков и руководства всероссийской обществен-
ной саморегулируемой организации «Российское общество оценщиков».

Заслуженным авторитетом и уважением среди 
сотрудников фирмы, так и заказчиков, пользу-
ется Дудник Денис Алексадрович работает в 
экспертно-оценочной фирме «Консалтинг-Сер-
вис с июля 2004 г. В 2005 г. закончил ДВФ ВАВТ 
и получил квалификацию «Экономист» со зна-
нием иностранного языка. В сентябре 2009 г., 
закончив обучение в Дальневосточном государ-
ственном Университете путей сообщения полу-
чил квалификацию оценщика бизнеса предпри-

ятия. В фирме прошел путь в качестве экономиста, старшего экономиста, 
в настоящее время является начальником отдела оценки бизнеса. В 2010 
г. получил квалификацию специалиста-сметчика для строительных орга-
низаций, что дает ему право проведения экспертиз по недвижимости. Под 
его руководством успешно выполнили и защитили дипломные работы 6 
студентов-выпускников Камчатских ВУЗов. 
С 2013 г. является членом экспертного совета РОО.
В сентябре 2014 г. сдал экзамены и получил квалификационный аттестат 
«Международной академии и консалтинга» (г. Москва), дающий право 
быть экспертом СРО.
В 2009 году Дудник Д.А. за стабильно высокое качество работ в области 
оценки недвижимости, имущественных комплексов, акций предприятий, 
был награжден «Золотой медалью UNi» экспертно-аналитической и инфор-
мационно-рейтинговой компании «Юниправэкс» (г. Москва). В 2012 году 
награжден почетной грамотой Петропавловск-Камчатского городского 
округа за большой вклад в развитие оценки и экспертизы на Камчатке.

Перевозниченко Николай Сергеевич в 2005 
году закончил ДВФ ВАВТ по специальности 
«Финансы и кредит». Работал в Камчатском от-
делении Сбербанка РФ в отделе кредитования 
юридических лиц кредитным экспертом. С 2009 г. 
работает в экспертно-оценочной фирме «Консал-
тинг-Сервис». Начинал работу в качестве помощ-
ника оценщика, приобрел опыт оценки машин, 
оборудования и транспортных средств. В 2011 г. 
по окончании обучения в Дальневосточном госу-
дарственном Университете путей сообщения по-
лучил квалификацию оценщика бизнеса предприятия. Сегодня это состо-
явшийся, опытный оценщик, по плечу которому оценка объектов любой 
сложности. 

ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ФИРМА

«КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС»
ИП Костицин С. А.

Экспертно-оценочная фирма «Консалтинг-Сервис» структурно 
сформировалась в 2004 г. Необходимость создания коллектива была 
обусловлена резко возросшими объемами экспертно-оценочных ра-
бот. Одними из первых работниками фирмы стали бывшие студен-
ты С.А. Костицина – Дудник Д.А. и Костицин А.С. Затем, в течение 
нескольких лет в фирму пришли также бывшие студенты Станис-
лава Аркадьевича – Перевозниченко Н.С. и Костицин И.С. Сегодня в 
составе фирмы, возглавляемой Костициным С.А., четыре професси-
ональных эксперта-оценщика, один эксперт, помощник оценщика, 
юрисконсульт и главный бухгалтер. В период 2006- 2017 г. фирма 
приобрела и ввела в эксплуатацию два офиса, которые оснащены 
современной компьютерной и офисной техникой, программными 
продуктами, позволяющими на высоком профессиональном уровне 
осуществлять оценочную и экспертную деятельность.
Фирма, возглавляемая Костициным С.А., специализируется в оцен-
ке бизнеса, акций предприятий, недвижимости, машин, оборудо-
вания и транспортных средств. Профильными направлениями в 

работе являются также экспертная деятельность – судебная и внесу-
дебная экспертизы, и бизнес-планирование.

Сегодня фирма аккредитована практически при всех филиалах 
банков, работающих на Камчатке. Постоянными партнерами фир-
мы являются более 250 предприятий, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей Камчатского края. За годы работы фирмы 
заказчиками экспертных и оценочных услуг стали тысячи жителей 
Камчатки. Финансовые результаты имеют положительно растущую 
динамику с момента организации фирмы: в 2017 г. валовой доход в 
сравнении с 2004 г. увеличился более чем в 10 раз. Несмотря на не-
стабильную ситуацию в стране, за последние три года объем работ 
(количество отчетов по оценке и экспертных заключений) уверенно 
стабилен и составляет 900-1000 работ в год.

По итогам работы за 2006-2016 годы экспертно-аналитической 
информационно-рейтинговой фирмой «ЮНИПРАВЭКС» (г. Москва), 
экспертно-оценочной фирме «Консалтинг-Сервис» стабильно при-
сваивается наивысший рейтинговый индекс.
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Костицин Илья Станиславович имеет высшее 
экономическое образование. С января 2012 года 
работает в экспертно-оценочной фирме «Кон-
салтинг-Сервис» в качестве судебного эксперта 
машин, оборудования и транспортных средств. 
Эксперт-товаровед непродовольственных това-
ров, действительный член НП «Палата судебных 
экспертов». В качестве помощника оценщика 
приобрел значительный опыт в оценке машин, 
оборудования, транспортных средств и иного дви-
жимого имущества. 
В сентябре 2016 г. назначен на должность начальника отдела экспертизы.
Опытный специалист в области информационных коммуникаций и техно-
логий. В начале 2017 года получил квалификацию техника-эксперта.

Костицин Аркадий Станиславович
занимается экспертно-оценочной деятельностью с 
2004 года, имея за плечами большой опыт работы 
в области экономики и управления. Начав работу 
в фирме в качестве помощника оценщика, за ко-
роткий срок фактически приобрел квалификацию 
оценщика машин, оборудования и транспортных 
средств, подтвердив эту квалификацию в 2006 г. 
после обучения в Дальневосточном государствен-
ном университете путей сообщения дипломом о 

получении специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 
В 2008 году Костицин А.С. был назначен на должность начальника отдела 
оценки машин, оборудования и транспортных средств. 
В 2010 и 2012 годах прошел обучение при «Палате судебных экспертов» 
с прохождением сертификации соответствия по специальностям, позво-
ляющим проведение исследований транспортных средств для судебных 
разбирательств. 
Сегодня Костицин А.С. является одним из немногих на Камчатке специа-
листов-экспертов по указанным специальностям, выполняющих судебные 
экспертизы для правоохранительных органов: УМВД, прокуратуры, судеб-
ного департамента, следственного комитета. 

В 2014 г. получил квалификацию эксперта-техника, что дает право вы-
полнения как оценки, так и судебной экспертизы транспортных средств.
В 2009 году награжден экспертно-аналитической и информационно-рей-
тинговой компанией «Юниправэкс» (г. Москва) «Золотой медалью UNi» за 
стабильно высокое качество работ в области оценки машин, оборудова-
ния и транспортных средств, в том числе и морских судов,
В 2012 году награжден почетной грамотой Петропавловск-Камчатского 
городского округа за большой вклад в развитие оценки и экспертизы на 
Камчатке.

Наши возможности
1. Независимая оценка рыночной стоимости
всех видов имущества:
• жилой и коммерческой недвижимости;
• объектов незавершенного строительства;
• земельных участков;
• машин, оборудования, транспортных средств;
• производственных линий;
• воздушных и морских судов;
• бизнеса предприятий;
• величины арендной платы за пользование коммерческим,
государственным и муниципальным имуществом;
• ущерба причиненного имуществу (в т.ч. по ОСАГО,
недвижимости от залитий и пожаров).
2. Экспертизы:
• результатов оценки;
• стоимостные;
• товароведческие;
• идентификационные;
• автотехнические.
3. Разработка бизнеспланов.

Мы аккредитованы практически во всех филиалах бан-
ков России, работающих на Камчатке.
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За последние несколько лет произошло немало событий на рынке 
оценочных услуг. Усилился контроль со стороны регулирующих 
органов. Был принят ряд законодательных актов, которые внесли 

изменения в отношения между предпринимателями и оценщиками. 
Возросли требования, предъявляемые бизнесом к консультационным 
фирмам. ООО «Камчатский центр независимой оценки» в новых усло-
виях, используя все свои возможности приняло вызовы времени и суме-
ло ответить на них. 

Начиная с первого полугодия 2013 года ООО «Камчатский центр не-
зависимой оценки» имеет высший рейтинг А+++ 1+++ 1+++ [%] Феде-
рального интегрированного рейтинга оценочных, аудиторских, консал-
тинговых, инвестиционных и других компаний «ЮНИПРАВЭКС». По 
итогам 2013 года мы отмечены золотым сертификатом «ЮНИПРАВЭКС».

В 2014 году наше предприятие получило золотую медаль отборочного 
этапа международного конкурса лучших товаров и услуг ГЕММА-2013.

Значимым подтверждением нашей репутации стало включение ООО 
«Камчатский центр независимой оценки» в Перечень оценщиков (оце-
ночных организаций), действующих в соответствии с Законода-
тельством РФ, рекомендуемых Банком России для подтверждения 
оценки активов кредитных организаций, утвержденный Приказом 
Центрального Банка Российской Федерации ОД-663 от 14 апреля 
2014 года. ООО «Камчатский центр независимой оценки» вошло в топ-
100 оценочных компаний России и стало единственной компанией 
Дальнего Востока, включенной в данный перечень. 

В 2016 году по результатам рейтингования, проводимого по между-
народной программе «Национальный бизнес-рейтинг», функциониру-
ющей на некоммерческой основе для проведения комплексных иссле-
дований и создания актуальной картины экономического лидерства 
в России, а также для выявления лучших компаний с использованием 
публичных статистических данных о субъектах государственного и 
корпоративного сектора, ООО «Камчатский центр независимой оценки» 
получило бронзу рейтинга среди предприятий России в номинации 
«Показатели масштабов производства и платёжеспособности». По крите-
рию «Чистый доход от реализации» наше предприятие получило золото 
рейтинга среди предприятий Камчатского края.

В 2017 году компания подтвердила свой статус в Общероссийском 
конкурсе общественного признания «Лучшая оценочная компания», 
проводимого Российским обществом оценщиков, став победителем в 
номинации «Лидер по оценке недвижимости в Дальневосточном феде-
ральном округе».

Требования времени изменяют бизнес. Сегодня в нашей компании 
трудится 5 оценщиков, с опытом работы от 3-х до 12 лет, соответствующих 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Мы стремимся расширить спектр услуг. Занимаясь с 2008 года прове-
дением судебных экспертиз, сегодня эта деятельность стала отдельным 
направлением нашей компании. Директор компании Щербаков А.Н. 
прошел профессиональную переподготовку в Московском государ-
ственном юридическом университете им. О.Е.Кутафина по программе 
«Финансово-экономическая судебная экспертиза» и получил квалифи-
кацию «Судебный эксперт», является членом Союза «Финансово-Эконо-
мических Судебных Экспертов». 

1. Оценка рыночной либо иной стоимости (ликвидаци-
онной, утилизационной, инвестиционной и т.д.), по со-
гласованию с заказчиком, следующих видов имущества:
- оценка пакетов акций предприятия (бизнеса);
- оценка имущественного комплекса предприятия;
- оценка недвижимого имущества;
- оценка морских судов;
- оценка машин и оборудования;
- оценка транспортных средств;
- оценка дебиторской задолженности;
Мы производим оценку стоимости объектов для целей:
- осуществления сделок купли-продажи;
- внесения имущества в качестве вклада в уставный 
капитал;
- оформления залога для обеспечения хозяйственных 
сделок и кредита;
- страхования имущества;
- передачи в аренду или лизинг;
- постановки на учет безвозмездно полученного иму-
щества;
- переоценки основных средств;
- при ликвидации предприятия, как по решению соб-
ственника, так и по решению арбитражного суда;
- судебного производства.

2. Экспертиза на соответствие продукции требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов, 
условиям договора (контракта), а также другим норма-
тивным и техническим документам.
Основные виды экспертиз, проводимых ООО «Камчат-
ский центр независимой оценки»:
- товароведческая экспертиза промышленных и продо-
вольственных товаров;
- идентификационная экспертиза;
- технологическая экспертиза;
- контрактная экспертиза;
- экспертиза количества и качества;
- экспертиза стоимости товара;
- финансово-экономическая экспертиза;
- экспертиза по претензиям;
- экспертиза для таможенных целей;
- судебная экспертиза;
- техническая экспертиза.

Наша компания предлагает Вам честное, открытое и 
взаимовыгодное сотрудничество! Мы требовательно 
относимся, в первую очередь, к себе – безупречная 
репутация, сформированная годами добросовестного 
труда, для нас превыше всего!

Основным приоритетом нашей компании является 
создание профессиональной команды способной 
выполнять задачи любого рода сложности для своих 
клиентов и партнеров.

Основные направления деятельности: 

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами,
просим обращаться по адресу:
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешика 9А, оф. 1

Телефон: +7 (415-2) 26 33 40, +7 (902) 464 98 98
Телефон-факс: +7 (415-2) 26 33 30
E-mail: kcno@bk.ru
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Можно ли использовать в документообороте сканы догово-
ров, актов, счетов?

- Стремительное развитие технологий и их повсеместное вне-
дрение приводят к развитию электронного документооборота. 
Объем используемых в современном мире документов растет, все 
больше электронные документы начинают вытеснять бумажные.

В отличие от европейского принципа эквивалентности элек-
тронного и бумажного документа, в российском законодательстве 
всё ещё приоритет имеют сведения, содержащиеся на бумажном 
носителе.

В настоящее время налоговая служба уделяет большое внима-
ние разработке и внедрению бесконтактных способов взаимо-
действия с налогоплательщиками. Уже никого не удивляет сдача 
налоговой и бухгалтерской отчетности с помощью электронной 
почты. Новым этапом развития электронного документооборота, 
выгодного и налоговым органам, и налогоплательщикам, стала 
реализация возможности представления налогоплательщиками 
документов в электронном виде в ответ на требование налогового 
органа, направленного по телекоммуникационным каналам свя-
зи. Преимущества внедрения электронного оборота счетов-фактур 
и первичных документов на безбумажной основе очевидны: для 
налогоплательщиков - это снижение затрат и оптимизация биз-
нес-процессов, а для налоговых органов - повышение качества и 
оперативность сбора информации, ускорение процедуры прове-
рок деятельности налогоплательщиков.

Электронный документооборот - это способ организации рабо-
ты с документами, когда основная масса их оригиналов формиру-

ется в электронном виде без использования бумажных носителей. 
Электронные документы по утвержденным формам являются со-
ставляющими всех бухгалтерских программ, но для того, чтобы 
электронный документ был юридически признан, он должен быть 
подписан электронной подписью.

Внедрение электронного документооборота раньше всего начи-
нают компании, у которых много контрагентов и большой объем 
внешнего документооборота. Поскольку обмен электронными 
документами, в частности счетами-фактурами, возможен только 
по взаимному согласию сторон, то для начала надо обсудить воз-
можность перехода на электронный документооборот со своими 
постоянными контрагентами. Особое внимание следует уделить 
выбору оператора электронного документооборота, с которым и 
нужно заключить договор.

Подпись с помощью факсимиле и печать, распечатанная 
на принтере, имеет во всех документах такую же юридиче-
скую силу, как и «настоящие»?

- Факсимильное воспроизведение подписи гражданское законо-
дательство признает аналогом собственноручной подписи.

Факсимильное воспроизведение подписи может использоваться 
при оформлении документов, как и собственноручная подпись. Но 
случаи применения факсимиле, которые прямо предусмотрены 
законодательством, немногочисленны. Поэтому на практике очень 
часто возникает вопрос, в отношении каких документов простав-
ление факсимиле допускается, а в каких случаях лучше воздер-
жаться от его использования и требовать «живую» подпись.

Отвечает Исполняющий
обязанности заместителя
начальника ИФНС России
по г. Петропавловску-Камчатскому
Семён Александрович Слинкин

Налоговая инспекция
Ответы на вопросы
от читателей журнала «Камлайф»
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Гражданский кодекс РФ допускает использование факсимильно-
го воспроизведения подписи при совершении сделок в случаях и 
в порядке, предусмотренных законодательством или соглашением 
сторон (п. 2 ст. 160 ГК РФ). Так как порядок использования факси-
миле в договорных отношениях законодательно не установлен, то 
единственным основанием для его применения остается соглаше-
ние. Иными словами, подписывать факсимиле договор и иные до-
кументы, оформляемые при совершении сделок (счета, накладные, 
акты и т. д.), можно, только предварительно заключив соглашение 
о его использовании. Такое соглашение можно составить как для 
конкретного договора, так и для всех договоров, заключаемых с 
определенным контрагентом. Соглашение может предусматривать, 
что факсимиле будет использовать только одна из сторон.

Соглашение об использовании факсимиле нужно заверить соб-
ственноручными подписями сторон. Ведь если соглашение будет 
подписано с использованием факсимиле, нельзя будет утверждать, 
что в нем выражена воля лица, чья подпись воспроизведена (что 
согласие действительно достигнуто). Если возникнет спор, связан-
ный с выполнением условий договора, подписанного факсимиле, 
отсутствие такого соглашения станет причиной признания дого-
вора судом недействительным либо незаключенным.

Возможность использования факсимиле для подписания доку-
ментов, оформляемых в ходе исполнения договора, можно преду-
смотреть самим договором. Тогда именно его нужно подписать 
собственноручно.

Что нельзя подписывать факсимиле.
Без соглашения подписывать факсимиле нельзя никакие исполь-
зуемые в работе документы. Именно поэтому не получится ис-
пользовать факсимильную подпись:

• на налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности. С тем, что 
декларация, подписанная факсимиле, не соответствует законода-
тельству, согласен не только Минфин, но и суды.

• на банковских документах (к ним относятся платежки, чеки, за-
явление на открытие счета, карточка с образцами подписей и т. п.). 

• на доверенности. С такой позицией согласны и контролирующие 
органы. 

Факсимиле на счетах-фактурах и первичке — вопрос спорный.
Контролирующие органы считают, что применение факсимиле 

при оформлении счетов-фактур и первичных документов непра-
вомерно. Обосновывают они это тем, что такая возможность не 
предусмотрена налоговым и бухгалтерским законодательством, 
при этом есть и судебные решения, подтверждающие позицию на-
логовых органов.

Если вы хотите избежать споров и судебных разбирательств, то 
при подписании счетов-фактур и первичных документов факси-
миле, а так же печать, распечатанную на принтере, лучше не ис-
пользовать.

Какой срок должны храниться акты выполненных работ, 
договора, накладные?

- В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» организации 
обязаны обеспечивать сохранность архивных документов.

Сроки хранения установлены федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также следующими перечнями типовых архивных документов:

- Для документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организа-
ций – Перечень типовых управленческих архивных документов, с 
указанием сроков их хранения, утверждён Приказом Минкульту-
ры РФ от 25.08.2010 N 558;

- Для документов, образующихся в научно-технической и произ-
водственной деятельности организаций - Перечень типовых ар-
хивных документов, с указанием сроков хранения, утверждён 
Приказом Минкультуры РФ от 31.07.2007 N 1182;

- Для акционерных обществ сроки хранения их документов опре-
делены Положением о порядке и сроках хранения документов ак-

ционерных обществ, утверждённым Постановлением ФКЦБ РФ от 
16.07.2003 N 03-33/пс.

Так же п.8 ст. 23 Налогового кодекса РФ установлена обязанность 
налогоплательщиков (для организаций и индивидуальных пред-
принимателей) в течение четырех лет обеспечивать сохранность 
данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе до-
кументов, подтверждающих получение доходов, осуществление 
расходов, а также уплату (удержание) налогов. 

В целях оптимизации налогов и чтобы не выйти с упро-
щённой системы налогообложения планирую создать вто-
рую организацию, как это будет расцениваться налоговой 
инспекцией?

- Важным этапом как в процессе создания компании, так и в про-
цессе ее деятельности является налоговое планирование и анализ 
налоговой нагрузки при выборе той или иной системы налогоо-
бложения. Многие компании, уже применяющие общепринятую 
систему налогообложения и не имеющие возможности перейти 
на применение УСН или другие спецрежимы из-за предусмотрен-
ных Налоговым кодексом Российской Федерации ограничений 
(например, по объему выручки, остаточной стоимости имущества, 
количеству персонала), стремятся к налоговой оптимизации своей 
деятельности. Практика показывает, что дробление бизнеса являет-
ся одним из самых распространенных способов налогового плани-
рования, которое заключается в делении существующего бизнеса 
на несколько небольших компаний путем создания новых фирм 
и «перевода» в них товаров, персонала и арендованных площадей. 
Популярность такого метода оптимизации обусловлена тем, что он 
позволяет сэкономить несколько налогов, в том числе налог на при-
быль организаций, НДС и налог на имущество организаций.

Существует несколько причин, которые подталкивают собствен-
ников бизнеса к дроблению. Зачастую разделение компании на 
несколько небольших организаций осуществляется для того, что-
бы использовать преимущества «упрощенки» или ЕНВД. 

Действующее законодательство не содержит запрета на участие 
одних и тех же лиц в создании разных юридических лиц. 

Само по себе создание новых организаций - это право, закре-
пленное действующим законодательством. В нем не содержится 
ограничений относительно количества регистрируемых физиче-
скими лицами организаций, учредителями которых они являют-
ся, не содержится в российском законодательстве также запрета на 
совершение хозяйственных операций между предприятиями, в 
состав участников которых входят одни и те же лица. Только сово-
купность неопровержимых доказательств подтверждает, что созда-
ние новых организаций было осуществлено налогоплательщиком 
исключительно с целью получения налоговой выгоды.

Под налоговой выгодой понимается уменьшение размера на-
логовой обязанности вследствие уменьшения налоговой базы, по-
лучения налогового вычета, налоговой льготы, применения более 
низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (за-
чет) или возмещение налога из бюджета.

Основные условия и критерии для признания налоговой выго-
ды необоснованной приведены в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснован-
ности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее 

- Постановление N 53).
Как следует из п. п. 3 и 9 Постановления N 53, налоговая выгода 

может быть признана необоснованной в случаях, если для целей 
налогообложения учтены операции не в соответствии с их дей-
ствительным экономическим смыслом или учтены операции, не 
обусловленные разумными экономическими или иными причи-
нами (целями) делового характера.

Для обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды должно быть установлено наличие разумных экономиче-
ских или иных причин (деловой цели) в действиях налогоплатель-
щика с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о его на-
мерениях получить экономический эффект в результате реальной 
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предпринимательской или иной экономической 
деятельности (рис.1).

Если главной целью, преследуемой налогопла-
тельщиком при дроблении бизнеса, являлось полу-
чение дохода исключительно или преимуществен-
но за счет налоговой выгоды, в признании обосно-
ванности ее получения может быть отказано.

Вменение необоснованной налоговой выгоды 
становится возможным, если в результате дро-
бления бизнеса у вновь созданной организации Б 
появилась возможность применять специальные 
налоговые режимы (упрощенную систему налого-
обложения), в то время как организация А такой 
возможности не имела из-за ограничений по раз-
меру выручки, числу работников в штате органи-
зации и другим ограничениям.

Отсутствие превышения предельных показа-
телей для применения упрощенной системы на-
логообложения не позволяет квалифицировать 
дробление бизнеса как незаконную оптимизацию 
налогообложения.

Прежде всего, налогоплательщику необходимо 
обосновать разделение бизнеса с точки зрения 
экономической целесообразности.

Причинами, подтверждающими целесообраз-
ность разделения бизнеса, могут являться: улучше-
ние качества оказываемых услуг в связи со специ-
ализацией каждой организации на узком круге 
типовых услуг; оптимизация и увеличение эффек-
тивности управления бизнесом, осуществление 
контроля за качеством оказываемых услуг; умень-
шение издержек и оптимизация стоимости услуг 
в связи с узкой специализацией организации и т.д.

При отсутствии хозяйственной потребности в 
создании дополнительных организаций вероят-
ность признания судами налоговой выгоды нео-
боснованной очень высока.

Исходя из сложившейся судебной практики, 
результатом разделения бизнеса должно быть 
создание организаций, осуществляющих само-
стоятельные виды деятельности, не являющиеся 
частью единого производственного процесса, на-
правленного на достижение общего экономиче-
ского интереса.

На практике налоговые органы зачастую при-
знают в действиях организаций, разделяющих 
бизнес на несколько компаний, часть которых 
применяет спецрежимы, отсутствие деловой цели, 
а разделение бизнеса признают формальным 
только для получения налоговой выгоды через 
применение льготного режима налогообложения 
взаимозависимыми организациями при отсут-
ствии хозяйственной потребности в создании до-
полнительных организаций.

К обстоятельствам, свидетельствующим о фор-
мальном разделении бизнеса, для налоговых орга-
нов и судов, в частности, относятся (рис. 2):

- все компании осуществляют одинаковый вид де-
ятельности;

- руководство финансово-хозяйственной деятель-
ностью осуществляется одними лицами;

- идентичный состав учредителей и управляюще-
го персонала;

- отсутствие у вновь созданных компаний соб-
ственных активов для ведения деятельности, ис-
пользование материнских помещений, оборудо-
вания и т.д. (без разделения между организация-
ми), часто на безвозмездной основе;

Рис. 1

Рис. 2
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- совместное использование некоторых помещений и технических 
средств;

- один и тот же адрес (юридический и (или) фактический).
Выявив подобную ситуацию в результате выездной проверки, на-
логовые органы, как правило:

- считают дробление искусственным и рассматривают группу ком-
паний как одно юридическое лицо;

- присоединяют доходы вновь созданных небольших компаний, 
применяющих спецрежимы, к доходам компании на ОСНО и до-
начисляют ей налоги общего режима (налог на прибыль, НДС, на-
лог на имущество), пени и штрафы.
Когда же налоговая выгода может быть признана налоговым орга-
ном необоснованной?
Существует три основных эпизода, свидетельствующих о получе-
нии налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды:
1) если для целей налогообложения учтены операции не в соответ-
ствии с их действительным экономическим смыслом;
2) если учтены операции, не обусловленные разумными экономи-
ческими или иными причинами (целями делового характера);
3) если налоговая выгода получена налогоплательщиком вне связи 
с осуществлением реальной предпринимательской деятельности.

Как будут обстоять дела с бланками строгой отчётности 
для приёма денежных средств во второй половине 2017 года, 
планируются ли какие-то изменения малого бизнеса?

- Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ в Закон N 54-ФЗ 
внесены изменения, связанные с новым порядком применения 
контрольно-кассовой техники и бланков строгой отчетности (так 
называемые онлайн-кассы). Однако учреждения вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности (далее - БСО) только 
до 1 июля 2018 года. После этой даты они будут обязаны перейти на 
применение новых касс.

БСО в новом формате
Закон N 290-ФЗ внес изменения не только в порядок применения 

непосредственно кассовых аппаратов, но и в порядок выдачи БСО. 
Сравним новый и ранее действовавший механизм выдачи БСО.

Согласно новым правилам организации обязаны выдавать (на-
правлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчетов 
в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или БСО в 
установленных случаях.

Понятие «бланк строгой отчетности». В Федеральном законе 
N 54-ФЗ до 2016 г. вообще не было понятия «бланк строгой отчет-
ности». Порядок осуществления наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники был установлен Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 N 359. Также были определены обя-
зательные реквизиты БСО и установлено, что он должен быть из-
готовлен типографским способом или с использованием автома-
тизированных систем. При этом автоматизированные системы к 
ККТ не относятся и регистрации в налоговых органах не подлежат.

Ряд БСО был утвержден. Федеральный закон N 290-ФЗ внес ряд 
понятий, регулирующих применение БСО:

- бланк строгой отчетности - первичный учетный документ, при-
равненный к кассовому чеку, сформированный в электронной 
форме и (или) отпечатанный с применением автоматизирован-
ной системы для БСО в момент расчета между пользователем и 
клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, 
подтверждающий факт его осуществления и соответствующий 
требованиям законодательства РФ о применении ККТ;

- автоматизированная система для бланков строгой отчетности - 
контрольно-кассовая техника, используемая для формирования в 
электронной форме БСО, а также их печати на бумажных носителях.

Из приведенных определений выделим основные моменты:
- БСО - это первичный учетный документ, приравненный к кассо-
вому чеку;

- БСО формируется в электронном виде или на бумажном носителе 

- отпечатан с применением автоматизированной системы для БСО, 
то есть вручную заполнить БСО больше будет нельзя;

- БСО формируется в момент расчета между пользователем и кли-
ентом;

- БСО может применяться только при оказании услуг. Как сказано в 
пояснительной записке к соответствующему законопроекту, пере-
чень услуг, при осуществлении расчетов за которые предусмотре-
на выдача БСО, выполненных без применения ККТ, будет опреде-
ляться Правительством РФ.

И, пожалуй, самый важный вывод - автоматизированная систе-
ма для БСО приравнена к контрольно-кассовой технике, а значит, в 
соответствии с законодательством РФ должна:

- регистрироваться в налоговых органах (в случае необходимости 
осуществляется ее перерегистрация);

- обеспечивать передачу данных в налоговый орган через ОФД.
Порядок применения БСО. При осуществлении расчета поль-

зователь обязан выдать БСО на бумажном носителе и (или) в слу-
чае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до 
момента расчета абонентского номера либо адреса электронной 
почты направить БСО в электронной форме покупателю по ука-
занным реквизитам.

В случае осуществления расчетов в удаленной местности поль-
зователь обязан выдать покупателю (клиенту) БСО на бумажном 
носителе без его направления покупателю (клиенту) в электрон-
ной форме.

К сведению. Пользователь - это организация, применяющая 
ККТ при осуществлении расчетов.

Направление БСО покупателю осуществляется для клиента бес-
платно. БСО в электронной форме и распечатанный на бумажном 
носителе приравниваются к БСО, отпечатанным ККТ на бумаж-
ном носителе, при условии, что сведения, указанные в нем, иден-
тичны направленным покупателю (клиенту) в электронной форме.

Пользователи при осуществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа, обеспечивающих возможность дис-
танционного взаимодействия с покупателем, обязаны обеспечить 
передачу покупателю (клиенту) БСО в электронной форме на або-
нентский номер либо адрес электронной почты, указанные поку-
пателем до совершения расчетов. При этом БСО на бумажном но-
сителе пользователем не печатается.

Одновременно пользователи обязаны обеспечить передачу в мо-
мент расчета всех фискальных данных в виде фискальных доку-
ментов, сформированных с применением ККТ, в налоговые орга-
ны через ОФД. В этом случае могут не передаваться реквизиты БСО, 
если такие данные были переданы ОФД ранее в составе отчета о 
регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.

Требования к БСО. БСО должен содержать, за исключением 
установленных случаев, следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- порядковый номер за смену;
- дату, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в 
зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым 
индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование 
и номер транспортного средства, адрес организации, при расчете 
в сети Интернет - адрес сайта пользователя);

- наименование организации-пользователя;
- ИНН пользователя;
- применяемую при расчете систему налогообложения;
- признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - 
приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от 
него, - возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - 
расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, 

- возврат расхода);
- наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг 
возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их ко-
личество, цену за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с 
учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (за исключени-
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ем случаев осуществления расчетов пользователями, не являющи-
мися плательщиками НДС или освобожденными от исполнения 
обязанностей плательщика НДС, а также осуществления расчетов 
за товары, работы, услуги, не подлежащие обложению НДС (осво-
бождаемые от налогообложения));

- сумму расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по 
этим ставкам (за указанным выше исключением);

- форму расчета (наличные денежные средства и (или) электрон-
ные средства платежа), а также сумму оплаты наличными денеж-
ными средствами и (или) электронными средствами платежа;

- должность и фамилию лица, осуществившего расчет с покупате-
лем (клиентом), оформившего БСО и выдавшего (передавшего) его 
покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществлен-
ных с использованием автоматических устройств для расчетов, 
применяемых в том числе при осуществлении расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа в сети Интернет);

- регистрационный номер ККТ;
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
- фискальный признак документа;
- адрес сайта уполномоченного органа в сети Интернет, на котором 
может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и 
подлинности фискального признака;

- абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя 
(клиента) в случае передачи ему БСО в электронной форме или 
идентифицирующих такие БСО признаков и информации об 
адресе информационного ресурса в сети Интернет, на котором та-
кой документ может быть получен;

- адрес электронной почты отправителя БСО в электронной форме в 
случае передачи покупателю (клиенту) БСО в электронной форме;

- порядковый номер фискального документа;
- номер смены;
- фискальный признак сообщения (для БСО, хранимых в фискаль-
ном накопителе или передаваемых ОФД).
Кроме этого, Правительство РФ вправе устанавливать дополни-
тельный обязательный реквизит БСО - «код товарной номенклату-
ры», определяемый Правительством РФ.

БСО, сформированные с использованием ККТ, применяемой в 
автоматическом устройстве для расчетов, должны содержать в ка-
честве обязательного реквизита заводской номер такого автомати-
ческого устройства для расчетов.

При этом БСО может содержать реквизиты, не указанные выше, 
с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществля-
ются расчеты.

Отдельно установлено, что все реквизиты, содержащиеся в БСО, 
должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее ше-
сти месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.

Указание ставки НДС в БСО применяется с 1 февраля 2017 г.
Федеральным законом N 290-ФЗ установлены определенные тех-

нические требования к ККТ, которые могут быть расширены Пра-
вительством РФ. Например, должна быть обеспечена возможность 
печати на БСО двухмерного штрихового кода (QR-код размером не 
менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты 
проверки БСО (дату и время осуществления расчета, порядковый 
номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, 
заводской номер фискального накопителя, фискальный признак 
документа) в отдельной выделенной области бланка строгой от-
четности.

Планирую закрыть ООО, в нем я единственный учредитель 
и директор. Как правильно это сделать, если нет ни сил, ни 
средств вести деятельность? Как правильно уволиться ди-
ректору в этом случае?

- Отношения, возникающие в связи с государственной регистра-
цией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликви-
дации, при внесении изменений в их учредительные документы, 
а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Федеральным 
Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 

– Закон № 129-ФЗ).
Перечень документов, представляемых в регистрирующий ор-

ган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры ликвида-
ции, в том числе документы, представляемые для государственной 
регистрации при ликвидации юридического лица, установлен ст. 
20, ст. 21 Закона № 129-ФЗ.

Так, согласно п. 1 ст. 20 Закона № 129-ФЗ для осуществления дан-
ного вида регистрационных действий в регистрирующий орган 
представляется в течение трех рабочих дней после даты принятия 
решения о ликвидации юридического лица подписанное заяви-
телем уведомление по форме Р 15001 (утверждена Приказом ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и тре-
бований к оформлению документов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» (далее - Приказ) о принятии решения о ликви-
дации юридического лица и назначении ликвидатора, с приложе-
нием такого решения в письменной форме.

В соответствии со ст. 63 ГК РФ ликвидационная комиссия публи-
кует сведения о ликвидации в журнале «Вестник государственной 
регистрации».

Опубликование сведений о принятии решения о ликвидации 
юридического лица может быть осуществлено только после пред-
ставления сообщения об этом в регистрирующий орган в порядке, 
установленном Законом № 129-ФЗ.

После окончания срока для предъявления требований кредито-
рами (не ранее чем через два месяца) ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения (ст. 63 п. 2 ГК РФ)

Сведения о составлении промежуточного ликвидационного ба-
ланса предоставляются по форме Р 15001, утвержденной Приказом.

Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юри-
дического лица в регистрирующий орган представляются доку-
менты в соответствии со ст. 21 Закона № 129-ФЗ:
а) подписанное заявителем заявление о государственной реги-
страции по форме Р 16001, утвержденной Приказом;
б) ликвидационный баланс;
в) документ об уплате государственной пошлины;
г) документ, подтверждающий представление в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соот-
ветствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 
11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в 
соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений». В 
случае, если предусмотренный настоящим подпунктом документ 
не представлен заявителем, указанный документ (содержащиеся 
в нем сведения) предоставляется по межведомственному запросу 
регистрирующего органа или органа, который в соответствии с 
настоящим Федеральным законом или федеральными законами, 
устанавливающими специальный порядок регистрации отдель-
ных видов юридических лиц, уполномочен принимать решение 
о государственной регистрации юридического лица (в том числе 
Банка России), соответствующим территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации в электронной форме в по-
рядке и сроки, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии с положениями ст. 9 Закона № 129-ФЗ заявителем 
при данном виде регистрации юридического лица, может быть 
руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор). А подлин-
ность подписи заявителя, которой удостоверяется необходимое 
для государственной регистрации заявление, должна быть засви-
детельствована в нотариальном порядке.
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Родился 12 мая 1969 г.р. в с. Михайловка Пензенской области, 
в многодетной семье служащих.

 Проживал в с. Дигилёвка Городищенского района Пензен-
ской области, где обучался в Дигилевской Средней школе, 
которую окончил в 1986 году. По окончании школы поступил в 
ТУ-1 г.Пензы по специальности «монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры». За время учебы постоянно выступал на сорев-
нованиях по биатлону, представляя команду училища и завод 
ЗИФ (Пензенский завод имени Фрунзе), известный как Пензен-
ский велосипедный завод. Имеет спортивный разряд кандида-
та в мастера спорта по биатлону.

В мае 1987 года был призван Октябрьским РВК г. Пензы на 
действительную срочную службу в ряды Вооруженных Сил Со-
ветского Союза. 

С мая по ноябрь 1987 года службу проходил в учебном цен-
тре Туркестанского военного округа г. Теджен-1, получил воен-
ную специальность «механик-водитель БМП».

С 1987 по 1989 год проходил службу в составе Ограничен-
ного Контингента Советских Войск в Демократической Ре-
спублике Афганистан, 40 Армия 201МСД, 395 МСП в/ч 24785, 
провинция Баглан Пули-Хумри, в качестве механика-водителя 
боевой машины пехоты, ветеран боевых действий на террито-
рии других государств.

С 1989 по 1992 год проходил службу на различных должно-
стях младшего начальствующего состава в органах внутренних 
дел Пензенской области.

В декабре 1992 года прибыл на постоянное место жительства 
на Камчатку, проживал в п.г.т. Палана Тигильского района 
Камчатской области. 

Трудился в Комитете по земельным ресурсам и землеустрой-
ству Корякского автономного округа. Уволился в 1999 году с 
должности заместителя председателя комитета в связи с посту-
плением на службу в органы внутренних дел. 

В 1994 году поступил и в 2000 году окончил Государственный 
Университет по землеустройству (г. Москва) по специальности 
«юриспруденция» квалификация «юрист».

Службу в ОВД начал с оперативного дежурного дежурной 
части, далее был начальником дежурной части, помощником 
начальника штаба по оргштатной работе, старшим оперупол-
номоченным по особо важным делам группы собственной без-
опасности УВД, начальником отделения ГИБДД, начальником 
ОВД п.Палана. 

В 2010 году в связи с оргштатными изменениями перевелся на 
службу в органы Уголовно исполнительной системы и переехал 
на постоянное место жительства г. Елизово Камчатского края на 
должность заместителя начальника исправительного учрежде-
ния, курировал вопросы безопасности и оперативной работы.

В августе 2015 года уволился на пенсию по достижении 
предельного возраста с должности заместителя начальника уч-
реждения, курирующего кадровую и воспитательную работу, в 
звании подполковник внутренней службы в отставке.

Является заместителем председателя Камчатской краевой 
общественной организации «Союз Ветеранов Афганистана», 
также является заместителем председателя Камчатского Кра-
евого Отделения Всероссийской Общественной Организации 
Ветеранов «Боевое братство».

 Ветеран труда, ветеран боевых действий на территории дру-
гих государств, награжден государственной медалью «70 лет 
Вооруженным силам СССР», Грамотой Президиума Верховного 
совета СССР «Воину интернационалисту», медаль « от благо-
дарного Афганского народа», награжден ведомственными 
наградами МВД и ФСИН России.

Евстифеев
Андрей Николаевич



Учиться было интересно

- Владимир Анатольевич, откуда вы родом?
- Я родился в одном из древнейших городов республики Казахстан 
– Джамбуле. В школьные годы активно занимался спортом – снача-
ла спортивной гимнастикой, потом – легкой атлетикой. Выезжал 
на различные соревнования, занимая призовые места, был чем-
пионом Казахской ССР по лёгкой атлетике. Помимо спортивной 
карьеры, занимался общественной школьной работой – был се-
кретарём комсомольской организации. В 1986 году ездил на учёбу 
комсомольского актива. После окончания школы – работал год 
на заводе по производству жёлтого фосфора в Казахстане. Но так 
сложились жизненные обстоятельства, что я улетел на Камчатку 
и поступил в 1989 году в Петропавловск-Камчатское Высшее Ин-
женерное Морское Училище (нынешнее КГТУ) по специальности 
«Техника и физика низких температур». 

Вспоминаются свои курсантские годы в общежитие – было 
интересно учиться и вместе проводить свободное время с одно-
группниками. После окончания в 1994 году училища работал в 
органах внутренних дел. Но любовь к морю меня пересилила, и я 
стал трудиться в «Акросе» на протяжении 6 лет, из которых 4 года 
ходил в море. В очередной раз, придя с рейса, мы с братом задума-
лись над созданием своего собственного бизнеса. Тогда и решили 
открыть торговую компанию «Монжаренко» и стали заниматься 
поставкой продуктов питания на Камчатку. 

- Помните самое яркое воспоминание своего детства?
- Вспоминается наша небольшая уютная школа – класс, в котором 
я учился. Хочется отметить, что все учащиеся были интернаци-
ональные, много было русских, узбеков, казахов, корейцев. И мы 
до сих пор с одноклассниками общаемся – настолько мы были 
дружны. 

Политика – быть лидером

- А какие черты характера, которые воспитали ваши ро-
дители в детстве помогают вам сейчас в жизни и в вашей 
карьере?

- Мне кажется, что определённые черты характера заложены у че-
ловека в генах. У меня всегда по жизни была цель, которую нужно 
было добиваться и не останавливаться на достигнутом. Моя поли-
тика – быть лидером независимо от обстоятельств, я должен быть 
всегда первым! Мне это помогало не только в учёбе, спортивной 
карьере, но и по жизни. 

- Всё-таки вы считаете, что определенные черты характера 
– стремление быть лидером, например, заложены уже в че-
ловеке и их нельзя воспитать?

- На самом деле, являясь руководителем и общаясь с разными 
людьми, я пришел к выводу, что руководителями могут быть еди-
ницы. Кто-то может работать качественно только подчиненным. 
Организовать работу персонала, объяснить людям, что необходи-
мо делать – это всегда непросто!

- Получается, что каждый человек должен делать то, что у 
него получается лучше всего – у кого-то быть подчиненным, 
кому-то руководителем?

- Конечно. Например, существуют различные школы руководите-
лей, но не факт, что, закончив ее человек сможет быть превосход-
ным управляющим. Истинный руководитель должен, в первую 
очередь, понимать проблемы людей, знать, чем они живут и как 
им можно помочь. В каждом коллективе работают мужчины и 
женщины, у которых есть семьи. И от правильной организации 
людей напрямую зависит их благосостояние. На самом деле, от-
ветственность очень высокая. Максимальное количество времени 
грамотный руководитель должен выделять своему коллективу! Ты, 
как управляющий, несёшь ответственность за тех людей, которые 
у тебя работают. Всегда необходимо думать за каждого человека в 
коллективе, только тогда будет правильно организована работа и 
будет хороший результат!

Всегда быть «в теме»

- Ваше «детище» - компания «Монжаренко» создавалась с 
«нуля» - сейчас это большой штат сотрудников, налаженная 
система поставок. А с чего всё началось? Помните свои пер-
вые шаги в бизнесе?

- Компанию мы создавали совместно с братом Сергеем. Идея эта 
зародилась еще много лет назад и воплотили мы её в жизнь 18 лет 
назад. 

- Почему тогда именно продуктовая группа товаров? 
- Потому что в данном направлении мы понимаем – что и как 
необходимо делать. Прилагаем все усилия, чтобы развиваться в 
данном сфере. 

- Не хотели бы себя попробовать в продаже других товаров? 
Развиваться в другом направлении?

- Чтобы развиваться в другой сфере нужно понимать метод того 
направления, в первую очередь. Поэтому мы направляем все уси-
лия, чтобы развиваться и работать в нашем общем бизнесе. 

- Что позволяет вам 18 лет оставаться на плаву и быть одни-
ми из лидеров продуктового рынка?

- Мы работаем напрямую с заводами-производителями. Постоян-
но вводим какие-то новинки и предлагаем производителям выпу-

Вот уже на протяжении 18 лет крупной оптовой компанией «Монжаренко» управляют её неизменные руководители – Сергей и 
Владимир Монжаренко. О том, что необходимо для грамотного руководства торговой компанией, как правильно вести бизнес, 
о чертах характера, которыми должен обладать истинный лидер расскажет журналу «Камлайф» соучредитель и один из руко-
водителей компании «Монжаренко» Владимир Монжаренко. 

Владимир Монжаренко: «Чтобы 
быть успешным – нужно быть 
самоорганизованным человеком»
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скать что-то новое. Поэтому мы находимся в рынке, изучаем его, 
учитываем, что желает потребитель. Многие утверждают, что на 
Камчатке продукты питания очень дорогие. Но люди сравнивают 
цены в супермаркетах и в розничных магазинах. Мы всегда дела-
ем акцент на то, чтобы человек приехал на базу и здесь закупился 
на месяц вперед, тогда для него это будет очень выгодно. И только 
в этом случае человек получит скидку минимум в 30% от стои-
мости розничной сети. Это, действительно, хорошая экономия 
семейного бюджета. Цены держаться на таком уровне за счёт того, 
что мы работаем с поставщиками напрямую. Соответственно, осо-
бое внимание уделяем работе с собственниками компаний. И ещё 
очень большой плюс – люди могут рассчитаться не только налич-
ными средствами, но и пластиковыми картами. У нас абсолютно 
прозрачные доходы, мы платим все налоги. 

- Вы сами принимаете непосредственное участие в руко-
водстве компанией? 

- Компанией надо заниматься постоянно, необходим жесткий 
контроль за всем. Или в противном случае предприятие не смо-
жет развиваться. Необходимо привносить в дело, которым ты за-
нимаешься новые идеи, быть всегда «в теме». Сейчас кардинально 
всё меняется: если на рынке все говорят о поднятии цен, у нас же, 
наоборот, произошло снижение цен на некоторые группы товаров 

– на рис, гречку, консервацию по сравнении с прошлым годом. 

- Отголоски кризиса?
- На коммунальные услуги разве снижаются цены? Нет, конечно. 
Только растут. У нас цены снижаются за счёт более жесткой кон-
куренции, чтобы привлечь покупателя. Цены на материке нена-
много ниже камчатских. За исключением некоторой молочной 
продукции.

Учитывать риски

- Владимир Анатольевич, Ваше предприятие было создано в 
конце 90-х годов. Конкуренты не мешали тогда вести бизнес?

- В то время бизнесом было заниматься намного проще, чем сей-
час. Сейчас сложнее торговать, конкуренция намного выше. Если 
раньше люди сами покупали на базе продукцию, сейчас мы де-
лаем прямую доставку, работаем с торговыми представителями, 
которые тщательно следят за сроками реализации и другими 
характеристиками. Мы предоставляем полный пакет услуг для 
торговых точек. А для всего этого необходимы дополнительные за-
траты своего времени, средств и дополнительной рабочий силы. 

- Вот вы говорите сейчас сложнее… А что бы вы посоветова-
ли молодым предпринимателям, которые только начина-
ют бизнес в таком направлении, как у вас?

- Дело в том, что начать заниматься в торговом направлении очень 
сложно. Сейчас не хватает всё-таки рабочих специальностей. 
И они в настоящее время хорошо оплачиваются и пользуются 
спросом. Потому как сфера торговли имеет определенный стопор. 
Сейчас развиваются сетевые магазины, а маленькие точки начи-
нают закрываться, так как им становится сложно конкурировать. 
Многие и не догадываются, насколько сейчас сложно вести бизнес, 
какие трудности, какие затраты на это требуются, и какие риски 
существуют. Вспомним, совсем недавно все летали самолётами 
«Трансаэро». И что? Такой мощной компании не стало. Поэтому 
никто не застрахован ни от чего. Риски есть всегда. Я бы советовал 
всегда учитывать все риски и правильно составлять бизнес-план. 

Человек живёт там, где ему комфортно

- Когда наступает финансовая стабильность, возникает 
потребность внутреннего развития, появляются дополни-
тельные увлечения. Помимо ведения бизнеса, какие у вас 
интересы?

- У нас есть семейные увлечения. В хорошую погоду мы выходим 
в море и наслаждаемся морскими пейзажами и камчатской при-
родой всей семьёй. На Камчатке очень много красивых мест, куда 
можно отправиться на отдых. Когда к нам приезжают представи-
тели заводов-изготовителей продукции, мы их, в первую очередь, 
знакомим с красотами нашей природы. 

- Не собираетесь расширяться за пределами
Камчатского края?

- Для этого требуются огромные инвестиции. Это длительный и 
затратный проект. И опять же – если делать, то делать необходимо 
качественно. 

- Улетать с Камчатки не собираетесь? Не планируете, как 
некоторые крупные предприниматели, купить недвижи-
мость за рубежом и спокойно жить за границей, говоря о 
патриотическом воспитании нынешнего поколения?

- Я категорически против того, когда говорят, что в России плохо 
жить. Если человек так считает – пусть уезжает и живёт там, где 
ему комфортно. Надо быть патриотами нашей страны, тогда 
жизнь совсем другая будет. Стоит просто каждому человеку об 
этом задуматься!

- Что вы считаете критерием успеха?
- Самоорганизация! Чтобы быть успешным – нужно быть самоор-
ганизованным человеком, необходимо заставлять самого себя ра-
ботать и постоянно контролировать. Это один из факторов за счёт 
чего ты достигаешь определенного уровня.

- Это действительно бывает довольно сложно…
- Какими бы ни были условия, как бы ты ни хотел чего-то делать. 
Ты всегда должен выполнить ту работу, которую следует сделать 
здесь и сейчас, независимо от жизненных обстоятельств. Только 
тогда ты сможешь вести бизнес, делать всё качественно и быть 
успешным руководителем!

Беседовала Ольга Добрая
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Как развивать свой бизнес в современных условиях? На этот, ка-
залось, непростой для российской экономики вопрос у каждого 
бизнесмена есть свой вариант ответа и свое собственное мнение. 
Стратегии управления, работы с персоналом и прочие вещи во 
многом уникальны. Пожалуй, нет ни одного предприятия малого 
и среднего бизнеса, у которого эти вещи совпадали бы хотя бы 
наполовину. И это правильно. Для того, чтобы расти, надо быть 
уникальным не только в продукте и услуге, но и в стиле веде-
ния бизнеса. Однако есть один момент, который объединяет все 
успешные компании – рано или поздно они приходят к тому, что 
им для дальнейшего роста необходимо дополнительное финанси-
рование. Какие сегодня доступны способы получения финанси-
рования для представителей малого и среднего бизнеса в России, 
на что стоит обращать внимание в первую очередь, мы попросили 
рассказать нашим читателям начальника операционного офиса 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Петропавловске – Камчат-
ском Андрея Николаевича Гамаюнова.

«Из всех доступных на сегодняшний день возможностей самым 
актуальным способом по-прежнему остается банковское кредито-
вание. А учитывая достаточно большое количество предложений 
на рынке предпринимателю остается – грамотно выбрать фи-
нансового партнера, - рассказывает Андрей Гамаюнов. - Конечно 
зачастую на первое место ставится размер процентной ставки по 
кредиту, но те, кто работает в бизнесе не один год и успели офор-
мить и погасить не одну кредитную линию, знают, что важных 
факторов при выборе банка-партнера гораздо больше. Итак, на что 
же еще нужно обращать внимание при выборе банка для подачи 
заявки на кредит? Скорость оформления – в большинстве случаев 
потребность в дополнительных средствах не планируется заранее, 
поэтому срок оформления и выдачи кредита играет немаловаж-
ную роль. Комиссии – прозрачность и только прозрачность. Ко-

миссии за выдачу кредита, если они есть, должны быть выделены 
и оговорены сразу, убедитесь, что в выбранном вами банке отсут-
ствуют скрытие комиссии. Залог – при оформлении кредита вам 
нужно будет предоставить обеспечение в виде залога. Здесь нужно 
узнать две важные вещи – стоимость оценки залога (а он обяза-
тельно должен быть оценена специалистами) и необходимость 
страхования залога. В банках, которые дорожат клиентами оценка 
залога является бесплатной услугой, при этом страхование залога 
скорее всего вовсе не потребуется». 

Это базовые вещи, на которые всегда стоит обращать внимание. 
Кроме того, специалисты Примсоцбанка рекомендуют узнавать 
про возможность досрочной выдачи кредита до государственной 
регистрации договора залога недвижимого имущества и досроч-
ного гашения кредита без штрафов. 

Лицензия ЦБ РФ N 2733
Востриков Илья Вячеславович,
Начальник Сектора корпоративных продаж
8-914-99-11-222

Кредитуем
малый и средний бизнес 
правильно

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» основан 4 марта 1994 года – 
российский универсальный банк, один из лидеров банковской сфе-
ры Дальнего Востока. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 
54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 
6 филиалов в Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской обла-
стях, Москве и Санкт-Петербурге.
Банк оказывает услуги по кредитованию физических и юридиче-
ских лиц, депозитарному обслуживанию, в том числе ипотечное 
кредитование, автокредитование, кредитование малого и среднего 
бизнеса и прочие. В Примсоцбанке обслуживается более 12 тысяч 
юридических лиц и более 300 тысяч - физических.
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У задыхающегося рынка «автогражданки» в нашем «токсичном» 
регионе появился шанс на глоток свежего воздуха. Система «Еди-
ный агент РСА», переход на «натуральную форму возмещения», 
выдача электронных полисов, «период охлаждения» — эти меры 
призваны улучшить ситуацию страхования, в том числе и на Кам-
чатке. Однако, страховщики пошли ещё дальше. Чтобы хоть как-то 
отбиться от надоедливых автоюристов, которые наряду с поддель-
ными полисами ОСАГО, отравляют и так не сладкую жизнь стра-
ховщикам (да и самим автовладельцам), компании предлагают 
альтернативу. И имя ей – аварийные комиссары. 

 Несмотря на то, что 1 декабря 2014 года РСА разработал и запу-
стил единую методику расчета ущерба по ОСАГО, на деятельности 
автоюристов это особенно не отразилось. До сих пор они продол-
жают активно «перехватывать» страховые случаи у граждан прямо 
на пункте ГИБДД и разорять страховщиков. 

Компания «АВТО ЛАЙФ» совместно с директором камчатского 
филиала страховой компании ВСК Иваном Разумовым органи-
зовали на полуострове «Службу аварийных комиссаров», которые 
встали на защиту прав автовладельцев и самих страховщиков. На 
данный момент она обслуживает клиентов САО «ВСК» и СПАО 
«Ингосстрах». Скоро к этой двойке примкнет «СОГАЗ» и другие 
страховые компании региона.

Служба аварийных комиссаров впервые заработала в стране в 
конце 1990-х годов. Она успешно действует во многих регионах 
России, в том числе и на Дальнем Востоке. Теперь аваркомы поя-
вились на полуострове. 

Аварийный комиссар — это специалист в области безопасно-
сти дорожного движения, основ страхового дела и автооценки. В 
петропавловской службе работают бывшие сотрудники ДПС, ко-
торые непосредственно занимались оформлением ДТП и знают 
эту процедуру «от» и «до». Кроме того, аварийный комиссар будет 
иметь удостоверение общественного помощника от ГИБДД, что 
подтверждает его квалификацию в помощи оформления ДТП и на 
стадии оформления страховой выплаты.

Как работает служба аварийных комиссаров? После аварии по-
терпевший звонит в страховую компанию, которая отправляет 
на место ДТП комиссара. Он, в свою очередь, фиксирует сам факт 

аварии и помогает ее участникам грамотно оформить Европро-
токол при взаимном согласии сторон, если (согласно пункту 2.6 
ПДД) столкновение произошло без потерпевших, вина участников 
очевидна и сумма ущерба составляет не более 50 000 рублей. Он 
объективно и полно фиксирует обстановку, реконструирует ход со-
бытия, фотографирует повреждения транспортных средств, места 
ДТП и объектов, которые имеют отношение к случившемуся, а так-
же оказывает содействие автовладельцам в оформлении извеще-
ния о ДТП. Одним словом, аварийный комиссар выполняет работу 
сотрудников ГИБДД, таким образом, избавляя их от выездов на 
мелкие ДТП. Все собранные комиссаром документы передаются в 
пункт ГИБДД, а потом и в страховую компанию. 

Любое ДТП – это всегда стресс. В машине аварийного комисса-
ра всегда найдется аптечка, термос с горячими напитками, плед. В 
случае необходимости он окажет первую медицинскую помощь и 
психологическую поддержку. 

У аваркомов есть и специальные средства для ограждения места 
ДТП – конусы и знаки аварийной остановки. Совсем скоро специ-
альная машина комиссара будет оборудована желтым проблеско-
вым маячком, чтобы она была заметна не только в потоке, но и не-
посредственно на месте происшествия. 

Если же участники аварии смогли справиться с оформлением 
документов самостоятельно, то аварийных комиссар помогает без 
очередей подать бумаги на пункте ГИБДД. Для этого необходимо 
набрать телефон службы, 34-34-26, и аварком займет для вас очередь.

«На пункте ГИБДД у нас работает свой представитель. Он помо-
гает гражданину собрать все необходимые документы и сам отво-
зит их в страховую компанию», — говорит Дмитрий Петров, руко-
водитель компании «АВТО ЛАЙФ».

Осмотр транспортного средства после ДТП происходит сразу. С 
актом осмотра автовладелец может посмотреть на сайте РСА сто-
имость деталей. На момент подписания соглашения о выплате в 
страховой компании гражданин уже знает, на какую сумму может 
рассчитывать. Деньги от страховщика он получает в течение 10 ра-
бочих дней. 

«Благодаря работе аварийных комиссаров, мы обеспечиваем 
автовладельцам качественный сервис и избавляем их от лишней 
«головной боли», нервов и ненужных временных затрат, которы-
ми обычно сопровождается даже самое маленькое ДТП. Кроме того, 
клиенты ничего не теряют в деньгах. Услуга аваркома бесплатна. 
Его работу оплачивает непосредственно страховая компания. При 
этом на стоимости страхового полиса появление этой услуги ни-
как не сказывается», — объясняет Дмитрий. 

Таким образом, аварийный комиссар предоставляет автолюби-
телям гарантированную законом страховую защиту, экстренную 
техническую помощь и информирование ГИБДД, консультирова-
ние по действию договора страхования, ПДД и порядку оформле-
ния документов на месте происшествия.

Услугой аварийного комиссара может воспользоваться любой 
автовладелец Петропавловска-Камчатского, вне зависимости от 
того, клиентом какой страховой компании он является. Для кон-
сультации о работе «Службы аварийных комиссаров» Вы можете 
обратиться в офис компании «АВТО ЛАЙФ» по адресу: пр. 50 лет 
Октября, 14/2, БЦ «Орион», 3 этаж, либо позвонить по телефонам: 
340-373, 34-34-25.

 Дмитрий Петров, руководитель
компании «АВТО ЛАЙФ».

На борьбу с автоюристами 
выйдут аварийные 
комиссары
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Театр – это завод со своими цехами, а 
не просто учреждение культуры. Но 
глагол «работать» к нему категориче-

ски не применим. Здесь «творят и создают» 
свой продукт-спектакль! Режиссер прино-
сит текстовый материал, который, пройдя 
десятки манипуляций, превращается в 
волшебное действо. 

Попадая на «фабрику», пьеса начинает 
«дышать» именно в цехах. В художествен-
ном цеху создают эскизы оформления, пи-
шут задники, потом расписывают готовые 
декорации. В столярном и пошивочном це-
хах спектакль обретает «черты лица» из ме-
талла, дерева и ткани. Ясность его «взгляда» 
и четкость «голоса» придают осветители и 
звукорежиссеры. А вот у актеров он уже на-
чинает думать, говорить и проживать свою 
жизнь. Но и это не конечный результат те-
атрального «продукта». Завершающий этап 
любой постановки – это искры прекрасного, 
которые рождаются в душе зрителя. 

«Главная цель театра – дойти до сердца 
каждого зрителя, зажечь в нем творческий 
огонь. А поскольку зрители разные, мы 
стараемся представить игровой материал 
в различных формах. Кроме того, разно-
образный репертуар заставляет пережи-
вать разные эмоции: на спектаклях зри-
тели плачут и смеются, а иногда просто 
наслаждаются красотой», — говорит Анна 
Дмитриевна. 

В репертуаре камчатской творческой 
«фабрики» классическая линия представ-
лена произведениями Бомарше, Остров-
ского, Пушкина и Чехова, а также итальян-
скими комедиями. Никуда и без совре-
менной драматургии с ее новаторскими 
нотками, которые становятся слышны всё 
отчетливее, — пьеса «Собаки» в постановке 
Е.Зориной, «Медея» Л. Разумовской, «Земля 
Эльзы» Я. Пулинович, «Как я съел собаку» Е. 
Гришковца и, конечно, популярный и уже 
любимый «Камчатский Арбат».

Такой разный
театр
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 Казалось, совсем недавно, с «производ-
ственной линии» вышла пушкинская 
«Капитанская дочка». Сегодня это один из 
самых ярких и необычных спектаклей 
Камчатского театра. Спектакль «Капитан-
ская дочка» вошел в Лонг-Лист лучших 
спектаклей России 2015-2016 годов, опере-
див более шестисот участников фестиваля 
«Золотая маска». Камчатский театр – посто-
янный участник Иркутского фестиваля им. 
А.Вампилова, и этот год не станет исключе-
нием. Перед иркутской публикой предста-
нет спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас», 
который уже высоко оценили критики. 

«Возьмите «Капитанскую дочку», по-
ставьте рядом с «Женитьбой Фигаро» или 
«Дамой с собачкой». Насколько разный 
подход к сценографии! Я не устану повто-
рять – репертуар театра как букет из раз-
ных цветов. Он прекрасен только потому, 
что его хочется разглядывать часами», — 
говорит художественный руководитель. 

Действительно, все спектакли в реперту-
аре отличаются друг от друга. Это проис-
ходит благодаря различиям в прочтении 
материала, режиссерском почерке, школе 
мастеров. Последние годы театр открыт 
для новых режиссеров. С ними по-новому 
раскрываются и актёры. Труппа находит-
ся в состоянии постоянной готовности к 
встрече с новым мастером, новым матери-
алом и, в целом, с новым взглядом на сам 
процесс. Такой метод работы интересен 

режиссерам и творческому составу. А это, в 
свою очередь, вызывает большой интерес 
у публики. 

«Работа с новыми режиссерами во 
многом оправдывает себя. Вместе с ними 
на Камчатку приезжают и театральные 
художники со своей сценографией и эски-
зами костюмов. Такие тандемы вносят но-
вые и яркие мазки в общую театральную 
картину. Нам удается создавать все больше 
и больше непохожих друг на друга спекта-
клей. Но одно остается неизменным – те-
атр учит видеть прекрасное, нести в жизнь 
добро, красоту и любовь», — рассказывает 
Анна Савельева. 

В этом сезоне творческая фабрика еще 
больше удивила камчатских зрителей 
современной интерпретацией классики. 
Многие уже попробовали на вкус новатор-
скую режиссерскую работу петербуржца 
Виталия Дьяченко, который поставил спек-
такль по мотивам рассказа Чехова «Дама с 
собачкой» на малой сцене театра. Формат 
малой сцены выбран неспроста. Именно 
он позволит представить спектакль на 
театральных фестивалях и конкурсах. А 
в основном зале на спектакле «Блажь» ре-
жиссера Александра Загораева зрители на-
сладились не только замечательной игрой 
актеров, но и красотой русского романса. 

Труппа театральной «фабрики» сегодня 
– это 26 актеров, семь из которых – заслу-
женные артисты РФ. Моя собеседница вы-

ступает не только в почетной роли художе-
ственного руководителя театра, но и носит 
гордое звание Народной артистки Россий-
ской Федерации. К слову, Анна Савельева 
вышла на сцену камчатского театра еще в 
1973 году.

«В нашем театре каждый артист – не 
просто творческая единица, это индивиду-
альность, явление! Наши артисты пробуют 
себя в разных качествах. Например, Елена 
Зорина поставила спектакль «Собаки», ко-
торый пользуется удивительным успехом 
у камчатской молодежи. Сколько спекта-
клей на нашей сцене поставил заслужен-
ный артист Вячеслав Таратынов! Режиссе-
ром двух сказок стал артист театра Руслан 
Марков. Сколько лет собирает полные залы 
«Камчатский Арбат» Марины Терентье-
вой!», - говорит Анна Дмитриевна. 

Благодаря творческим встречам, часты-
ми гостями театра стала наша студенче-
ская молодежь. Такие встречи проходят в 
теплой и почти домашней обстановке. И 
это всегда диалог. Не только о театре и о 
премьерных спектаклях. Это диалог о том, 
что трогает и волнует каждого из нас.

«Сегодня мы пришли к тому, что театр 
стал разным. Так вижу его я, так видят его 
актеры, режиссеры и наши зрители. Мы 
надеемся и дальше работать в этом на-
правлении. Какие наши годы!». 

Елена Михеева

Осенью Камчатский театр драмы и комедии открывает свой 
юбилейный 85-й сезон. Для многих жителей полуострова театр 
является особенным местом. За его плечами славная и яркая 
история. Каким наш камчатский театр стал сегодня? На этот 
вопрос ответила Анна Савельева, художественный руководитель 
Камчатского театра драмы и комедии.



В Петропавловске-Камчатском 5 – 6 мая состоялась конференция «Развитие бизнеса через систему продаж и леги-
тимный франчайзинг».

Организаторами мероприятия выступила региональное Камчатское подразделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» и компания «OKBUSINESS «Школа продаж».

Основная цель конференции «Развитие бизнеса через систему продаж и легитимный франчайзинг» - поделиться с 
предпринимателями, исполнительными директорами крупных и малых предприятий методиками, практическим 
опытом, эффективными и юридически корректными способами ведения бизнеса.

Ключевые темы конференции:
1. Анализ бизнес процессов;
2. Франчайзинг и его возможности;
3. Недобросовестная конкуренция и нарушение прав интеллекту-
альной собственности; нарушение законодательства о рекламе;
4. Кейсы успешных компаний: примеры решения практических 
задач по развитию бизнеса.

В конференции приняли участие и поделились своим опы-
том Лидия Раймм - генеральный директор Первой Патентной 
Компании, эксперт-практик в сфере защиты и охраны прав ин-
теллектуальной собственности, член Российской Ассоциации 
Обучения Предпринимательству и Логинова Мария - основатель 
OKBUSINESS Школы Продаж, практикующий тренер и член Ассо-
циации независимых консультантов «БИЗКОН» г. Москва.

Присутствовали представители бизнеса, большинство из секто-
ра В2С: Магазин ювелирных изделий, изготовление мебели, стро-

ительные компании, оказание образовательных услуг, салоны кра-
соты, общепит, магазин одежды, установка потолков, супермаркет 
и компании из сферы сервисных услуг.

Конференция прошла в гостеприимных стенах КОВОРКИНГА г. 
Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября д. 17.

Первый день конференции был, вопреки традиционным фор-
матам, насыщен мастер-классами по системе бизнес моделиро-
вания, анализу бизнеса и правилам управления бизнес- процес-
сами в успешной практике современных компании. Перед участ-
никами выступали ведущие эксперты-практики по управлению 
бизнес-проектами. Формат проведения был выбран для быстрого 
усвоения материала и включал индивидуальные практические 
задания для каждого участника. Благодаря комплексному подходу 
участники закрепили все раскрытие темы. Надо отметить крайне 
высокий интерес предпринимателей к возможностям система-
тизации бизнес процессов и анализа своего бизнеса на практи-

Исключайте из команды людей, 
которые не разделяют
Ваши успехи, цели и миссию 
Вашего бизнеса

Логинова Мария – практикующий 
бизнес-консультант, член Ассоциации 
независимых консультантов «Бизкон»,
основатель OkBusiness Школа продаж
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ческих примерах. Как показал опрос участников и 
вовлеченность в тему конференции - камчатский 
предприниматель готов выходить в регионы, созда-
вая собственные франшизы.

Во второй день конференции состоялись инди-
видуальные консультации по развитию и юриди-
ческой защите бизнеса: обсуждались вопросы ре-
гистрации прав интеллектуальной собственности, 
в частности прав на товарный знак с последующей 
регистрацией коммерческой концессии (что в дело-
вой среде часто принято называть франшизой). По 
предварительным данным, на Камчатке действуют 
порядка 160 товарных знаков (на территории России 
зарегистрированы свыше полумиллиона товарных 
знаков и знаков обслуживания) и в ближайшее вре-
мя количество брендов Камчатского края будет ра-
сти. В ходе конференции был проведен розыгрыш на 
5000 рублей на участие в проекте «Увеличение про-
даж на 30% за 3 месяца», победительницей которого 
стала Анастасия Пак! Некоторые участники стали 
обладателями персональных бонусов для «юридической упаков-
ки» при обращении в Первую Патентную Компанию (с 2012 года 
компании Петропавловска-Камчатского уже имеют успешный 
опыт сотрудничества с ППК). Все участники конференции получи-
ли заслуженные сертификаты.

Основными итогами работы конференции можно считать уста-
новление неформальных контактов между бизнесменами, топ-ме-
неджерами, собственниками компаний и спикерами. Новые зна-
комства и сотрудничества между представителями бизнеса, полез-
ный обмен опытом внедрения процессного менеджмента, опера-
тивного и стратегического управления.

Логинова Мария подробно рассказал об особенностях анализа 
бизнеса, о системах важных в упаковке франшизы, продемонстри-
ровала стандартные правила ведения успешного бизнеса.

Лидия Раймм на примерах объяснила возможности и риски от-
крытия собственной франшизы и при покупке сторонней, нагляд-
но показала нарушения законодательства о рекламе и варианты ис-
ключения юридических рисков при рекламе собственного бизнеса.

Все предприниматели, как и участники конференции могут 
вступить в 3-х месячный проект «Увеличение продаж на 30% от 3 
месяцев». Начало проекта в августе 2017 года.

Проект будут вести эксперты-практики Логинова Мария и Ли-
дия Раймм. На протяжение всего проекта работа с участниками 
будет проходить online, через специализированную площадку в 
интернете. Цель проекта: увеличение прибыли компании, систе-
матизация бизнес процессов, защита бизнеса, в том числе от уво-
да, развитие через франчайзинг. В ходе работы будут проработаны 
все аспекты бизнеса, предоставлены задания, которые необходимо 
будет внедрять без отрыва от производства в бизнес участника. Ка-

ждому участник будут предоставляться шаблоны, чек-листы, вспо-
могательные рабочие инструменты и материалы. Каждая тема 
пошагово будет разбираться. Все материалы, документация, отчет-
ность будет фиксироваться и оставаться в личном кабинете участ-
ника проекта. Для лучшего результата все темы, инструкции, ша-
блоны и примеры будут предоставляться планомерно и поэтапно.

Трудности которые Вас могут ожидать
во время проекта

Возможно, Вы столкнётесь с тем, что в Вашем окружении, будут те, 
кто станет вместе с Вами болеть за то, чтобы цель Вами была до-
стигнута, а кому-то Ваша цель придется не по нраву, и они будут 
против достижения этой цели. Поэтому Вы должны разделить свое 
окружение на помогающих людей и мешающих. На время дости-
жения цели Вам нужно будет ограничить влияние на Вас мешаю-
щих людей сразу или в процессе достижения цели. В противном 
случае, цели Вы не добьётесь.

Если во время достижения цели Вас будут окружать те люди, ко-
торые будут против Вашей цели, то вы начнете сомневаться, а надо 
ли её достигать. Вы должны исключать из своего окружения таких 
людей, чтобы не получать негативную информацию, и тогда Вы 
сможете достичь абсолютно любую цель.

Применяйте это правило и к своему персоналу. Никогда не на-
нимайте сотрудников с эмоциональным истощением, негативно 
настроенных или ставящих под сомнение цели и задачи Вашего 
бизнеса.

Ищите тех людей, которые идут к своим целям, достигают боль-
шего, начинайте с ними общаться, перенимайте их опыт и, благо-

даря этому, меняйте своё мышление.
Спикеры будут с Вами на протяжении всех трех меся-

цев и вместе с Вами пройдут путь перемен к Увеличению 
продаж от 30% за три месяца. Сила командного духа и 
людей единомышленников придаст сил и избавит от эмо-
ционального выгорания, что приведет Вас и Ваш бизнес к 
успешным реальным результатам.

Проект разработан по практическим методикам, кото-
рые эксперты-практики успешно внедряют в действую-
щие бизнесы по России и странам СНГ.

Для более подробной информации 
обращайтесь в OKBUZINESS «Школу продаж» 
по телефону: +7(4152)35-99-30, 89246852240.
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Первые лица государства
Выборы 4 марта 2012 года
Явка избирателей: 65,34 %
Владимир Путин, голосов: 45 602 075 (63,60 %)
Геннадий Зюганов, голосов: 12 318 353 (17,18 %)
Михаил Прохоров, голосов: 5 722 508 (7,98 %)
Владимир Жириновский, голосов: 4 458 103 (6,22 %)
Сергей Миронов, голосов: 2 763 935 (3,85 %)

Следующие выборы намечены на март 2018 года 

Выборы 14 марта 2004 года
Явка избирателей: 64,38%
Владимир Путин, голосов: 49 565 238 (71,31 %)
Николай Харитонов, голосов: 9 513 313 (13,69 %)
Сергей Глазьев, голосов: 2 850 063 (4,10 %)
Ирина Хакамада, голосов: 2 671 313 (3,84 %)
Олег Малышкин, голосов: 1 405 315 (2,02 %)
Сергей Миронов, голосов: 524 324 (0,75 %)

Назначение Правительства
Российской Федерации
Статья 111
1. Председатель Правительства 
Российской Федерации назна-
чается Президентом Российской 
Федерации с согласия Государ-
ственной Думы.
2. Предложение о кандидатуре 
Председателя Правительства 
Российской Федерации вносится 
не позднее двухнедельного срока 
после вступления в должность 
вновь избранного Президента 
Российской Федерации или после 
отставки Правительства Россий-
ской Федерации либо в течение 
недели со дня отклонения канди-
датуры Государственной Думой.
3. Государственная Дума рассма-
тривает представленную Прези-
дентом Российской Федерации 
кандидатуру Председателя Прави-
тельства Российской Федерации в 
течение недели со дня внесения 
предложения о кандидатуре.
4. После трехкратного отклонения 
представленных кандидатур 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Госу-
дарственной Думой Президент 
Российской Федерации назначает 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, распускает 
Государственную Думу и назначает 
новые выборы.

Конституция РФ

Доходы
млн руб.
1999 - 0,3
2008 - 4,7
2009 - 3,8
2010 - 17,8
2011 - 4,1
2012 - 5,9
2013 - 3,6
2014 - 7,6
2015 - 8,8
2016 - 8,8

Доходы
млн руб.
2006 - 7,0
2008 - 4,1
2009 - 3,3
2010 - 3,3
2011 - 3,3
2012 - 5,8
2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5

Доходы
млн руб.
2006 - 7,0
2008 - 4,1
2009 - 3,3
2010 - 3,3
2011 - 3,3
2012 - 5,8
2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5

Медведев
Дмитрий Анатольевич
7 мая 2008
по 7 мая 2012

Андропов 
Юрий Владимирович 
(12 ноября 1982 —
9 февраля 1984) 

Ельцин 
Борис Николаевич
15 ноября 1991 —
15 июня 1992

Примаков
Евгений Максимович
11 сентября 1998 —
12 мая 1999

Зубков
Виктор Алексеевич 
14 сентября 2007 —
 8 мая 2008 г.

Путин
Владимир Владимирович 
7 мая 2012 -7 мая 2018

Путин
Владимир Владимирович 
7 мая 2000 —
7 мая 2008

Брежнев 
Леонид Ильич 
(14 октября 1964 —
10 ноября 1982) 

Гайдар
Егор Тимурович
15 июня 1992 —
15 декабря 1992 (исполня-
ющий обязанности)

Степашин 
Сергей Вадимович
12 мая 1999 —
9 августа 1999

Путин
Владимир Владимирович
8 мая 2008 —
7 мая 2012

Ельцин
Борис Николаевич 
10 июля 1991 —
31 декабря 1999

Хрущёв 
Никита Сергеевич 
7 сентября 1953 —
14 октября 1964 

Черномырдин 
Виктор Степанович
14 декабря 1992 —
23 марта 1998

Путин
Владимир Владимирович
9 августа 1999 —
7 мая 2000

Медведев 
Дмитрий Анатольевич
с 8 мая 2012 года
по н.в.

Черномырдин 
Виктор Степанович
23 августа 1998 —
11 сентября 1998

Фрадков
Михаил Ефимович
5 марта 2004 —
14 сентября 2007

Горбачёв
Михаил Сергеевич 
(11 марта 1985 —
24 августа 1991

Сталин 
Иосиф Виссарионович 
(3 апреля 1922 —
5 марта 1953 

Кириенко 
Сергей Владиленович
23 марта 1998 —
23 августа 1998

Касьянов 
Михаил Михайлович
7 мая 2000 —
24 февраля 2004

Черненко
Константин Устинович 
(13 февраля 1984 —
10 марта 1985)

Ленин 
Владимир Ильич 
(8 ноября 1917 —
21 января 1924)

Никола́й II
Алекса́ндрович
20 октября (1 ноября) 
1894 — 2 (15) марта 1917

Председатели правительства РФ с 1991 до настоящего времени
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Федеральные министры назначают-
ся на должность и освобождаются от 
должности Президентом Российской 
Федерации по предложению Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации. 

Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru

Правительство РФ
Исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации. 
Председатель Правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы.
В случае трёхкратного отклонения Государственной Думой кандидатуры Председателя Правительства либо в слу-
чае вынесения Думой вотума недоверия Правительству Президент вправе распустить Государственную Думу.
В состав Правительства входят, помимо Председателя, его заместители («вице-премьеры») и федеральные мини-
стры. Правительство возглавляет систему федеральных органов исполнительной власти: министерств, федеральных 
служб и федеральных агентств.

Медведев Дмитрий Анатольевич
с 8 мая 2012 года

Мутко Виталий Леонтьевич
с 19.10.2016 

Колокольцев
Владимир Александрович
21 мая 2012 года

Мантуров Денис Валентинович
21 мая 2012 года

Шойгу Сергей Кужугетович
6 ноября 2012 года

Васильева
Ольга Юрьевна 
с 19 августа 2016

Новак Александр Валентинович
21 мая 2012 года

Обновления

Шувалов Игорь Иванович
12 мая 2008 г.

Приходько Сергей Эдуардович
22 мая 2013 года

Пучков Владимир Андреевич
21 мая 2012 года

Мень Михаил Александрович
1 ноября 2013 года

Никифоров Николай Анатольевич
21 мая 2012 года

Абызов Михаил Анатольевич
21 мая 2012 года

Ответственный 
за организацию 
работы Прави-
тельственной 
комиссии по 
координации 
деятельности 
«Открытого пра-
вительства»

Ливанов
Дмитрий Викторович
с 21 мая 2012
по 10 августа 2016
(ныне спецпредставитель главы госу-
дарства по торгово-экономическим 
связям с Украиной)

Дворкович Аркадий Владимирович
21 мая 2012 года

Трутнев Юрий Петрович 
31 августа 2013 года

Лавров Сергей Викторович
9 марта 2004 г.

Соколов Максим Юрьевич 
21 мая 2012 года

Галушка Александр Сергеевич
11 сентября 2013 года

Ткачев Александр Николаевич
22 апреля 2015 года

Улюкаев Алексей
Валентинович
24 июня 2013 года
по 15 ноября
(уволен в связи с утратой доверия, 
находится под домашним арестом)

Козак Дмитрий Николаевич
24 сентября 2007 года

Хлопонин Александр Геннадиевич
12 мая 2014 года

Владимир Ростиславович
21 мая 2012 года

Топилин Максим Анатольевич
21 мая 2012 года

Донской Сергей Ефимович
21 мая 2012 года

Колобков
Павел Анатольевич
с 19 октября 2016 года

Мутко
Виталий Леонтьевич
12 мая 2008 года
по 10 октября 2016 года
(ныне зам председателя правительства РФ)

Голодец Ольга Юрьевна
21 мая 2012 года

Рогозин Дмитрий Олегович
23 декабря 2011 года

Скворцова Вероника Игоревна
21 мая 2012 года

Силуанов Антон Германович
16 декабря 2011 года

Кузнецов Лев Владимирович
12 мая 2014 года

Коновалов
Александр Владимирович
12 мая 2008 г.

Орешкин
Максим Станиславович
с 30 ноября 2016 года

Председатель Правительства

Министр внутренних дел

Министр промышленности и торговли

Министр обороны

Министр Российской Федерации Министр юстиции

Министр образования и науки Министерство экономического развития Министерство спорта

Министр энергетики

Первый заместитель
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

Министр строительства и ЖКХ

Министр связи и массовых коммуникаций

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Министр иностранных дел

Министр по развитию Дальнего Востока

Министр сельского хозяйства

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Министр культуры

Министр труда и социальной защиты

Министр природных ресурсов и экологии

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Министр здравоохранения

Министр финансов Министр транспорта

Министр по делам Северного Кавказа

Доходы
млн руб.
2006 - 7,0
2008 - 4,1
2009 - 3,3
2010 - 3,3
2011 - 3,3
2012 - 5,8

Доходы
млн руб.
2009 - 9,4
2010 - 7,4
2011 - 18,0
2012 - 10,4
2013 - 13,4
2014 - 7,6

Доходы
млн руб.
2012 - 5,9
2013 - 6,3
2014 - 14,7
2015 - 18,0
2016 - 6,9

Доходы
млн руб.
2010 - 96,7
2011 - 75,1
2012 - 106,5
2013 - 109,4
2014 - 120,4
2015 - 149,8

Доходы
млн руб.
1998 - 0,1
2006 - 1,7
2008 - 4,8
2009 - 6,3
2010 - 59,0
2011 - 83,0

Доходы
млн руб.
2016 - 6,0

Доходы
млн руб.
2012 - 7,3
2013 - 25,6
2014 - 41,6
2015 - 19,5
2016 - 17,5

Доходы
млн руб.
2008 - 369,4
2009 - 648,4
2010 - 387,5
2011 - 374,5
2012 - 448,3
2013 - 478,1

Доходы
млн руб.
2008 - 7,6
2009 - 12,6
2010 - 12,9
2011 - 13,5
2012 - 22,1
2013 - 14,3

Доходы
млн руб.
2012 - 7,7
2013 - 11,2
2014 - 18,6
2015 - 20,3
2016 - 24,0

Доходы
млн руб.
2008 - 10,6
2009 - 9,1
2010 - 9,3
2011 - 18,6
2012 - 47,1
2013 - 95,2

Доходы
млн руб.
2012 - 4,8
2013 - 9,5
2014 - 12,2
2015 - 34,3
2016 - 54,3

Доходы
млн руб.
2012 - 60,6
2013 - 283,2
2014 - 230,0
2015 - 456,2
2016 - 520,9

Доходы
млн руб.
2012 - 37,7
2013 - 36,5
2014 - 37,5
2015 - 53,9
2016 - 35,2

Доходы
млн руб.
2008 - 30,4
2009 - 31,5
2010 - 45,1
2011 - 46,2
2012 - 83,5
2013 - 46,0

Доходы
млн руб.
2008 - 369,9
2009 - 155,0
2010 - 114,7
2011 - 211,6
2012 - 211,2
2013 - 156,4

Доходы
млн руб.
2008 - 4,7
2009 - 4,4
2010 - 4,1
2011 - 3,7
2012 - 4,4
2013 - 5,5

Доходы
млн руб.
2012 - 3,8
2013 - 3,9
2014 - 5,3
2015 - 6,1
2016 - 6,1

Доходы
млн руб.
2013 - 5,9
2014 - 7,2
2015 - 6,5
2016 - 7,1

Доходы
млн руб.
2014 - 2,2
2015 - 50,5

Доходы
млн руб.
2013 - 85,7
2014 - 51,4
2015 - 74,9

Доходы
млн руб.
2009 - 6,7
2010 - 20,3
2011 - 9,9
2012 - 19,8
2013 - 28,6
2014 - 18,8

Доходы
млн руб.
2009 - 81,6
2010 - 116,5
2011 - 488,8
2012 - 68,8
2013 - 77,1
2014 - 288,8

Доходы
млн руб.
2006 - 5,3
2010 - 36,4
2012 - 12,4
2013 - 97,1
2014 - 98,2
2015 - 38,5

Доходы
млн руб.
2012 - 21,7
2013 - 21,2
2014 - 21,6
2015 - 35,7
2016 - 28,7

Доходы
млн руб.
2012 - 1,8
2013 - 3,6
2014 - 5,5
2015 - 6,3
2016 - 5,9

Доходы
млн руб.
2010 - 6,6
2011 - 2,7
2012 - 3,2
2013 - 4,3
2014 - 4,7
2015 - 5,2
2016 - 5,7

Доходы
млн руб.
2009 - 9,4
2010 - 7,4
2011 - 18,0
2012 - 10,4
2013 - 13,4
2014 - 7,6

Доходы
млн руб.
2011 - 11,1
2012 - 8,1
2013 - 8,4
2014 - 14,9
2015 - 23,1
2016 - 15,6

Доходы
млн руб.
1998 - 0,1
2011 - 4,3
2012 - 6,6
2013 - 13,0
2014 - 11,7
2015 - 16,1

Доходы
млн руб.
2012 - 4,7
2013 - 3,7
2014 - 5,2
2015 - 6,1
2016 - 6,6

Доходы
млн руб.
2011 - 12,4
2012 - 20,9
2013 - 41,2
2014 - 38,0
2015 - 34,3
2016 - 95,4

Доходы
млн руб.
2009 - 132,5
2010 - 99,8
2011 - 70,9
2012 - 64,5
2013 - 79,1
2014 - 30,7

Доходы
млн руб.
2008 - 3,5
2009 - 3,4
2010 - 5,0
2011 - 4,5
2012 - 4,8
2013 - 22,1

Доходы
млн руб.
2014 - 12,0
2015 - 16,9
2016 - 16,9

2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5

2015 - 14,7
2016 - 11,3

2016 - 133,8

2012 - 18,7
2013 - 78,9
2014 - 12,2
2015 - 22,7
2016 - 21,0

2014 - 52,1
2015 - 189,7
2016 - 132,9

2014 - 129,5
2015 - 145,1
2016 - 40,7

2014 - 35,0
2015 - 55,3
2016 - 63,2

2015 - 58,7
2016 - 614,8

2014 - 55,5
2015 - 148,3
2016 - 85,2

2014 - 177,7
2015 - 154,6
2016 - 357,7

2016 - 12,1

2014 - 6,9
2015 - 8,5
2016 - 7,4

2014 - 6,7
2015 - 8,0
2016 - 8,7

2015 - 36,4
2016 - 26,2

2015 - 67,3
2016 - 10,7

2016 - 50,4

2015 - 14,7
2016 - 11,3

NEW NEW NEW

NEW
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Дальневосточный федеральный округ

№ Субъект Федерации Административный центр Площадь (км²) Население (чел.) ВРП (млрд. руб.)

1 Амурская область Благовещенск 361,913 829,200 136,784

2 Еврейская автономная область Биробиджан 36,266 176,600 26,695

3 Камчатский край Петропавловск-Камчатский 464,275 321,800 78,248

4 Магаданская область Магадан 462,464 157,000 41,948

5 Приморский край Владивосток 164,673 1,956,400 319,359

6 Республика Саха (Якутия) Якутск 3,083,523 958,300 304,986

7 Сахалинская область Южно-Сахалинск 87,101 497,900 335,878

8 Хабаровский край Хабаровск 787,633 1,344,200 273,212

9 Чукотский автономный округ Анадырь 721,481 50,500 30,699

Образован указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года

Центр ФО: г. Хабаровск
Территория — 6 215 900 км²
(36,4 % от РФ)
Население: 6 291 900 чел. 
4,57 % от РФ) (2010)
Плотность: 1,04 чел./км²
Количество субъектов: 9
Количество городов: 68

680030, город Хабаровск,
ул.Шеронова, 22.
Факс: (4212) 32-65-31; 
E-mail: ppp@dfo.gov.ru
Обращения граждан: 
8 (4212) 39-42-94.

683040,
г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Ленина, д.1
Тел. (4152) 43-01-12, факс 41-24-66

119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.14 
109544, г. Москва, 
ул. Школьная, д.25
E-mail: msk@minvostokrazvitia.ru
Справки по корреспонденции: 
+7 (495) 531-06-45
Телефон: 
+7 (495) 531-06-44
Факс: +7 (495) 531-06-55

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе является структурным подразделением Администрации Президента Российской Федерации и осущест-
вляет свои полномочия на основании Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока осу-
ществляет следующие функции на территории Дальневосточного федераль-
ного округа:
- координирует деятельность по реализации государственных программ и фе-
деральных целевых программ, в том числе долгосрочных, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

- управляет федеральным имуществом (за исключением лесного фонда и 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также 
имущественных комплексов открытых акционерных обществ, федеральных 
государственных предприятий, включенных в перечень стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Президен-
том Российской Федерации);
- контролирует осуществление органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации, переданных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходы
млн руб.
2008 - 369,9
2009 - 155,0
2010 - 114,7
2011 - 211,6
2012 - 211,2
2013 - 156,4
2014 - 177,7
2015 - 154,6
2016 - 357,7

Доходы
млн руб.
2013 - 5,9
2014 - 7,2
2015 - 6,5
2016 - 7,1

Пуликовский 
Константин Борисович — 
с 18 мая 2000
по 14 ноября 2005

Удовиченко
Геннадий Викторович
с июня 2008 года

Илюхин
Владимир Иванович
с июля 2009
по февраль 2011 

Нечипорюк 
Владимир Петрович
с июня 2011
по ноябрь 2013

Шаров 
Александр Викторович
с 13 апреля 2015 года 
по н.в.

Галушка 
Александр Сергеевич
С 11 сентября 2013 года 
Министр Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока

Исхаков
Камиль Шамильевич —
с 14 ноября 2005
по 2 октября 2007

Сафонов
Олег Александрович —
с 29 октября 2007
по 30 апреля 2009

Ишаев
Виктор Иванович —
с 30 апреля 2009
по 31 августа 2013

Трутнев
Юрий Петрович —
с 31 августа 
по 2013 по н.в.

Полпред Президента РФ в федеральном округе является представителем Президента РФ
и работником администрации Президента

Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
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Наши соседи
по Дальневосточному округу
Сахалинская область

Республика Саха 

Хабаровский край

Утрата доверия Владимир Логинов

Магаданская область

Амурская область

Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ

Приморский край

Доходы
млн руб.
2010 - 8,7
2011 - 5,9
2012 - 9,5
2013 - 9,5
2014 - 9,2
2015 - 24,3
2016 - 27,1

Доходы
млн руб.
2010 - 3,7
2011 - 5,1
2012 - 7,4
2013 - 7,1
2014 - 9,0
2015 - 19,7
2016 - 9,5

Доходы
млн руб.
2008 - 1,9
2009 - 4,9
2010 - 5,5
2011 - 5,8
2012 - 5,4
2013 - 7,1
2014 - 11,0
2015 - 15,2

Доходы
млн руб.
2012 - 2,5
2013 - 6,8
2014 - 6,1
2015 - 6,1

Доходы
млн руб.
2011 - 0,9
2012 - 1,3
2014 - 2,6
2015 - 2,6

Доходы
млн руб.
2014 - 6,1
2015 - 8,2
2016 - 7,5

Доходы
млн руб.
2009 - 3,7
2010 - 5,5
2011 - 5,6
2012 - 18,2
2013 - 5,8
2014 - 12,4
2015 - 7,9

Доходы
млн руб.
2009 - 2,4
2011 - 4,0
2012 - 6,0
2013 - 3,0
2014 - 8,6
2015 - 10,6
2016 - 3,4

Губернатор Кожемяко Олег Николаевич, родился 17 
марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского 
района Приморского края.
9 марта 2005 года назначен временно исполняющим 
обязанности губернатора Корякского АО.
20 октября 2008 года Губернатор Амурской области.
25 марта 2015 года временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Сахалинской области.
13 сентября 2015 года на прямых досрочных выбо-
рах Губернатора Сахалинской области набрал более 
67% голосов сахалинцев и курильчан.

Глава — Борисов Егор Афанасьевич (с июня 2010 
года).
Существует институт вице-президентства (с 18 июня 
2010 года). Вице-президент Республики Саха (Якутия) 

— Глушко Дмитрий Евгеньевич.

Вячеслав Иванович Шпорт (р. 16 июня 1954) — губер-
натор Хабаровского края с 30 апреля 2009 года.
История
24.10.1991—30.04.2009 — Ишаев Виктор Иванович 

— председатель Правительства края (с 2001 года — Гу-
бернатор края)
30.04.2009—06.05.2009 — Шпорт Вячеслав Иванович 

— и. о. Губернатора
06.05.2009—наст. время — Шпорт Вячеслав Иванович 

— председатель Правительства края (Губернатор)

28 июля 2016 г. глава государства Владимир Путин отрешил от долж-
ности губернатора Кировской области Никиту Белых в связи с утратой 
доверия

с 2005 г., с этой формулировкой своих постов лишились губернатор 
Корякского автономного округа Владимир Логинов, мэр Москвы 
Юрий Лужков, губернатор Амурской области Леонид Коротков, глава 
администрации Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, гу-
бернатор Новосибирской области Василий Юрченко, глава Брянской 
области Николай Денин, губернатор Сахалина Александр Хорошавин и 
глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

Согласно пункту «г» части 1 статьи 19 федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» от 6 октября 1999 г., президент РФ имеет право до-
срочно прекращать полномочия высших должностных лиц субъектов 
Федерации в связи с утратой доверия. Основанием для утраты дове-
рия могут быть выявленные факты коррупции или другие нарушения 
законодательства.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/info/1429253

9 марта 2005 г. Путин своим указом отстранил Логинова от должности губернатора Ко-
рякского автономного округа «в связи с утратой доверия президента РФ, за ненадлежа-
щее исполнение им своих обязанностей». Причиной стал срыв сроков завоза топлива в 
населенные пункты Пенжинского и Олюторского районов Корякского АО.

tass.ru

Губернатор Владимир Петрович Печеный, родился 
20.06.1949г. в городе Черновцы.
В 2008 году магаданцы повторно избирают Владими-
ра Печеного мэром города (85,9% голосов). 
03 февраля 2013 года Президент РФ назначает В.П. 
Печеного и.о. губернатора Магаданской области. 
Убедительная победа на всенародных выборах 08 
сентября 2013 года – 73,11% голосов избирателей.

Губернатор Александр Александрович Козлов, родил-
ся 2 января 1981 года в городе Южно-Сахалинске.
20 октября 2008 года депутатами регионального 
парламента губернатором Амурской области был 
утвержден Олег Кожемяко, который пришёл на смену 
ушедшему в отставку Николаю Колесову. 13 сентября
4 декабря 2011 состоялись выборы в ЗакС Амурской 
области.
Итоги: Единая Россия — 17 мест, ЛДПР — 8 мест, КПРФ 

— 8 мест, Справедливая Россия — 3 места.

Александр Борисович Левинталь (род. 18 октября 
1957, Биробиджан) — губернатор Еврейской автоном-
ной области с 22 сентября 2015 года, исполняющий 
обязанности губернатора Еврейской автономной 
области с 24 февраля 2015 года.

Роман Валентинович Копин (5 марта 1974, Кострома) 
— губернатор Чукотского автономного округа
Губернаторы
1991 — 2000 Алекса́ндр Ви́кторович Наза́ров
2000 — 2008 Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич
2008 — н/в Роман Валентинович Копин

Губернатор края — Владимир Миклушевский, назна-
ченный и утверждённый на этом посту 16 марта 2012 
года. Прежний губернатор, Сергей Дарькин, ушёл в 
отставку в феврале 2012.
Законодательное собрание Приморского края яв-
ляется постоянно действующим законодательным 
(представительным) органом государственной власти 
края. Численный состав Законодательного Собрания 

— 40 депутатов. Единая Россия 22 места, КПРФ 7 мест,
ЛДПР 4 места, Справедливая Россия 4 места,

63Политика



Губернаторы

Камчатская область Корякия

Назначенные губернаторыВыборный губернатор

Выбранные губернаторы

Бывшие мэры
Петропавловска-Камчатского

Главы администрации ПКГО

Мэры города

Владимир Иванович 
Илюхин 
с 3 марта 2011 г.
по 13 сентября 2015 г.

Владимир Иванович 
Илюхин 
с 13 сентября 2015 г. по н. в.

За Владимира Илюхина проголосовали 57717 
избирателей, 75,48 % от пришедших на выборы, 
явка на выборы – 31,88 %.
Михаил Смагин набрал 9, 96 % (7,5 тыс. человек).
Валерий Калашников – 8,14 % (6,2 тыс. человек).
Александр Остриков – 3,49 % (2,7 тыс. чел.).

Михаил Борисович 
Машковцев 
с 17 декабря 2000 г.
по 23 мая 2007 г.

Константин Григорьевич Слыщенко, 
Глава ПКГО
с 14 октября 2012 г. по 23 сентября 2016

Алексей Валерьевич Алексеев
с 19 сентября 2012 г. 
по 18 сентября 2014 г.

Владимир Андреевич Семчев, 
председатель думы, Глава ПКГО
с 2010 г. по 2012 г.

Елена Алексеевна Панченко
с 22.10.2014
по 19.02.2015

Дмитрий Владимирович Зайцев
с 11 сентября 2015 г.
по 14 октября 2016

Сергей Геннадьевич 
Кондрашин
с 2010 г. по 2012 г.

Александр Кузьмич 
Дудников 
с 1991 г. по 2000 г.

Юрий Иванович 
Голенищев
с 2000 г. по 2003 г.
(умер 28.07.2012)

Владислав Васильевич 
Скворцов 
с 2003 по 2010 г.
(умер 18.05.2014)

Владимир Афанасьевич 
Бирюков 
с 16 ноября 1991 г. 
по май 2000 г.

Олег Николаевич
Кожемяко 
с 14 апреля 
по 1 июля 2007 г.

Владимир Александрович 
Логинов 
с 2000 г. 
по 9 марта 2005 г.

Валентина Тадеевна 
Броневич 
с 17 ноября 1996 г. 
по 3 декабря 2000 г.

Сергей Геннадьевич 
Леушкин 
с 16 ноября 1991 г. 
по 17 ноября 1996 г.
умер 20 апреля 2008 года

Алексей Алексеевич 
Кузьмицкий 
со 2 июля 2007 г. 
по 25 февраля 2011 г.

Смирнов Сергей Иванович, 
Председатель Думы ПКГО
с 26 октября 2016г. по н.в.

Иваненко Виталий Юрьевич
с 30.12.2016 по н.в.

Доходы
млн руб.
2016 - 9,4
2015 - 9,8
2014 - 10,3
2013 - 9,1
2012 - 7,7
2011 - 49,9
2010 - 4,0

Доходы
млн руб.
2015 - 3,0
2014 - 3,0

Доходы
млн руб.
2016 - 5,0
2015 - 4,2
2014 - 4,0

Доходы
млн руб.
2015 - 3,1
2014 - 2,8

Доходы
млн руб.
2015 - 5,0

Mercedes Benz G 63 AMG
Мотоцикл ИЖ Планета-Спорт

Suzuki Escudo

ВАЗ 2101
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Outlander
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1) является высшим должностным лицом Камчатского края;

2) возглавляет Правительство Камчатского края, являясь по должности 
его Председателем;

3) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Камчатского края, развития международных и внешнеэконо-
мических связей Камчатского края;

4) представляет Камчатский край в отношениях с федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при 
осуществлении внешнеэкономических связей подписывает договоры и 
соглашения от имени Камчатского края;

5) обнародует законы Камчатского края, удостоверяя их обнародование 
путем подписания законов или издания специальных актов, либо откло-
няет законы, принятые Законодательным Собранием Камчатского края;

6) представляет к государственным наградам и премиям Российской 
Федерации, а также осуществляет полномочия, связанные с награж-
дением наградами Камчатского края, присуждением государственных 
премий и назначением государственных стипендий Камчатского края;

7) определяет структуру исполнительных органов государственной вла-
сти Камчатского края;

8) формирует Правительство Камчатского края в соответствии законо-
дательством Камчатского края и принимает решение об отставке Пра-
вительства Камчатского края;

9) представляет в Законодательное Собрание Камчатского края ежегод-
ные отчеты о результатах деятельности Правительства Камчатского края 
за предыдущий год, в том числе по вопросам, поставленным Законода-
тельным Собранием Камчатского края;

10) вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодатель-
ного Собрания Камчатского края, а также созывать вновь избранное За-

конодательное Собрание Камчатского края на первое заседание ранее 
срока, установленного для этого Законодательному Собранию Камчат-
ского края Уставом Камчатского края;

11) вправе участвовать в работе Законодательного Собрания Камчат-
ского края с правом совещательного голоса;

12) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края с иными органами государ-
ственной власти Камчатского края и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации может организовывать взаимодействие 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориаль-
ными органами, органами местного самоуправления и общественными 
объединениями;

121) координирует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Камчатского края по выработке и реализации региональной 
политики по вопросам, связанным с особым статусом Корякского округа;

13) непосредственно координирует и контролирует деятельность:

а) администрации Корякского округа;

б) Главного управления государственной службы Губернатора и Прави-
тельства Камчатского края;

в) Главного контрольного управления Губернатора и Правительства Кам-
чатского края;

г) Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчат-
ского края;

д) Управления пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства 
Камчатского края;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными за-
конами, Уставом Камчатского края и законами Камчатского края.

Cовет по делам ветеранов при Губернаторе Камчатского края
Антинаркотическая комиссия в Камчатском крае
Антитеррористическая комиссия Камчатского края
Бюджетная комиссия при Правительстве Камчатского края
Горнопромышленный Совет при Губернаторе Камчатского края
Инвестиционный совет в Камчатском крае
Камчатский организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых дням воинской славы России, праздничным, 
памятным и иным значимым датам России и Камчатского края
Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достиже-
ния в Камчатском крае целевых показателей социально-экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 
Камчатском крае
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Кам-
чатском крае
Комиссия по предоставлению социальных выплат лицам, замещающим 
государственные должности Камчатского края, должности государствен-
ной гражданской службы Камчатского края, и членов их семей
Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Камчатском крае
Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Камчат-
ском крае
Координационный совет глав муниципальных образований в Камчат-
ском крае при Губернаторе Камчатского края
Межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Камчат-
ском крае
Межведомственная комиссия по обеспечению устойчивого развития 
экономики, социальной стабильности и защиты прав потребителей в 
Камчатском крае
Межведомственная комиссия при Губернаторе Камчатского края по 
соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 
государственные должности Камчатского края в Контрольно-счетной 
палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, 
территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, а также 
должность Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, и 
урегулированию конфликта интересов
Морской совет при Правительстве Камчатского края
Попечительский совет при Губернаторе Камчатского края Камчатского 
краевого отделения Всероссийской общественной организации «Рус-
ское географическое общество”
Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Камчатского края
Совет по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчат-
ского края
Совет при Губернаторе Камчатского края по культуре и искусству
Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию гражданского 
общества и правам человека
Штаб при Губернаторе Камчатского края по мониторингу и оператив-
ному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного 
рынка в Камчатском крае

Губернатор Камчатского края. Полномочия

Коллегиальные органы
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Правительство Камчатского края
Губернатор Камчатского края,
Председатель Правительства Камчатского края

заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства –
руководитель Аппарата Губернатора
и Правительства Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства 
– Министр специальных программ и по делам 
казачества

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

Вице-губернатор Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства
Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства 

Заместитель Председателя Правительства Заместитель Председателя Правительства Заместитель Председателя Правительства 

Заместитель Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2016 - 9,4
2015 - 9,8
2014 - 10,3
2013 - 9,1
2012 - 7,7
2011 - 49,9
2010 - 4,0

Доходы
млн руб.
2016 - 4,4
2015 - 4,4
2014 - 4,4

Доходы
млн руб.
2016 - 3,6
2015 - 3,9
2014 - 5,3

Доходы
млн руб.
2016 - 3,8
2015 - 4,1
2014 - 4,8

Доходы
млн руб.
2016 - 3,3
2015 - 4,2
2014 - 4,1

Доходы
млн руб.
2016 - 3,5
2015 - 4,5
2014 - 4,4

Доходы
млн руб.
2016 - 3,6
2015 - 3,8
2014 - 4,4

Доходы
млн руб.
2016 - 3,1
2015 - 2,6
2014 - 2,4

Доходы
млн руб.
2016 - 1,8

Доходы
млн руб.
2016 - 4,1
2015 - 4,2
2014 - 4,8

Доходы
млн руб.
2015 - 4,3
2014 - 4,3

Доходы
млн руб.
2015 - 4,6
2014 - 4,2

Mercedes Benz G 63 AMG
Мотоцикл ИЖ Планета-Спорт

Транспорта нет

Toyota Sequoia
лодка Barrakuda 480
прицеп - 2 шт

Toyota Hilux

Транспорта нет

Транспорта нет

Toyota Land Cruiser
Мотолодка Ротан Р-420
Прицеп М3СА 817717

Toyota Land Cruiser
Снегоходы Ski-Doo Expedition, 
Polaris Wide Trak LX
Artic Cat Bearcat Z XT
Мотоцикл Ява 350
Автоприцеп - 2 шт

Mitsubishi PadjeroSport
Мотолодка Корсар СМВ-335

Infiniti Q70
Nissan Patrol
Прицеп 821307

Nissan Serena
Mazda Premacy

Toyota Land Cruiser Prado

Илюхин Владимир Иванович

Унтилова Ирина Леонидовна 
непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства финансов Камчатского края; 
Министерства территориального развития Камчатского края;
Агентства по внутренней политике Камчатского края;
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края;
Государственной жилищной инспекции Камчатского края. 

Войтов Алексей Юрьевич 
непосредственно координирует
и контролирует деятельность агентств:

- по информатизации и связи;
- записи актов гражданского состояния;
- по делам архивов;
- по обеспечению деятельности миро-
вых судей. 

Карпенко Валерий Николаевич
непосредственно координирует и кон-
тролирует деятельность:
Министерства здравоохранения;
Министерства спорта и молодежной 
политики (за исключением деятель-
ности по организации и проведению 
оздоровительной кампании детей);
Агентства по занятости населения и 
миграционной политике;
Агентства по ветеринарии.

Суббота Марина Анатольевна
непосредственно координирует и кон-
тролирует деятельность:
Министерства экономического разви-
тия и торговли К;
Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности;
Агентства инвестиций и предприни-
мательства;
Государственной инспекции по кон-
тролю в сфере закупок;
Региональной службы по тарифам 
и ценам.

Латышев Дмитрий Юрьевич

Галицын Владимир Михайлович 
непосредственно координирует
и контролирует деятельность:
Министерства природных ресурсов
и экологии Камчатского края;
Инспекции государственного экологи-
ческого надзора Камчатского края.

Смирнов Тимофей Юрьевич 
непосредственно координирует и кон-
тролирует деятельность:
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики;
Министерства строительствая;
Инспекции государственного строитель-
ного надзора.

Пригорнев Владимир Борисович 
Непосредственно координирует и кон-
тролирует деятельность:
Министерства социального развития и 
труда Камчатского края;
Министерства образования и науки 
Камчатского края;
Министерства культуры Камчатского 
края;
Министерства спорта и молодежной 
политики Камчатского края (в части 
деятельности по организации и про-
ведению оздоровительной кампании 
детей) с 27 июня 2016 года.

Зубарь Юрий Николаевич 
непосредственно координирует 
и контролирует деятельность ми-
нистерств:

- имущественных и земельных 
отношений;

- транспорта и дорожного строи-
тельства;
Инспекции государственного тех-
нического надзора

Хабаров Сергей Иванович 
непосредственно руководит дея-
тельностью 
Министерства специальных про-
грамм и по делам казачества .
непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Агентства лесного хозяйства и ох-
раны животного мира

Броневич Валентина Тадеевна 
Решением депутатов Вален-
тина Броневич назначена на 
должность уполномоченного 
по правам человека в Камчат-
ском крае сроком на 5 лет. с 25 
мая 2016 года
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Министры Камчатского края
Экономического развития, 
предпринимательства и торговли

Жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики

Природных ресурсов и экологии

Территориального развития

Здравоохранения 

Специальных программ
и по делам казачества

По информатизации и связи 

по обеспечению
деятельности мировых судей 

Руководитель Региональной
службы по тарифам и ценам

Строительства

Финансов 

По внутренней политике

По делам архивов

По обращению с отходами

Сельского хозяйства, пищевой
и перераб-й промышленности 

Имущественных
и земельных отношений

Социального развития и труда

Транспорта
и дорожного строительства

Спорта и молодежной 
политики 

Лесного хозяйства
и охраны животного мира

По ветеринарии

Руководитель Гос. 
жилищной инспекции

Рыбного хозяйства

Образования и науки

Культуры

Записи актов
гражданского состояния 

По занятости населения
и миграционной политике 

Руководитель Гос. инспекции 
по контролю в сфере закупок

Инвестиций
и предпринимательства 

По туризму
и внешним связям 

Главный гос. инспектор КК
 в области охраны окр. среды

Министры

Агентства

Коростелев 
Дмитрий 
Анатольевич

Тихонович 
Владимир 
Викторович

Митина 
Татьяна
Борисовна

Филатов 
Сергей 
Геннадьевич

Гуляев 
Игорь 
Викторович

Кузнецова
 Елена
Григорьевна

Кудрин 
Андрей 
Игоревич

Прийдун
Василий 
Иванович

Лебедев 
Сергей 
Владимирович

Лемешко
Татьяна
Владимировна

Хабаров 
Сергей
Иванович

Леонтьева 
Инга
Михайловна

Шлапак 
Александр 
Григорьевич

Кукиль 
Олег 
Николаевич

Кучеренко 
Александр 
Анатольевич

Выборов 
Борис 
Иванович

Койрович 
Инесса
Эриковна

Каюмов 
Владимир 
Владимирович

 Широков 
Евгений 
Павлович

Ништа 
Марина 
Александровна

Суколин 
Олег 
Владимирович

Галицын
Владимир 
Михайлович

Сивак 
Виктория 
Ивановна

Айгистова 
Светлана 
Владимировна

Иванов 
Андрей 
Борисович

Лядовская 
Елена
Анатольевна

Ниценко 
Наталья 
Борисовна

Скачков 
Григорий 
Александрович

Симаков
Валерий
Петрович

Герасимова 
Оксана 
Владимировна

Шхиян 
Геворк 
Цолакович

Доходы
млн руб.
2016 - 2,7
2015 - 2,7
2014 - 3,5

Доходы
млн руб.
2016 - 2,5
2015 - 3,3
2014 - 3,1

Доходы
млн руб.
2016 - 2,4
2015 - 2,7
2014 - 2,9

Доходы
млн руб.
2016 - 3,2
2015 - 3,4
2014 - 2,3

Доходы
млн руб.
2016 - 2,7
2015 - 2,9

Доходы
млн руб.
2016 - 3,7
2015 - 23,8

Доходы
млн руб.
2016 - 3,1
2015 - 3,2
2014 - 3,7

Доходы
млн руб.
2016 - 2,4
2015 - 2,6
2014 - 3,4

Доходы
млн руб.
2016 - 2,6

Доходы
млн руб.
2016 - 2,8
2015 - 2,9
2014 - 2,8

Доходы
млн руб.
2016 - 2,6
2015 - 2,8
2014 - 3,2

Доходы
млн руб.
2016 - 2,4
2015 - 3,8
2014 - 3,5

Доходы
млн руб.
2016 - 2,7

Доходы
млн руб.
2016 - 2,8
2015 - 3,3
2014 - 3,3

Доходы
млн руб.
2016 - 2,4
2015 - 2,6
2014 - 3,3

Доходы
млн руб.
2016 - 2,5
2015 - 2,8
2014 - 3,2

Доходы
млн руб.
2016 - 3,7
2015 - 4,3
2014 - 4,3

Доходы
млн руб.
2016 - 2,5
2015 - 2,9
2014 - 3,5

Доходы
млн руб.
2016 - 3,6
2015 - 3,8
2014 - 4,4

Транспорта 
нет

Toyota Land 
Cruiser 200
Toyota Land 
Cruiser
Снегоход Arctic 
Cat Bearcat Z1
Прицеп

Nissan Patrol, 
Toyota Dyna
Снегоход Bearcat 
Z1 XT
Трактор МТЗ 
82 - 3 шт
Лодка Кайман 
400

Toyota Kluger

Sang Yong Action
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Delica
Снегоход Yamaha WK 10

Toyota Land Cruiser
моторная лодка Pro-
Drive x-Series
Снегоход Lynx 69 Yti 
Armi 600 Etec

Транспорта 
нет

Транспорта 
нет

Toyota Land 
Cruiser 
Prado

Hummer Н3, 
Isuzu Wizard
Прицеп Тайга 
8213А7
Снегоход Arctic 
Cat Bearcat Z1

Транспорта 
нет

Транспорта 
нет

Транспорта 
нет

Land 
Cruiser 
Prado

Лодка
Кайман 
400

Toyota Land 
Cruiser 
Prado

Nissan 
Serena
Mazda 
Premacy

Транспорта 
нет

Toyota Land 
Cruiser
Мотолодка 
Ротан Р-420
Прицеп М3СА 
817717

ВрИО
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ИТОГО: 152

16 ПО, депутаты - 138 мандатов
городские округа - 44 мандата
сельские и городские поселения - 94 мандата

главы - 14

Сведения о планируемых избирательных кампаниях
на 10 сентября 2017 года

№ 
п.п.

Наименование 
муниципального 
образования

Наименование выборов

Ко
ли

че
ст

во
 

м
ан

да
то

в

Д
ат

а 
пр

ед
ы

ду
щ

их
 

вы
бо

ро
в

Ср
ок

 
по

лн
ом

оч
ий

1 Камчатский край Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Камчатского 
края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5

1 18.09.2016 5 лет

Выборы в органы местного самоуправления

№ 
п.п.

Наименование 
муниципального 
образования

Наименование выборов

Ко
ли

че
ст

во
 

м
ан

да
то

в

Д
ат

а 
пр

ед
ы

ду
щ

их
 

вы
бо

ро
в

Ср
ок

 
по

лн
ом

оч
ий

1 Петропавловск-
Камчатский городской 
округ

Выборы депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 
округа

32 14.10.2012 5 лет

2 Вилючинский 
городской округ

Дополнительные выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатным избирательным округам № 6, № 8 

2 13.09.2015 5 лет

3 Усть-Большерецкий 
район

Выборы главы Озерновского городского поселения 1 14.10.2012 5 лет

4 Карагинский район Выборы главы городского поселения "поселок Оссора" 1 08.09.2013 4 года

5 выборы депутатов Совета депутатов городского поселения "поселок Оссора" 10 08.09.2013 4 года

6 Выборы главы сельского поселения "село Ивашка" 1 08.09.2013 4 года

7 Выборы главы сельского поселения "село Карага" 1 08.09.2013 4 года

8 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Карага" 7 08.09.2013 4 года

9 Выборы главы сельского поселения "село Тымлат" 1 08.09.2013 4 года

10 Олюторский район Выборы главы сельского поселения "село Ачайваям" 1 08.09.2013 4 года

11 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Ачайваям" 7 08.09.2013 4 года

12 Выборы главы сельского поселения "село Вывенка" 1 16.06.2013 4 года

13 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Хаилино" 7 08.09.2013 4 года

14 Пенжинский район Выборы главы сельского поселения "село Аянка" 1 08.09.2013 4 года

15 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Аянка" 7 08.09.2013 4 года

16 Выборы главы сельского поселения "село Каменское" 1 08.09.2013 4 года

17 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Каменское" 7 08.09.2013 4 года

18 Выборы главы сельского поселения "село Таловка" 1 08.09.2013 4 года

19 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Таловка" 7 08.09.2013 4 года

20 Выборы главы сельского поселения "село Слаутное" 1 08.09.2013 4 года

21 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Манилы" 7 08.09.2013 4 года

22 Городской округ 
"поселок Палана"

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" 10 08.09.2013 4 года

23 Тигильский район Выборы главы сельского поселения "село Ковран" 1 08.09.2013 4 года

24 Выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения "село Ковран" 7 08.09.2013 4 года

25 Выборы главы сельского поселения "село Хайрюзово" 1 08.09.2013 4 года

26 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Хайрюзово" 7 08.09.2013 4 года

27 Выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения "село 
Воямполка" 

7 08.09.2013 4 года

28 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Лесная" 7 08.09.2013 4 года

29 Выборы главы сельского поселения "село Седанка" 1 08.09.2013 4 года

30 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Седанка" 7 08.09.2013 4 года
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Число избирателей – 16 421 человек
Количество замещаемых мандатов – 2 
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: Аммональная Падь, Береговая, Вилкова, Гражданская, Днепровская, Завод-
ская, Зеленая роща, Индустриальная, Камчатская, Кирова, Кирпичная, Комсомоль-
ская, Крупской, Кулешова, Лаперуза, Лермонтова, Луговая, Матросова, Мичурина, 
Некрасова, Нагорная Слободка, Обороны 1854 года, Озерная, Петра Ильичева, 
шоссе Петропавловское, Полярная, Пролетарская, Пушкинская, Рабочая, Репина, 
Садовая, Сахалинская, Свердлова, Строительная, Сурикова, Труда, Трудовая, Турге-
нева, Хабарова, Челюскинцев, Школьная, Штурмана Елагина – полностью;Океан-
ская, от домов №№ 79, 90 обе стороны до конца строений.
Переулка: Садовый - полностью.

Число избирателей – 17 632человек
Количество замещаемых мандатов – 2
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: Авиаторов, Авиационная, Артиллерийская, Атласова, Боевая, шоссе Вос-
точное, Высотная, Гаражная, Гастелло, Дальняя, Заозерная, Кирдищева Г.Ф., Ко-
зельская, Кутузова, Лизы Чайкиной, Любови Шевцовой, Невского, Новая, Олега 
Кошевого, Первомайская, Полевая, Ракетная, Сафонова, Солнечная, Спортивная, 
Степная, Стеллера, Стрелковая, Суворова, Тепличная, Тундровая, Фурманова, шос-
се Халактырское, Чапаева, 2-я Шевченко, Щорса – полностью; 
Владивостокская – дома №№ 2, 4; Вилюйская, нечетная сторона – от дома 
№ 115 до конца строений;Кроноцкая, дома №№ 16, 18; Ленинградская, обе сто-
роны от домов №№ 65, 96 до конца строений; Пограничная, четная сторона – 
от дома № 18 до конца строений и нечетная сторона – от дома № 21 до конца 
строений; Николаевой – Терешковой В.В., четная сторона полностью и дом №1; 
Фрунзе, обе стороны от домов №№ 106, 115 до конца строений.
Переулков: Госпитальный, Заозерный, Первомайский, Фурманова, 
1-й Фурманова, 2-й Фурманова - полностью.
Проспекта: Циолковского, нечетная сторона – от начала строений по дом № 33.

Число избирателей – 16 217человек
Количество замещаемых мандатов – 2
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: Академика Курчатова, Академика Королева, Звездная – полностью;
Николаевой – Терешковой В.В., нечетная сторона полностью, кроме дома № 1. 
Проездов: Космический, Орбитальный – полностью.
Проспекта: Циолковского, четная сторона – полностью и нечетная сторона – от 
дома № 35 до конца строений.

Число избирателей – 17 105 человек
Количество замещаемых мандатов – 2
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: Алеутская, Батарейная, Дзержинского, Елизовская, Зеркальная, Карьер-
ная, Лукашевского, Новотранспортная, Орджоникидзе, Северная, 2-я Северная, 
Совхозная, Сопочная, Тельмана, Толстого, Транспортная, тупик Транспортный, 
Чернышевского, Чехова – полностью, Автомобилистов, нечетная сторона - от дома 
№ 23 до конца строений и четная сторона – от дома № 10 до конца строений; 
Владивостокская – полностью, кроме домов №№ 2, 4; Кроноцкая - полностью, 
кроме домов №№ 16, 18.
Переулка: Ботанический - полностью.
Бульвара: Рыбацкой Славы - полностью.
Проезда: Туристический - полностью. 
Проспектов: Рыбаков,50 лет Октября – полностью, кроме домов №№ 15/3, 15/4, 
15/5, 15/6, 15/7, 15/8.

Число избирателей – 17 645человек
Количество замещаемых мандатов – 2
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: Алтайская, Амурская, Байкальская, Бонивура, Бохняка, Ватутина, Войцешека, 
Геологическая, Горького, Давыдова, Декабристов, Доватора, Дружбы, Запарина, 
Колхозная, Космонавтов, Корфская, Котовского, Крашенинникова, Лазо, Ломоно-
сова, Макарова, Невельского, Омская, Панфилова, Пенжинская, 
Пржевальского, Рыбацкая, Серышева, Сибирцева, Старицына М.К., Тигильская, 
Томская, Топоркова, Тушканова, Уральская, Ушакова, Фестивальная, Чуркина, Це-
линная, 1-я Целинная, 2-я Целинная, 3-я Целинная – полностью;
Автомобилистов, четная сторона от начала строений по дом № 8 и нечетная 
сторона – от начала строений по дом № 21; Беринга, обе стороны от домов № 66 
и № 71 до конца строений; Мишенная, обе стороны от домов № 87 и № 102 до 
конца строений; 
Чавычная дом № 17.
Проспектов: 50 лет Октября дома №№ 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8; Карла 
Маркса – полностью, кроме домов №№ 1/1, 31.
Переулка: Чуркина - полностью.

Число избирателей – 17708человек
Количество замещаемых мандатов – 2
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: Абеля, Ангарская, Арсеньева, Бийская, Братская, Волжская, Волочаевская, 
Горная, Даурская, шоссе Елизовское, Енисейская, Иркутская, Карбышева, Красно-
ярская, Крутобереговая, Крылова, Лихачева, Маршала Блюхера, Оссорская, Попо-
ва, Приморская, Светлая, Стройка-51, Сучанская, Уссурийская, Флотская,Хасанская, 
Читинская, Якорная, Якутская – полностью; 
Карагинская, дома №№ 54б, 54в, 78; Молчанова – полностью, кроме домов №№ 
1, 4, 5; Чубарова, дома №№ 3/1, 5/1, 5/2, 5/3;Чавычная – полностью, кроме дома 
№ 17.
Проспекта: Победы, четная сторона – полностью и нечетная сторона – от дома № 
7 до конца строений.
Бульвара: Пийпа Б.И. – полностью.
Переулков: им. Заварицкого А.Н., Светлый, Уссурийский - полностью.

Число избирателей – 16 789человек
Количество замещаемых мандатов – 2
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: 70 лет Победы, Березовая, Виталия Кручины, Вольского, Вулканная, Даль-
невосточная, Заречная, Кавказская, Маяковского, Ларина, Савченко, шоссе Севе-
ро-Восточное, Фролова – полностью;Карагинская - полностью, кроме домов №№ 
54б, 54в, 78; Молчанова, дома №№ 1, 4, 5; 
Чубарова – полностью, кроме домов №№ 3/1, 5/1, 5/2, 5/3. 
Проспектов: Таранца А.И., Карла Маркса дома №№ 1/1, 31; Победы, нечетнаясто-
рона от начала строений по дом № 5.

Приложение к решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 06.12.2016 № 1197-р

Число избирателей – 16 572человек
Количество замещаемых мандатов – 2
Часть территории Петропавловск-Камчатского городского округа в границах 
улиц: Авачинская,Гагарина,Гоголя, Дежнева, Завойко, Закхеева, Капитана Беляева, 
Капитана Драбкина, Ключевская, Кольцевая, Комарова, Командорская, Корякская, 
Красинцев, Красноармейская, Красногвардейская, Краснофлотская, Красная 
Сопка, Крутая, Курильская, Ленинская, Лисянского, Максутова, Морская, Мор-
строя, Мыс Сигнальный, Набережная, Никифора Бойко, Обручева, Озерновская 
Коса, Октябрьская, Ополченцев, Осипенко, Охотская, Павлика Морозова, Павлова, 
Партизанская, Петровская, Пионерская, Пономарева, Портовская, Радиосвязи, 
Рябиковская, Сапун Гора, Седова, Семена Удалого, Советская, Чирикова, Чкалова, 
Чукотская, Шевченко, Шелихова, Ширшова - полностью,Беринга, от начала строе-
ний обе стороны по дома № 64 и № 69; 
Вилюйская четная сторона –полностью и нечетная сторона – от начала строений 
по дом № 113; Ленинградская, от начала строений обе стороны по дома №№ 
63, 94; 
Мишенная, от начала строений обе стороны по дома № 85 и № 100; 
Океанская, от начала строений обе стороны по дома № 77 и № 88;
Пограничная, четная сторона – от начала строений по дом № 16 и нечетная 
сторона – от начала строений по дом № 19; Фрунзе, четная сторона – от начала 
строений по дом № 104 и нечетная сторона– от начала строений по дом № 113

СХЕМА
образования восьми двухмандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

ДВУХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
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Совет федерации
Представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Камчатского края

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

От исполнительного органа:

От законодательного органа:

1996-2000

1993—1996

Представитель от исполнительного органа государственной
власти Камчатского края

Доходы
млн руб.
2011 - 166,0
2012 - 441,7
2013 - 408,1
2014 - 352,5
2015 - 996,2
2016 - 2633,8

Доходы
млн руб.
2011 - 4,4
2012 - 18,6
2013 - 39,5
2014 - 58,3
2015 - 98,5
2016 - 173,9

Доходы
млн руб.
2011 - 22,6
2012 - 14,8
2013 - 10,6
2014 - 10,1
2015 - 7,8
2016 - 32,7

Доходы
млн руб.
2011 - 0,8
2012 - 10,2
2013 - 8,2
2014 - 7,7
2015 - 12,5
2016 - 66,2

Bentley Arnage,
ГАЗ 21
Porsche Cayenne,
Ferrari F430

Porsche Cayenne
Ски-Доо Скандик ВТ-600 - 2 шт

Пономарев Валерий Андреевич
Член Комитета Совета Федерации по международным делам
Дата рождения: 17 августа 1959 года
Дата наделения полномочиями: 12 октября 2016 года
Срок окончания полномочий: сентябрь 2021 года
Адрес приемной: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинград-
ская, д. 89
Телефон и факс: 8 (495) 623-91-97, 8 (495) 986-60-04
Телефон / факс приемной в субъекте: (415-2) 41-10-60, (415-2) 41-01-15
Электронная почта: VAPonomarev@senat.gov.ru

Невзоров Борис Александрович
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строительству
Дата рождения: 21 сентября 1955 года
Дата наделения полномочиями: 10 января 2012 года
Срок окончания полномочий*: сентябрь 2020 года
Адрес приемной г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.89
Телефон и факс: 8(495) 692-10-90, 8(495) 986-60-65
Телефон и факс приемной в субъекте : (415-2) 43-17-86
Электронная почта: BANevzorov@senat.gov.ru

Невзоров
Борис Александрович
с 10 01.12 - по н.в.

Орлов
Виктор Петрович
с 2001-2008 г.г.
от Корякского авт. округа
02. 2008-10.01.2012. 

Пономарёв
Валерий Андреевич
11 декабря 2011 г — 
сентябрь 2016

Бирюков
Владимир
Афанасьевич

Григорьева
Людмила Алексеевна
заместитель начальника
главного управления
Центрального банка РФ
по Камчатской области

Сорокин
Борис Аркадьевич
02. 2008 г. —
19 декабря 2011 г.

Машковцев
 Михаил
Борисович

Бойцов
 Лев
Николаевич

Премьяк
Петр Григорьевич
заместитель главы админи-
страции Камчатской области

В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.

Действующий в настоящее время порядок формирования Совета Федерации определен Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Совет Федерации является постоянно действу-
ющим органом. В отличие от Государственной 
думы, Совет Федерации не может быть распущен 
Президентом. Его заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. За-
седания Совета Федерации являются основной 
формой работы палаты. Они проходят раздельно 
от заседаний Государственной думы. Палаты 
могут собираться совместно для заслушивания 
посланий Президента Российской Федерации, по-
сланий Конституционного Суда Российской Феде-
рации, выступлений руководителей иностранных 
государств. Члены Совета Федерации осуществля-
ют свои полномочия на постоянной основе.

Члены Совета Федерации обладают неприкос-
новенностью в течение всего срока их полномо-
чий. Они не могут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания 
на месте преступления, а также подвергнуты лич-
ному досмотру, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других людей.

Совет Федерации проводит свои заседания в 
главном здании на ул. Большая Дмитровка в 
Москве, как правило, в период с 25 января по 15 
июля и с 16 сентября по 31 декабря. Заседания 
являются открытыми. По решению Совета Феде-
рации место проведения заседаний может быть 
изменено, а также может быть проведено закры-
тое заседание.

Шумейко Владимир Филиппович 
(избран 13 января 1994 года — 23 января 1996 года),

Строев Егор Семенович
(избран 23 января 1996 года — 5 декабря 2001 года

Миронов Сергей Михайлович
(избран 5 декабря 2001 года — сентябрь 2011 год)

Матвиенко Валентина Ивановна
(сентябрь 2011 - н.в.)

Председатели
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Госдума
Председатели Госдумы
I Рыбкин Иван Петрович 
II Селезнёв Геннадий Николаевич
III Селезнёв Геннадий Николаевич
IV Грызлов Борис Вячеславович 
V Грызлов Борис Вячеславович 
VI Нарышкин Сергей Евгеньевич
VII Володин Вячеслав Викторович

Явка по Камчатке 39,82 процента
избирателей. 
В абсолютных цифрах это выглядит так: 
96 153 человека из 241 453. 
За «Единую Россию» отдано 46,70% голосов. 
ЛДПР – 21,31 процента, 
КПРФ – 12,59 процента. 
«Справедливая Россия» – 4,42 процента. 

По одномандатному округу 
Константин Слыщенко 38,35% 
(35 322 человека). 
Валерий Калашников 21,64% 
Михаил Смагин 10,89%
Михаил Машковцев 10,58% 
Михаил Пучковский 7,84% 
Владимир Эльчапаров 3,26

Доходы
млн руб.
1999 - 0,3
2008 - 4,7
2009 - 3,8
2010 - 17,8
2011 - 4,1
2012 - 5,9
2013 - 3,6
2014 - 7,6
2015 - 8,8
2016 - 8,8

Доходы
млн руб.
2014 - 4,0
2015 - 4,2
2016 - 5,0

Лездиньш 
Айварс Янович
12.12.1993-1994

Яровая Ирина Анатольевна
Депутат Государственной Думы 
избран в составе федерального 
списка кандидатов, выдвинутого 
Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональная группа № 1 (Кам-
чатский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Магаданская 
область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный 
округ)

Слыщенко
Константин Григорьевич
Депутат Государствен-
ной Думы избран от 
избирательного округа 
0045 (Камчатский – 
Камчатский край)

Задорнов 
Михаил Михайлович
17 декабря 1995г. - 1997

Заверюха
Александр Харлампиевич
с апреля 1998 года
по 18 января 2000 года

Дорогин Валерий 
Федорович 
19 декабря 1999 года 
по 7 декабря 2003 года

Заварзин 
Виктор Михайлович
7 декабря 2003г.
по 24 декабря 2007

Яровая 
Ирина Анатольевна
2 декабря 2007- 
29 декабря 2011
передан мандат 
Кузьмицкого А. А.

Яровая 
Ирина Анатольевна
4 декабря 2011 года.
до сентября 2016 года.
передан мандат 
Илюхина В. И.

7 созыв 6 созыв

5 созыв

4 созыв

3 созыв

2 созыв

1 созыв

1 созыв 2
года

3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв

Партия Голоса %

Получено мест в Думе

по федеральным
спискам

по одномандатным
округам

всего

1. «Единая Россия» 28 527 828 54,20 % 140 203 343

2. КПРФ 7 019 752 13,34 % 35 7 42

3. ЛДПР 6 917 063 13,14 % 34 5 39

4. «Справедливая Россия» 3 275 053 6,22 % 16 7 23

5. «Коммунисты России» 1 192 595 2,27 % 0 0 0

6. «Яблоко» 1 051 335 1,99 % 0 0 0

7. «Российская партия пенсионеров
за справедливость»

910 848 1,73 % 0 — 0

8. «Родина» 792 226 1,51 % 0 1 1

9. «Партия Роста» 679 030 1,29 % 0 0 0

10. «Зелёные» 399 429 0,76 % 0 0 0

11. «Парнас» 384 675 0,73 % 0 0 0

12. «Патриоты России» 310 015 0,59 % 0 0 0

13. «Гражданская платформа» 115 433 0,22 % 0 1 1

14. «Гражданская сила» 73 971 0,14 % 0 0 0

Самовыдвижение — — — 1 1

Недействительные бюллетени 982 596 1,87%

52 631 849 100 % 225 225 450

Фракция партии «ЕР» 238 52,8%
Фракция КПРФ 92 20,44%
Фракция партии «СР» 64 14,22%
Фракция ЛДПР 56 12,44%

Фракция партии «ЕР» 315 70%
Фракция КПРФ 57 12,7%
Фракция ЛДПР 40 8,9%
Фракция партии «СР» 38 8,4%

Фракция партии «ЕР» 304 67,56%
Фракция КПРФ 47 10.44%
Фракция партии «СР-Р» 33 7.3%
Фракция ЛДПР 30 6.67%
Патриоты России 8 1,78%
Другие 23 5,11%

КПРФ 113 113 25,11 %
Единство 73 16,22 %
Отечество — Вся Россия 66 14,67 %
Союз правых сил 29 6,44 %
«Яблоко» 20 4,44 %
ЛДПР 17 17 3,77 %

КПРФ 139 31,38 %
Наш дом — Россия 65 14,67 %
ЛДПР 49 11,06 %
«Яблоко» 45 10,16 %
«Регионы России» 44 9,93 %
«Народовластие» 41 9,26 %
Аграрная депутатская группа 35 7,90 %
Нефракционные депутаты 19 4,29 %
«Демократический выбор России» 6 1,35 %

КПРФ 139 31,38 %
Наш дом — Россия 65 14,67 %
ЛДПР 49 11,06 %
«Яблоко» 45 10,16 %
«Регионы России» 44 9,93 %
«Народовластие» 41 9,26 %
Аграрная депутатская группа 35 7,90 %
Нефракционные депутаты 19 4,29 %
«Демократический выбор России» 6 1,35 %

2 созыв

7 созыв

4
года

4
года

4
года

4
года

5
лет

Следующие выборы 
запланированы на сентябрь 
2021 года
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Законодательное собрание 
Камчатского края второго созыва

Карпенко Петр Дмитриевич
2385 28.68%

Гранатов Роман Георгиевич

Мелехин Эдуард Викторович

Лиманов Андрей Сергеевич

Мещеряков Николай Иосифович

Раенко Валерий Фёдорович

Барсукова Лина Ивановна

Бойцов Лев Николаевич

Романова Татьяна Флоровна

Голубев Сергей Николаевич

Сизинцев Андрей Иванович

Погодаев Михаил Геннадьевич

Нуреев Александр Нагимович

Смагин Михаил Викторович

Пучковский Михаил Леонидович

Полукаров Василий Николаевич 
2326 33.03%

Копылов Андрей Алексеевич

Евтушок Игорь Петрович
3454 36.85%

Галянт Светлана Алексеевна
3577 42.40%

Грачев Леонид Александрович
3423 40.74%

Ермоленко Евгений Николаевич
3817 40.70%

Шамоян Рашид Фероевич
4488 51.56%

Сущева Марина Вениаминовна
2756 34.08%

Маклов Константин Геннадьевич
3921 38.23%

Барабанов Сергей Анатольевич
4083 41.28%

Рубахин Владимир Ильич
3312 34.01%

Редькин Игорь Владимирович
6305 56.42%

Чуев Борис Николаевич
4621 57.46%

1

2

13

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

2015 - 3,3
2014 - 3,2

2015 - 20,0
2014 - 21,5

2015 - 6,0
2014 - 35,2

2015 - 3,1
2014 - 3,2

2015 - 32,7
2014 - 19,5

2015 - 5,7
2014 - 6,1

2015 - 1,4
2014 - 2,9

2015 - 4,7
2014 - 4,8 

2015 - 2,9
2014 - 2,6

2015 - 1,6
2014 - 2,1

2015 - 0,0
2014 - 1,3

2015 - 3,0
2014 - 2,4

2015 - 3,2
2014 - 3,3

2015 - 1,0
2014 - 0,8

2015 - 0,2
2014 - 0,0

2015 - 18,0
2014 - 28,3

2015 - 21,5
2014 - 20,9

2015 - 941,9
2014 - 292,7

2015 - 2,5
2014 - 2,7

2015 - 2,8
2014 - 3,1

2015 - 30,4
2014 - 29,4

2015 - 46,0
2014 - 34,4

2015 - 3,5
2014 - 3,8

2015 - 3,1
2014 - 3,2

2015 - 9,6
2014 - 6,2

2015 - 11,2
2014 - 9,4

2015 - 260,5
2014 - 72,3

2015 - 4,0
2014 - 4,3

Единая Россия
ЛД

ПР
КПРФ

Справедливая
Россия

Итоги работы краевого
парламента 2 созыва

Проведено 42 сессии Законода-
тельного Собрания Камчатского 
края. Принято: 1387 постановлений 
Законодательного Собрания Кам-
чатского края; 12 законодательных 
инициатив Законодательного Собра-
ния Камчатского края по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проектов федеральных законов; 839 
законов Камчатского края и 84 иных 
нормативных правовых актов.

Направлено 4 обращения Законода-
тельного Собрания Камчатского края 
к Президенту Российской Федерации, 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Со-
вет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Конститу-
ционный суд Российской Федерации.

Назначено на должности 59 мировых 
судей.

Проведено 184 заседания Президиу-
ма Законодательного Собрания Кам-
чатского края, на которых рассмотре-
но более 12800 вопросов, в том числе: 
4500 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации; 749 законода-
тельных инициатив законодательных 
(представительных) органов субъектов 
Российской Федерации; 441 обраще-
ний законодательных (представитель-
ных) органов субъектов Российской 
Федерации; 6979 о награждении 
граждан, трудовых коллективов По-
четной грамотой и Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания 
Камчатского края, Благодарностью 
председателя Законодательного Со-
брания Камчатского края.

Направлено 24 обращения Прези-
диума Законодательного Собрания 
Камчатского края в федеральные и 
региональные органы государствен-
ной власти.

Постоянные комитеты Законода-
тельного Собрания Камчатского края 
провели 208 заседаний, на которых 
рассмотрено более 1167 вопросов.

Проведено 14 селекторных совеща-
ния с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в 
Камчатском крае.

Депутатами Законодательного Собра-
ния Камчатского края рассмотрено 
более 3400 обращений и заявлений 
от граждан (из которых 296 – коллек-
тивные).

Главным правовым управлением 
аппарата Законодательного Собрания 
Камчатского края подготовлено бо-
лее 2500 экспертных заключений на 
проекты нормативных правовых актов.
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Законодательное собрание 
Камчатского края третьего созыва

Долгунков Александр Александрович 
2666/46,86 %

Чуев Борис Николаевич

Копылов Андрей Алексеевич

Редькин Игорь Владимирович

Лиманов Андрей Сергеевич

Ткаченко Татьяна Валентиновна

Тимофеев Дмитрий Романович

Агеев Владимир Александрович

Новосёлов Евгений Аликович

Калашников Валерий Юрьевич

Зайченко Антон Владимирович

Брошева Каринэ Александровна

Смагин Михаил Викторович

Литвинов Роман Демьянович

Пучковский Михаил Леонидович

Кирносенко Анатолий Владимирович 
2591/43,73 %

Евтушок Игорь Петрович 
2111/36,77 %

Галянт Светлана Алексеевна 
2706/53,64 %

Дополнительные выборы 
10 сентября 2017 года

Ермоленко Евгений Николаевич 
3086/47,14 %

Шамоян Рашид Фероевич 
2842/52,86 %

Стуков Андрей Юрьевич 
2994/48,34 %

Быков Валерий Валериевич 
2427/34,45 %

Волков Кирилл Сергеевич 
3186/45,70 %

Ломакин Юрий Валентинович 
3128/43,77 %

Гранатов Роман Георгиевич 
5143/59,03 %

Раенко Валерий Федорович 
4515/61,45 %

Романова Татьяна Флоровна 
3512/51,26 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2016 - 0,3
2015 - 3,5

2016 - 5,7
2015 - 4,0
2014 - 4,3

2016 - 88,3
2015 - 21,5
2014 - 20,9

2016 - 166,9
2015 - 260,5
2014 - 72,3

2016 - 3,9
2015 - 3,1
2014 - 3,2

2016- 2,0
2015 - 1,6

2016- 0,9
2015 - 1,3

2016 - 1,4
2015 - 0,9

2016 - 113,8

Карпенко Петр Дмитриевич

2016 - 1,3
2015 - 1,9

2016 - 4,4

2016 - 0,8

2016 - 1,1
2015 - 1,0
2014 - 0,8

2016 - 0,3

2016 - 0,2
2015 - 0,2
2014 - 0,0

2016 - 2,8
2015 - 2,9
2014 - 1,5

2016 - 1898,1
2015 - 941,9
2014 - 292,7

2016 - 2,7
2015 - 2,5
2014 - 2,7

2016 - 12,2
2015 - 30,4
2014 - 29,4

2016 - 59,7
2015 - 46,0
2014 - 34,4

2016 - 0,6
2015 - 0,2

2016 - 0,2

2016 - 3,3

2016 - 20,3

2016 - 10,0
2015 - 20,0
2014 - 21,5

2016 - 7,6
2015 - 5,7
2014 - 6,1

2016 - 3,7
2015 - 2,9
2014 - 2,6

Единая Россия

ЛДПР

КПРФ

Справедливая
Россия
6423/7,01 %

13883/15,15 %

21055/22,98 %

44273/48,31 %

Toyota RAV4
Nissan AD
Land Cruiser Prado

Ford Focus
Ssang Yong Stavic
Kia Bongo

Квадроцикл Поларис
Катер,Toyota Panam
Прицеп

транспорта нет

транспорта нет

транспорта нет

Mercedes GLC300
Land Cruiser 

Land Cruiser Prado
Land Cruiser 100

Транспорта нет

Sang Yong Korando Family
UAZ PATRIOT
KIA PS (SOUL) и др

Suzuki Eskudu
УАЗ 469
УАЗ 31512

Mercedes-Benz AMG G 63
Land Cruiser 200
Снегоход LYNX 69 800R

КИА (СОУЛ)

Land Cruser Prado
SUZUELF

Land Cruser - 2шт, Lexus
Ford F150, Porsch Cayenne Turbo
Вертолет типа ми-172 с
Снегоход ADVENTURE GT 1200

Nissan X-Trail
Yamaha TTR-225

Mercedes-Benz S500
Land Cruiser 200

Land Cruiser 120

Mitsubishi Canter
Toyota Toyoace
Nissan Atlas

Lexus LX 570, прицеп
Снегоход Skandic WT 600 ETEC
Снегоход Adventure GT 1200

Land Cruser 200

Land Cruiser Prado

Lexsus GX 460
Land Cruiser 105

Land Cruiser 3шт., Hilux Hick, М 21251
Ниссан Дизель, Argo Avenger 750
Yamaxa VK-10, Skandic SWT ACE

Lexus LX 570 - 2шт
Land Cruiser 200 - 2 шт
Катер AIRRANGER, прицеп

транспорта нет

Toyota Mark II

Единый краевой
избирательный округ
Количество участков: 301
Всего избирателей: 239484
Приняло участие
в выборах: 91840, 38,35 %
Приняло участие в голосова-
нии: 91635, 38,26 %
Недействительных избира-
тельных бюллетеней: 1,84 %

Молодёжный парламент
1.Антропова Анастасия Андреевна
2.Арутюнян Саяд Ашотович
3.Бессонов Александр Юрьевич
4.Богданова Евгения Владимировна
5.Вайнонен Марина Юрьевна
6.Григорьева Татьяна Сергеевна
7.Гробова Светлана Александровна
8.Ельников Денис Васильевич
9.Зевин Александр Алексеевич
10.Зосимович Лидия Александровна
11.Зубенко Екатерина Витальевна
12.Капанадзе Годерзи Владимирович
13.Кашин Александр Андреевич
14.Кириллова Ксения Александровна
15.Колба Владислав Васильевич
16.Конценебин Андрей Александрович
17.Корнеев Иван Владимирович
18.Лабуть Анжелика Васильевна
19.Нестерова Алина Олеговна
20.Нестеров Петр Андреевич
21.Новоселов Юрий Михайлович
22.Опасова Арина Сергеевна
23.Радайкина Мария Матвеевна
24.Сафронова Юлия Александровна
25.Титов Дмитрий Викторович
26.Трапезникова Светлана Сергеевна
27.Шишканова Полина Александровна
28.Щеткин Денис Александрович
29.Югай Елизавета Альбертовна
30.Ягофарова Анна Владимировна
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В Камчатской области выборы депутатов в Законодательное Со-
брание первого созыва прошло в три этапа. На первом этапе 20 
марта 1994 года было избрано 9 депутатов, на втором (23 октября 
1994 года) – 4 депутата, на третьем (26 марта 1995 года) – 8 депута-
тов, после чего Законодательное Собрание стало правомочным, и 
депутатский корпус приступил к работе.

Первая сессия Законодательного Собрания Камчатской области 
прошла с 11 по 13 апреля 1995 года. В результате тайного голосо-
вания 12 апреля председателем был избран Машковцев Михаил 
Борисович.

Началось создание законодательной базы Камчатской области – 
областных законов на тот момент не было. Депутатский корпус 
активно взялся за разработку первых законопроектов. За 2,5 года 
было принято и вступило в силу 108 законов Камчатской области. 
Особо значимые среди них: Устав Камчатской области, законы 

Камчатской области «О рыболовстве и водных биоресурсах в Кам-
чатской области», «О государственной молодежной политике в 
Камчатской области», «О местном самоуправлении в Камчатской 
области» и другие.

30 ноября 1997 года состоялись выборы депутатов в Совет народ-
ных депутатов Камчатской области (название было изменено в 
соответствии с поправками, внесенными в Устав Камчатской об-
ласти). Всего было избрано 47 депутатов.

Возглавил Совет народных депутатов Бойцов Лев Николаевич.

По результатам выборов депутатов третьего созыва 2 декабря 2001 
года был сформирован новый состав Совета народных депутатов в 
составе 39 депутатов, работу Совета возглавил Токманцев Николай 
Яковлевич.

zaksobr.kamchatka.ru

1. Белозерцев Игорь Александрович
2.Бобровник Лариса Семеновна
3.Бойцов Лев Николаевич
4.Борисенко Галина Васильевна
5.Воронов Сергей Николаевич
6.Голенищев Юрий Иванович
7.Гончаров Вячеслав Дмитриевич
8.Грицаенко Геннадий Семенович
9.Жуков Юрий Тарасович
10.Зайцев Анатолий Лазаревич
11.Иванов Александр Владимирович
12.Колесов Станислав Геннадьевич
13.Ли Вячеслав Ендинович
14.Машковцев Михаил Борисович
15.Новиков Владимир Петрович
16. Полозов Александр Николаевич
17. Саранов Вячеслав Николаевич
18. Солодякова Нина Ивановна
19. Фатнев Николай Федорович
20. Чибисов Николай Николаевич
21. Чистяков Александр Борисович

1. Алексеенко Виктор Александрович
2. Бабак Александр Николаевич
3. Беккер Владимир Петрович
4. Бойцов Лев Николаевич
5. Вавровский Александр Брониславович
6. Волков Вячеслав Михайлович
7. Гагиев Марат Акимович
8. Голенищев Юрий Иванович
9. Грешных Георгий Борисович
10. Данкулинец Иван Юрьевич
11. Ефимов Олег Анатольевич
12. Жеребцов Николай Васильевич
13. Иванов Александр Владимирович
14. Иванчей Александр Федорович
15. Калиниченко Станислав Севастьянович
16. Ким Валерий Енкукович
17. Ковшиков Сергей Николаевич
18. Кравец Сергей Иванович
19. Куркин Владимир Вальтерович
20. Ли Вячеслав Ендинович
21. Ли Се Мен Виктор Николаевич
22. Логинов Владимир Александрович
23. Машковцев Михаил Борисович
24. Морозова Галина Николаевна

25. Назарова Валентина Михайловна
26. Наролин Владимир Викторович
27. Новиков Владимир Петрович
28. Олейников Борис Иванович
29. Павлов Сергей Анатольевич
30. Пискун Николай Михайлович
31. Путинцев Вадим Павлович
32. Рыбак Владимир Иванович
33. Савельев Николай Анатольевич
34. Семчев Владимир Андреевич
35. Солодякова Нина Ивановна
36. Тегай Владимир Алексеевич
37. Ткаченко Александр Михайлович
38. Ткачук Наталья Дмитриевна
39. Токманцев Николай Яковлевич
40. Унтилова Ирина Леонидовна
41. Усов Альберт Иванович
42. Федорова Любовь Семеновна
43. Чайко Владимир Корнеевич
44. Чередниченко Иван Иванович
45. Чонь Александр Романович
46. Шумицкий Юрий Михайлович
47. Яровая Ирина Анатольевна

1. Андрюхина Ирина Юрьевна
2. Асмаев Вячеслав Карпович
3. Боброва Мария Зурабовна
4. Бондаренко Вячеслав Анатольевич
5. Войцеховский Владимир Констант.
6. Выборов Борис Иванович
7. Гагиев Марат Акимович
8. Галдус Анатолий Николаевич
9. Голенищев Юрий Иванович
10. Грачев Леонид Александрович
11. Грешных Георгий Борисович
12. Гринь Юрий Николаевич
13. Драчев Владимир Захарович
14. Дудников Александр Кузьмич
15. Иванчей Александр Федорович
16. Карпенко Валерий Николаевич
17. Кравец Сергей Иванович
18. Куркин Владимир Вальтерович
19. Лесовой Валерий Григорьевич

20. Маркман Александр Борисович
21. Мещеряков Николай Иосифович
22. Невзоров Борис Александрович
23. Орлова Ирина Леонтьевна
24. Павлов Сергей Анатольевич
25. Пак Виктор Николаевич
26. Петров Андрей Васильевич
27. Пискун Николай Михайлович
28. Придворев Сергей Григорьевич
29. Пятко Андрей Витальевич
30. Романова Татьяна Флоровна
31. Стружкин Андрей Петрович
32. Таволжанский Олег Гаврилович
33. Токманцев Николай Яковлевич
34. Чайка Святослав Леонтьевич
35. Чайко Владимир Корнеевич
36. Шамоян Рашид Фероевич
37. Шашкун Анатолий Григорьевич
38. Яровая Ирина Анатольевна

Депутаты Совета народных депутатов 
Камчатской области

1 созыв (1995 г. – 1997 г.) 2 созыв (1997 г. – 2001 г.)

3 созыв (2001 г. – 2007 г.)
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Комитет Законодательного Собрания
По вопросам государственного строительства,
местного самоуправления и гармонизации
межнациональных отношений

Тел. Каб.

Лиманов Андрей Сергеевич −
председатель комитета

42-06-11 429

Романова Татьяна Флоровна − зам. председателя 42-03-02 403б

Агеев Владимир Александрович 42-30-46 432

Быков Валерий Валерьевич

Ермоленко Евгений Николаевич 42-30-46 428

Аппарат комитета

Щербин Олег Геннадьевич − ведущий советник 42-09-39 403а

Фомин Андрей Петрович − советник 42-09-39 403а

Тел. Каб.

Ермоленко Евгений Николаевич −
председатель комитета

42-30-46 430

Агеев Владимир Александрович − зам. председателя 42-30-46 432

Шамоян Рашид Фероевич − зам. председателя 42-05-78

Быков Валерий Валерьевич

Галянт Светлана Алексеевна 42-30-73 424

Гранатов Роман Георгиевич 41-20-17 444

Кирносенко Анатолий Владимирович 41-05-88 431

Ломакин Юрий Валентинович

Новоселов Евгений Аликович

Раенко Валерий Федорович 41-27-61 436

Редькин Игорь Владимирович

Ткаченко Татьяна Валентиновна 42-17-94 419

Чуев Борис Николаевич 41-05-86 415

Аппарат комитета

Лебедева Ирина Викторовна − ведущий советник 42-51-75 428

Немченко Наталья Викторовна − советник 42-51-75 428

Тел. Каб.

Чуев Борис Николаевич − председатель комитета 41-05-86 415

Кирносенко Анатолий Владимирович −
зам. председателя

41-05-88 431

Стуков Андрей Юрьевич − зам. председателя 41-05-88 431

Волков Кирилл Сергеевич

Зайченко Антон Владимирович

Ломакин Юрий Валентинович

Смагин Михаил Викторович

Тимофеев Дмитрий Романович

Аппарат комитета

Давыдова Анна Владимировна − ведущий советник 42-05-12 415

Кондрашина Юлия Сергеевна − советник 42-05-12 415

Тел. Каб.

Ткаченко Татьяна Валентиновна −
председатель комитета

42-17-94 419

Галянт Светлана Алексеевна − зам. председателя 42-30-73 424

Калашников Валерий Юрьевич − зам. председателя 42-06-04 426

Долгунков Александр Александрович 

Литвинов Роман Демьянович 

Раенко Валерий Федорович 42-56-06 426

Стуков Андрей Юрьевич 41-05-88 431

Тимофеев Дмитрий Романович

Аппарат комитета 

Тюменцева Елена Викторовна − ведущий советник 42-05-32 426

Таранец Анна Алексеевна − советник 42-30-73 424

Тел. Каб.

Копылов Андрей Алексеевич − председатель комиссии 42-52-08 440

Лиманов Андрей Сергеевич − зам. председателя 42-06-11 429

Романова Татьяна Флоровна 42-03-02 403б

Тел. Каб.

Гранатов Роман Георгиевич − председатель комитета 41-20-17 444

Смагин Михаил Викторович − зам. председателя 42-02-96 417

Волков Кирилл Сергеевич − зам. председателя

Новоселов Евгений Аликович − зам. председателя

Брошева Каринэ Александровна

Долгунков Александр Александрович

Зайченко Антон Владимирович

Калашников Валерий Юрьевич 42-06-04 426

Копылов Андрей Алексеевич 42-52-08 440

Литвинов Роман Демьянович

Редькин Игорь Владимирович

Аппарат комитета

Лабан Александр Михайлович − ведущий советник 41-05-87 417

Ивлева Людмила Адольфовна − советник 41-05-87 417

Общественный Совет

Общественный Совет 

Общественный Совет 

По бюджетной, налоговой, экономической политике,
вопросам собственности и предпринимательства

По строительству, транспорту, энергетике
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства

По социальной политике

 Комиссия по регламенту и депутатской этике 

По природопользованию, аграрной
политике и экологической безопасности

1. Грачев Леонид Александрович, Заслуженный врач Российской Федерации, 
Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского;
2. Нестеров Петр Андреевич, заместитель директора АНО «Этно-экологический 
информационный центр «Лач»;
3. Сущева Марина Вениаминовна, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, Почетный гражданин города Петропавловска-
Камчатского;
4. Тонышева Злата Владимировна, помощник депутата Законодательного Собрания 
Камчатского края третьего созыва Романовой Т.Ф. на общественных началах.

1. Шахова Ольга Владимировна, 
исполнительный директор автономной некоммерческой организации 
«Камчатский консультационно-правовой центр»;
2. Кронов Алексей Александрович, директор ООО «Востокспецстрой»;
3. Остриков Александр Валентинович, директор ООО «Профиль»;
4. Иванова Ольга Викторовна, член Камчатского регионального центра 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
5. Панов Александр Геннадьевич, технический директор ООО «Энерготехника».

1. Горбикова Ольга Валерьевна, исполнительный директор Камчатского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»;
2. Зимин Андрей Владимирович, председатель федерации профсоюзов 
Камчатки;
3. Кудрявцев Борис Николаевич, пенсионер;
4. Норкин Александр Владимирович, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, генеральный директор ООО «Полимер»;
5. Попова Людмила Анатольевна, заведующая кафедрой экономики и 
управления, декан экономического факультета Всероссийской академии 
внешней торговли. 
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Список депутатов Городской Думы 5 созыва
Единый муниципальный избирательный округ

«Единая Россия»
Наумов Анатолий Борисович 1,4
Илюшин Александр Владимирович 1,3
Гнездилов Денис Анатольевич 1,7
Тамбовская Яна Тихоновна 3,4
Сабуров Александр Григорьевич 1,9 
Воровский Андрей Викторович 1,3
Лесков Борис Андреевич 1,2
Березенко Алексей Валерьевич 1,8
Воронин Василий Иванович с 2016 года
Краснопольская Анна Николаевна с 2016 года
Перешли в ЗакС КК:
Долгунков Александр Александрович 3,5
Тимофеев Дмитрий Романович 1,3

«Справедливая Россия» 
Лосев Константин Евгеньевич с 2016 года
до этого Кнерик Василий Александрович 0,4

«КПРФ»
Шуваев Юрий Иванович 0,9
Cмагина Луиза Игоревна 1,0
Федоров Дмитрий Сергеевич 0,9

«ЛДПР»
Рыкова Ирина Васильевна 1,1
Аникеева Оксана Альбертовна с 2016 года
до этого Калашников Валерий Юрьевич 1,9

Двухмандатные избирательные округа № 1- № 8

Двухмандатный избирательный округ № 1
Питерский Алексей Алексеевич 1,9
Слыщенко Константин Григорьевич 4,2
(с 2016 года в Гос Думе РФ)

Двухмандатный избирательный округ № 2
Веляев Иван Владимирович 0,5
Толмачев Илья Юрьевич 1.4

Двухмандатный избирательный округ № 3
Мелехин Виктор Эдуардович 0,4
Мечетин Сергей Иванович 2,0
(сложил полномочия) 

Двухмандатный избирательный округ № 4
Катреча Надежда Константиновна 2,7
Камгазов Александр Михайлович 1,4
 
Двухмандатный избирательный округ № 5
Кирносенко Анатолий Владимирович 2,9
Агеев Владимир Александрович 0,9
(оба избраны депутатами ЗакС КК с 2016 года)
   
Двухмандатный избирательный округ № 6
Смирнов Сергей Иванович 3,0
Комиссаров Виктор Викторович 36
 
Двухмандатный избирательный округ № 7 
Чеботарев Константин Юрьевич 58,2
Сароян Саргис Агасиевич 6,9
   
Двухмандатный избирательный округ № 8
Ткаченко Татьяна Валентиновна 1,6
Стуков Андрей Юрьевич 0,2
(оба избраны депутатами ЗакС КК с 2016 года)

Депутаты Городской Думы 1 созыва
1. Асмаев Вячеслав Карпович 
2. Бугайчук Татьяна Владимировна 
3. Буряков Сергей Юрьевич
4. Курахтина Галина Сергеевна 
5. Митряков Пётр Александрович 
6. Родин Виктор Степанович 
7. Сергеев Виктор Владимирович 
8. Терехов Михаил Александрович 
9. Шамонин Александр Александрович 
(был единственным освобожденным депутатом)

Депутаты Городской Думы 2 созыва
(декабрь 1997 – май 2003 года)
1. Багайчук Татьяна Владимировна 
2. Воропаев Александр Михайлович
3. Карпенко Пётр Дмитриевич 
4. Ким Валерий Енкукович 
5. Попов Александр Анатольевич
6. Терехов Михаил Александрович 
7. Шилова Людмила Аркадьевна 
8. Пак Виктор Николаевич

Депутаты Городской Думы 3 созыва
1. Водопьянов Владимир Олегович 
2. Карпенко Пётр Дмитриевич 
3. Кирпиченко Светлана Ивановна 
4. Морозов Юрий Владимирович 
5. Артёмов Вячеслав Викторович 
6. Осокина Наталья Валентиновна 
7. Коваленко Сергей Геннадьевич 
8. Турушева Елена Васильевна 
9. Данкулинец Иван Юрьевич 
10. Шилова Людмила Аркадьевна 
11. Сущёва Лариса Витальевна 
12. Устинович Эдуард Валентинович
13. Абоимов Андрей Александрович 
14. Стрелец Ирина Владимировна 

Депутаты городской думы 4 созыва
со 2 декабря 2007 года по октябрь 2012 года
Бардовский Олег Григорьевич 
Гурова Маргарита Владимировна 
Данкулинец Иван Юрьевич 
Емельянов Виктор Викторович 
Злобина Наталья Сергеевна 
Иванчиков Виктор Александрович 
Катреча Надежда Константиновна 
Темешова(Маруненко) Наталья Владимировна 
Маслов Алексей Александрович 
Мечетин Сергей Иванович 
Наумов Анатолий Борисович 
Орехова Светлана Николаевна 
Осокина Наталия Валентиновна 
Питерский Алексей Алексеевич 
Ребрушкина Анна Михайловна 
Сабуров Александр Григорьевич 
Семчев Владимир Андреевич 
Сидоров Виктор Петрович 
Слыщенко Константин Григорьевич 
Смирнов Сергей Иванович 
Тамбовская Яна Тихоновна 
Турушева Елена Васильевна 
Усов Алексей Альбертович 
Устинов Юрий Валерьевич 
Хамитдзянов Александр Александрович 
Чеботарев Константин Юрьевич 
Чиркова Ольга Борисовна 
Чистов Евгений Иванович 
Шкотов Вячеслав Аркадьевич 
Язикова Лариса Сергеевна 

Адрес: ул. Ленинская, 14, 
Петропавловск-Камчатский, 
Камчатский край, 683000
Телефон:8 (4152) 42-52-29

duma.pkgo.ru

Городская Дума 

Почетные граждане города
Петропавловска-Камчатского
Кожан Станислав Петрович

Запруднев Леонид Ефимович

Туров Владимир Георгиевич 

Денищенко Виктор Маркиянович

Демчук Александр Александрович

Таранец Анатолий Иванович

Семчев Владимир Андреевич

Селянгина Светлана Анатольевна

Витер Ирина Васильевна

Мачидловский Сергей Владимирович

Завойко Василий Степанович

Кравченко Валерий Трофимович

Стародубцев Николай Ефимович

Дроздюк Валерий Николаевич

Аграновская Людмила Семеновна

Грибков Павел Федорович 

Сущёва Марина Вениаминовна

Мoисеев Роберт Савельевич 

Коваленко Иван Гаврилович 

Фуряев Геннадий Иванович 

Грачев Леонид Александрович

Левко Ярослав Степанович

Морозов Евгений Иванович 

Качин Дмитрий Иванович

Потапенко Виктор Петрович 

Зелинский Иосиф Григорьевич 

Новоселов Сергей Иванович 

Санеев Николай Васильевич 

Астраханкина (горицкова) Галина 
Васильевна 

Грибов Петр Михайлович 

Тимонькин Сергей Венедиктович 

Поротов Георгий Германович 

Гиль Александр Васильевич 

Щедрин Григорий Иванович 

Семенов Владимир Иванович 

Полутов Иннокентий Александрович 

Алексеев Виктор Иванович 

Топорков(Олейников) Антон 
Савельевич 

Андрианов Владимир Павлович 

Макаров Михаил Савельевич 
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Администрация ПКГО

 ул. Ленинская, д. 14

Глава ПКГО

Зам Главы, руководитель Управления делами 

Зам Главы

Зам Главы, руководитель
Управления финансов

Зам Главы

Зам Главы, Начальник
Управления образования

Зам Главы

Доходы
млн руб.
2014 - 2,8
2015 - 3,1

Доходы
млн руб.
2014 - 2,4
2015 - 2,5

Доходы
млн руб.
2014 - 2,7
2015 - 2,6

Доходы
млн руб.
2014 - 2,9
2015 - 3,3

Доходы
млн руб.
2014 - 1,3
2015 - 2,5

Доходы
млн руб.
2014 - 2,7

Нет сведений 
о доходах 

Suzuki Escudo

Toyota Land Cruiser
Toyota Hilux Surf

Land Rover
Discovery 3

Toyota 
Land Cruiser

Нет

Нет

Иваненко Виталий Юрьевич
Родился 3 мая 1977 г. в г. Светлогорске.
Женат, воспитывает двоих сыновей и двоих 
дочерей.
Вступил в должность 30.12.2016
С 26.10.2016 г. – ИО
Телефон приёмной: 23-50-00, каб. 205

Брызгин Константин Викторович
Родился 21 августа 1978 года 
в г. Петропавловск-Камчатский.
Женат, воспитывает двоих детей.
В должности с 26 ноября 2014 года
Телефон приёмной: 23-50-50, каб. 203а

Козин Олег Сергеевич
Родился 15 мая 1976 года 
в городе Хабаровске.
Женат. Воспитывает 4-х детей.
Телефон приёмной: 23-50-50, каб. 203б
в должности с 1 января 2013

Чубкова Ольга Сергеевна
Родилась 11 августа 1964 года 
в г. Алдан Алданского района Якуткой АССР.
Замужем, имеет сына и дочь.
Телефон приёмной: 23-50-60, каб. 223б
в должности с 01 марта 2013 года

Платонов Дмитрий Александрович
Родился 20 сентября 1973 года 
в пос. Тирлян Белорецкого района
Башкирской АССР.
Телефон приёмной: 23-50-90, каб. 345а
в должности с марта 2016

Шайгородский Грант Анатольевич
Родился 20 апреля 1961 года.
Телефон приёмной: 23-50-40, каб. 223
в должности с 18 октября 2016 года

Иванова Юлия Николаевна
Родилась 7 января 1978 года
в г. Хабаровске.
Замужем, воспитывает дочь.
Телефон приёмной: 23-52-13 каб. 343а
в должности с 10 апреля 2017

Органы администрации ПКГО
Начальник Управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
Ковнацкий Анатолий Станиславович
Телефон приёмной: (4152)23-53-22
Адрес: ул. Пограничная, 87, каб. 208

Управление культуры, спорта и социального развития
Соловьёва Лилиана Васильевна
Телефон приёмной: (4152) 23-53-49
Адрес: ул. Ленинская, д. 12, каб. 246

Контрольное управление
Сашенков Александр Александрович
Телефон приёмной: (4152) 23-52-91
Адрес: ул. Ленинская, д. 12, каб. 141

Управление экономического развития
и имущественных отношений
Рекунова Оксана Викторовна
Телефон приёмной: (4152) 23-50-70
Адрес: ул. Ленинская, д. 12, каб. 451
Управление городского хозяйства
Макаров Дмитрий Владимирович
Телефон приёмной: (4152) 23-50-90
Адрес: ул. Ленинская, д. 12, каб. 345

Комитет по управлению жилищным фондом
Логинов Василий Иванович
Телефон приёмной: (4152) 23-55-28
Адрес: Ленинградская, д.74/1, каб. № 210

Управление организации муниципальных закупок
Сизинцева Елена Викторовна
Телефон приёмной: (4152) 23-50-67
Адрес: ул. Ленинская, д. 14, каб. 401б

Население Петропавловска стало заметно увеличиваться в 
1930 - 40-е годы после усиления хозяйственной деятельности 
АКО и в связи со строительством судоремонтной верфи (СРВ), 
мехзавода, других промышленных объектов. Жилья не хватало, 
людей поощряли строить дома-засыпушки или землянки. И 
люди строились, обживались, но город из-за множества этих 
кривых-косых строений и хаоточного расположения улиц 
приобретал очень неприглядный вид. Интенсивно и более-ме-
нее современно Петропавловск начал застраиваться в 1960-е 
годы. Строительство пошло небывалыми темпами, весь город, 
да и вся Камчатка превратились в стройплощадку. Многие от-
ечественные новшества в технологии строительства возникли 
именно здесь, а затем уже распространились на всю страну. И 
это не преувеличение, ведь город расположен в сейсмоопас-
ной зоне, потому для его строительства разрабатывались осо-
бые технологии, которые затем переносились в другие районы 
государства.

К 1990-м годам Петропавловск вырос. Перепись населения 
1989 года зарегистрировала число жителей города в 300 тысяч 
человек. Это не считая военных, которых в Петропавловске 
немало. Он стал настоящим городом. Теперь здесь нет пыльных 
переулков, зато много тихих, уютных дворов, много простор-
ных площадей и широких улиц. По главным магистралям 
Петропавловска несутся тысячи автомобилей, а по количеству 
их на душу населения города находится в первой десятке в 
стране.
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Перечень муниципальных учреждений ПКГО

Подведомственные организации Правительству КК

1 МУП ПКГО «Спецдорремстрой»,
улица Ленинградская, 74 
Байрамов Гусейн Муслимович 
42-75-53, сот.89147827772

2 МУП ПКГО «Лотос-М»,
проспект Циолковского, 9
Владарский Сергей Васильевич 
27-41-33, сот.: 89247912201

3 МУП ПКГО «Спецтранс»,
улица Высотная, 32а
Кашин Андрей Владимирович, 
42-23-76

4 МУП ПКГО «Мебус»,
улица Ленинградская, 100
Новограбленова Эльвира Федоровна,
43-37-03

5 МУП ПКГО «Автостоянка»,
проспект 50 лет Октября, 22 офис 18
Дегтярев Игорь Георгиевич, 
23-60-92

6 МУП ПКГО «Управление механизации
и автомобильного транспорта»
ул. Транспортный тупик, 11.
Александрова Наталья Викторовна,
26-35-00

7 ОАО «Автопарк»,
проспект Карла Маркса, 1
Решетняк Михаил Иванович

8 АО «Дирекция по эксплуатации зданий», 
проспект 50 лет Октября,4
Чубков Леонид Леонидович, 
26-17-18

9 ОАО «Единая городская недвижимость», 
ул.Кирдищева Г.Ф., 4
Шинкаренко Станислав Анатольевич,
27-40-49

10 ОАО «Молокозавод Петропавловский»
пр. Победы 16
Милованов Василий Николаевич
29-81-49

11 ОАО «Столовая №5», 
площадь им. В.И.Ленина,1
Чупрун Светлана Владимировна, 
42-10-97

12 МКУ «Петропавловск-Камчатский
городской архив», 
Рябиковская, 38
Крайникова Валентина Ивановна, 
46-35-62

13 МКУ «Центр управления кризисными
ситуациями», 
Пограничная, 87
Подболотов Александр Дмитриевич,
23-53-63

14 МКУ «Управление дорожного
хозяйства ПКГО»,
проспект Карла Маркса ,1
Здановский Александр Вячеславович, 
25-18-05

15 МКУ «Управление капитального
строительства и ремонта» 
ул.Советская,22
Романчук Андрей Васильевич, 
23-52-49

16 МКУ «Управление благоустройства города, 
ул. Владивостокская, 29
Милько Владимир Геннадьевич, 
46-78-29, 46-81-10

17 МАУ «Управление пассажирского
транспорта ПКГО»,
проспект Карла Маркса, 1
Сабуров Александр Григорьевич
(до 03 апреля 2017 года) 
25-21-09

18 МАУ «РКЦ»,
ул. Амурская, 3
Заичкина Марина Николаевна, 
25-24-17

19 МАУ «Информационно-методический
центр ПКГО»,
ул. Звёздная, 34
Маргитич Жанна Ивановна, 
23-52-45

20 МАУ «Молодежный центр ПКГО»,
ул. Ленинская, 46
Ноговицина Елена Сергеевна, 
23-54-89

21 МБУПКГО «Централизованная бухгалтерия», 
ул. Курильская, 1,
Федоренко Ольга Павловна, 
23-51-94, 23-51-95, 23-53-63

КГБУ «Региональный центр развития
энергетики и энергосбережения»
Пирогов Эдуард Владимирович

КГБУ «Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ»
Слюнкин Сергей Михайлович

КГКУ «Государственное юридическое бюро 
Камчатского края»
Котенко Оксана Львовна

КГКУ «Государственный архив Камчатского 
края»
Замотайкина Татьяна Владимировна

КГКУ «Единая дирекция по строительству»
ВрИО Лобач Валентин Александрович

КГКУ «Камчатский центр поддержки предпри-
нимательства»
Пасынков Александр Александрович

КГКУ «Представительство Губернатора и Пра-
вительства КК при Правительстве РФ»
Девушкина Татьяна Николаевна

КГКУ «Служба заказчика Министерства строи-
тельства КК»
Куданцев Дмитрий Николаевич

КГКУ «Камчатуправтодор”
Васькин Владимир Геннадьевич

КГКУ «Камчатгосплем»
Син Ю Сен

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и 
сервиса»
Мошкина Ольга Георгиевна

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический 
техникум»
Ларченко Олег Алексеевич

КГПОАУ «Камчатский политехнический техни-
кум»
Буряк Лилиана Георгиевна

КГПОАУ «Камчатский индустриальный техни-
кум»
Малова Наталья Викторовна

КГПОАУ «Камчатский педагогический колледж»
Подгорная Антонина Юрьевна

КГПОАУ «Камчатский промышленный
техникум»
Игошина Ирина Викторовна

КГПОАУ «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум»
Сенотрусова Марина Ивановна

КГПОБЮ «Паланский колледж»
Церковникова Людмила Владиславовна

КГУП «Камчатский водоканал»
Кошкарев Андрей Владимирович

НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Камчатского края»
Течко Сергей Леонидович
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Муниципальные районы 
Камчатского края

Председатель Думы

Председатель Совета
народных депутатов

Глава муниципального района,
председатель Совета народных
депутатов

Председатель Совета депутатов

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава администрации 
муниципального района

Глава администрации
муниципального района

Председатель Думы
муниципального района

Председатель Думы

Председатель Совета депутатов

Председатель Совета депутатов

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Председатель Думы

Глава муниципального района,
председатель Думы
муниципального района

Председатель Совета
депутатов

Глава муниципального района

Глава администрации
муниципального района 
(по контракту)

Глава Карагинского
мунципального района

Елизовский район

Мильковский район

Усть-Камчатский район

Пенжинский район

Усть-Большерецкий район

Алеутский район

Тигильский район

Олюторский район

Соболевский район

Быстринский район

Карагинский район

Шергальдин
Андрей Андреевич
Избран с 04.04.2017 по 19.09.2021

Ульянова
Наталья Юрьевна 
Избрана с 15.10.2010
Продлена с 20.12.2015
по 20.12.2020

Кошкарев 
Павел Макарович 
Избран с 23.12.2014
по 07.12.2019

Уревна 
Елена Николаевна
Избрана с 25.12.2016 по 25.12.2020

Василевский
Роман Сергеевич
Избран с 04.04.2017 по 04.04.2019

Войцеховский
Владимир Константинович
Избран с 08.09.2013
по 08.09.2018

Потеряхин
Александр Евгеньевич 
Назначен с 07.04.2015

Болотнов
Александр Вадимович 
Назначен с 20.05.2013

Численность населения: 64 107 чел.

Численность населения: 10 578 чел.

Численность населения: 11 716 чел..

Численность населения: 2 341 чел.

Численность населения: 8 330 чел.

Численность населения: 677 чел.

Численность населения: 4 150 чел.

Численность населения: 5 040 чел..

Численность населения: 2 604 чел.

Численность населения: 3 108 чел.

Численность населения: 4 076 чел.

Пасмуров
Сергей Николаевич 
Избран с 23.06.2016 по 23.06.2021

Кузнецов
Андрей Викторович
Избран с 25.02.2016
по 25.02.2021

Величко 
Надежда Витальевна
Избрана с 17.06.2016 по 17.06.2020

Толмачёва 
Елена Ивановна
Избрана с 26.09.2014
по 26.09.2017 и с 02.07.2016 по 02.07.2020

Деникеев
Константин Юрьевич 
Избран с 23.06.2016 по 23.06.2021

Арнацкая 
Светлана Васильевна
Назначена 17.10.2011
Избрана с 24.02.2016
по 24.02.2021

Бородай 
Сергей Иванович
Избран с 17.06.2016 по 17.06.2020

Свириденко 
Олег Николаевич
Избран с 29.09.2016 по 29.09.2020

Борисова
Татьяна Михайловна
Избрана с 04.10.2016 по 13.09.2020

Гафуров 
Радик Зямилович
Избран с 06.04.2015
по 06.04.2019

Барабаш 
Евгений Евгеньевич
Избран 07.11.2014
Избран с 28.04.2016
по 07.11.2019

Куркин
Василий Иванович
Избран с 14.10.2012 по 14.10.2017

Греков 
Андрей Владимирович
Назначен с 10.12.2009
Продлен с 23.12.2014

Гаврилов
Владислав Николаевич
Избран с 28.04.2016
по 28.04.2020
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Депутаты Думы Елизовского района

Бабак Александр Николаевич
Дата рождения: 29 ноября 1960 г.
Глава Паратунского сельского поселения

Воронов Николай Викторович
Дата рождения: 27 сентября 1954 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Пионерского сельского 
поселения

Вострухин Николай Александрович
Дата рождения: 27 июля 1982 г.
Депутат Собрания депутатов 
Николаевского сельского поселения

Жикривецкая Наталья Александровна
Дата рождения: 20 января 1961 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Новоавачинского сельского 
поселения

Дорошенко Александр Иванович
Дата рождения: 1 января 1952 г.
Депутат Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Завьялов Валерий Алексеевич
Дата рождения: 31 марта 1955 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новоавачинского сельского поселения

Карташов Владимир Иванович
Дата рождения: 26 июля 1956 г.
Глава Раздольненского сельского 
поселения - председатель Собрания 
депутатов Раздольненского сельского 
поселения

Лебедева Елена Евгеньевна
Дата рождения: 1 февраля 1959 г.
Депутат Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Липатов Александр Юрьевич
Дата рождения: 28 мая 1974 г.
Глава Корякского сельского поселения – 
Председатель Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Глущенко Владимир Антонович
Дата рождения: 30 октября 1946 г.
Депутат Собрания депутатов 
Начикинского сельского поселения

Титов Виталий Александрович
Дата рождения: 6 октября 1968 г.
Депутат Собрания депутатов 
Вулканного городского поселения

Федоренко Лариса Викторовна
Дата рождения: 12 августа 1960 г.
Депутат Собрания депутатов 
Пионерского сельского поселения

Храпов Александр Александрович
Дата рождения: 3 октября 1972 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Вулканного городского 
поселения

Шестопалова Валентина Евгеньевна
Дата рождения: 24 августа 1966 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Паратунского сельского 
поселения

Хрюкина Ольга Михайловна
Дата рождения: 14 сентября 1963 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Начикинского сельского 
поселенияя

Шергальдин Андрей Андреевич
Дата рождения: 3 июля 1964 г.
Депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения
Глава Елизовского муниципального района

Ю Сергей Юнхакович
Дата рождения: 26 июля 1962 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселения

Юрьев Михаил Васильевич
Дата рождения: 30 сентября 1958 г.
Глава Пионерского сельского поселенияя

Рябцева Елена Ивановна
Дата рождения: 21 ноября 1964
Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

Задорожная Ольга Александровна
Дата рождения: 3 января 1984 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселенияя

Мамченков Дмитрий Олегович
Дата рождения: 12 октября 1970 г.
Депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

Медведева Елена Николаевна
Дата рождения: 20 июня 1964 г.
Депутат Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Никифоров Владимир Ильич
Дата рождения: 04 июля 1952 г.
Глава Николаевского сельского 
поселения

Познанский Александр Николаевич
Дата рождения: 24 мая 1968 г.
Депутат Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Пащенко Людмила Степановна
Дата рождения: 17 февраля 1956 г.
Депутат Собрания депутатов 
Паратунского сельского поселения

Пищальченко Вячеслав Михайлович
Дата рождения: 09 мая 1974 г.
Глава Начикинского сельского поселения

Потанин Владимир Васильевич
Дата рождения: 23 апреля 1950 г.
Глава Новолесновского сельского 
поселения – председатель Собрания 
депутатов Новолесновского сельского 
поселения

Прокопенко Ольга Анатольевна
Дата рождения: 6 августа 1957 г.
Глава Новоавачинского сельского 
поселения

Роговский Алексей Иванович
Дата рождения: 14 сентября 1979 г.
Депутат Николаевского сельского 
поселения

Смолин Владимир Вадимович
Дата рождения: 13 июня 1961 г.
Глава Вулканного городского поселения

Приемная – телефон 6-12-76, 6-14-63, факс 6-12-76

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фотоНет фото
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Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения 
третьего созыва (2016 – 2021 г.г.)

Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А
Телефоны: 8(415-31) 7-39-43 (приемная), 7-35-01 (аппарат)

admelizovo.ru

Депутаты 
Гаглошвили Артем Мерабиевич
Кривицкий Владимир Николаевич
Кукоба Ольга Павловна
Майоров Сергей Александрович
Рябцева Елена Ивановна

Депутаты 
Березин Виктор Павлович
Бобровник Лариса Семеновна
Мамченков Дмитрий Олегович
Хурина Татьяна Алексеевна 
Чаадаев Сергей Алексеевич

Депутаты 
Богославский Александр Валентинович
Горбачев Виктор Анатольевич
Долженкова Марина Михайловна
Лебедева Светлана Юрьевна
Мишкин Сергей Васильевич

Депутаты 
Дерябин Денис Алексеевич
Дубровин Григорий Васильевич
Радкевич Григорий Валентинович
аритонов Сергей Владимирович
Шергальдин Андрей Андреевич

Состав округа
улицы 1-я и 2-я Сахалинская, Ангарская, Ватутина, Весенняя, Взлетная, Вилкова, Восточная, Вул-
каническая, Вьюжная, Гастелло, Гризодубовой, Дальневосточная, Запорожная, Звездная, Зенит-
ная, Инженерная, Камчатская, Кольцевая, Котельная, Красноярская, Крашенинникова, Кроноцкая, 
Ленинская, Луговая, Магистральная нечетные номера домов с № 31 по № 67, четные номера 
домов с № 46 по № 92, дома с № 94 до конца, Матросова, Можайская, Молодежная, Нестерова, 
Новый городок, Омская, Осипенко, Подстанционная, Полярная, Расковой, Северная, Соловьева, 
Сухая, Таежная, Талалихина, Томская, Центральная, Циолковского, Шелехова, Школьная, Шос-
сейная, Энергетиков, Южная, Ягодная, переулки Байкальский, Донецкий, Дунайский, Елизовский, 
Инженерный, Калужский, Можайский, Молодежный, Сигнальный, Советский

Состав округа
 улицы Архангельская, Безымянная, Береговая, Беринга (от начала до дома № 9) В.Кручины 
нечетные номера домов с № 1 по № 11 и дома №№ 2,4,8,12а,126, Винокурова, Волгоградская, 
Дежнева, Западная, Заречная, Зеленая (район «30 км»), Иркутская, Калининская, Карьерная, Ки-
рилкин ключ, Кировская, Ленина четные номера домов с № 2 по № 12 и дома №№ 26, 28, 30а, 
32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 45а, 47, 47а, 476, 49, 49а, 496, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 79, 
81, 85, Магистральная с № 1 по 29 и с № 2 по № 44, Мачтовая, Маяковского, Мичуринская, Мо-
сковская, Мурманская, Набережная, Некрасова, Осенняя, Попова, Поротова, Почтовая, Пушкина, 
Рябикова от начала до дома № 40а и дома №№ 46, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 
Связи, Смоленская, Тверская, Торговая, Тундровая, Хирургическая, Юбилейная, переулки Кано-
нерский, Мутной, Овражный, Радужный, Ручейный, Связи, Тимирязевский, Тихий, Флотский

Состав округа
улицы 40 лет Октября дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 12/1, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 
Авачинская, Артельная, Беринга дома с № 10 и до конца, В.Кручины дома №№ 15, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 26а, 27, 28, 32, 34, 34а, 36, 36/1, 37, 40, Вилюйская, Водная, Гаражная, 
Геофизическая, Гришечко, Деркачева, Жупановская, Завойко дома №№ 11, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, Зеленая (район Елизовского лесхоза), Ленина дома с № 1 по № 5, 15, 27, 
27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 41а, 416, 41в, 43, Ключевская, Корякская, Малиновая, Мирная, 
Октябрьская, Олимпийская, Паратунская, проезд Брусничный, Рабочая, Речная, Спортивная, Стро-
ительная, Чукотская, переулки 1-й Лыжный, 2-й Лыжный, 3-й Лыжный, 4-й Лыжный, 5-й Лыжный, 
6-ой Лыжный, Авачинский, Кооперативный, Морозный, Островной, Рыбкооповский, Солдатский, 
Туристический, Чукотский

Состав округа
улицы 8-9 км. Паратунского шоссе, Автомобилистов, Атласова, Белорусская, Березовая, Боль-
шаковой, Вторая, Горная, Горького, Грибная, Дзержинского, Дорожная, Еловая, Завойко дома с 
№ 24 по № 56, четные номера домов с № 58 и до конца, нечетные дома с № 69 и до конца, 
Загородная, Зеленогорская, Казахская, Кедровая, Комсомольская, Космонавтов, Красноармей-
ская, Крестьянская, Крутая, Лазо, Ларина, Ленинградская, Лесная, Максутова, Механизации, 
Мичурина, Монтажников, Мячина, Нагорная, Новая, Ольховая, Осиновая, Партизанская, Первая, 
Первомайская, Песчаная, Пионерская, Пихтовая, Пограничная, Прибалтийская, Проезд Излучина, 
Профсоюзная, Рабочей смены, Российская, Рыбачья, Садовая, Санаторная, Свердлова, Солнечная, 
Сопочная, Старикова, Тюлькина, Украинская, Уральская, Хабаровская, Хуторская, Челюскина, Чер-
нышевского, Чкалова переулки Светлый, Сосновый, СНТ «Янтарь»

Избирательный округ №1

Избирательный округ №2

Избирательный округ №3

Избирательный округ №4
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Прокуратура

Прокурор Камчатского края

Прокурор города с 30.03.17

Заместитель прокурора Камчатского края Заместитель прокурора Камчатского края

Доходы
млн руб.
2009 - 3,0
2010 - 0,4
2011 - 3,5
2012 - 3,4
2013 - 4,2
2014 - 11,5
2015 - 6,6

Доходы
млн руб.
2014 - 4,2
2015 - 4,2

Доходы
млн руб.
2014 - 3,6
2015 - 4,4

Князев Анатолий Гаврилович, 
государственный советник юстиции 2 класса.
родился 10 августа 1951 года
с 8 ноября 2006 года по настоящее время
до 9 июня 2020 года
26-05-25

Янин Александр Иванович
старший советник юстиции
8(4152) 49-30-60 

Волосюк Сергей Владимирович
Прокурор города с 2008 по 2016 год
старший советник юстиции
вышел на пенсию в связи с выслугой лет

Башмаков Алексей Александрович
Старший советник юстиции,
31 октября 1978 г.р.,
26-50-15 

Померанцев Владимир Иванович
8(4152) 49-30-60
Первый заместитель прокурора города, старший советник юстиции

Терещенко Илья Владимирович
8(4152) 49-30-60
Заместитель прокурора города, советник юстиции

Иволга Андрей Александрович
8(4152) 26-30-60
Заместитель прокурора города, советник юстиции

Закутайло Юрий Владимирович
8 (4152) 49-30-60
Заместитель прокурора города, младший советник юстиции

Добженецкий Андрей Борисович
8(4152) 49-30-60
Заместитель прокурора города, юрист 1 класса

683023, г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Рыбаков, 13

Куликов Максим Витальевич
Старший советник юстиции,
5 января 1974 г.р.,
26-50-15 

Камчатская межрайонная природоохранная 
специализированная прокуратура
683023, г. Петропавловск-Камчатский, про-
спект Рыбаков, 13, 
8(4152) 49-38-02
Кулдышев Константин Игоревич, Прокурор, 
советник юстиции

Елизовская городская прокуратура
684010, г. Елизово, ул. Завойко, 22-а,
8 (41531) 6-12-30
Бойцов Вадим Львович Прокурор города, стар-
ший советник юстиции

Прокуратура ЗАТО г.Вилючинск
684090, г. Вилючинск, ул. Победы, 9, 
8(415-35)3-65-25
Гусевский Максим Фёдорович Прокурор горо-
да, советник юстиции

Прокуратура Быстринского района
684350, с. Эссо, ул. Терешковой, 12, 
8(415-42) 2-11-14
Анькин Андрей Александрович Прокурор рай-
она, старший советник юстиции

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура
684415, п.г.т. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 24,
8(415-34) 2-04-62 факс
684400, п. Ключи, ул. Советская, 18, 
Штокин Алексей Юрьевич Прокурор, советник 
юстиции

Прокуратура Мильковского района
684300, с. Мильково, ул. Советская, 64-б, 8(415-
33) 2-18-33
Беляев Евгений Александрович Прокурор рай-
она, советник юстиции

Прокуратура Усть-Большерецкого района
684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 7, 
8 (415-32) 2-16-90 (факс)
Конжеровский Алексей Евгеньевич Прокурор 
района, советник юстиции

Прокуратура Соболевского района
684200, с. Соболево, ул. Комсомольская, 43-1, 
8 (415-36) 3-22-68 (факс)
Гаркуша Виталий Владимирович Прокурор, 
младший советник юстиции

Прокуратура Карагинского района
688700, п. Оссора, ул. Советская, 72. 
8 (41545) 41-7-38
Максимчук Максим Викторович, Прокурор 
района, советник юстиции

Прокуратура Олюторского района
688000, с. Тиличики, ул. Заречная, 12, 
8 (415-44) 5-25-82
Слезко Павел Александрович Прокурор района, 
старший советник юстиции

Прокуратура Пенжинского района
688850, с. Каменское, ул. Ленина, 
31-5,8 (415-46) 6-12-16 (факс)
Дмитриев Валерий Витальевич Прокурор рай-
она, старший советник юстиции

Прокуратура Тигильского района
688600, с. Тигиль, пер. Строительный, 19, 
8(415-37) 2-17-23
684620, п. Палана, ул. Чубарова, 1-а,
684610, с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, 7, 
Раковский Юрий Витальевич, Прокурор района, 
старший советник юстиции
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Прокуратура
Управление МВД России
по Камчатскому краю

Национальная гвардия

УФСБ России
по Камчатскому краю

Доходы
млн руб.
2015 - 3,8

Александр Иванович Сидоренко
Генерал-майор полиции, начальник Управления МВД России по Камчатскому краю
Родом из Белоруссии. Родился 30 сентября 1962 г. в деревне Лыкинка Мстиславского райо-
на Могилевской области. 
С августа 2002 г. занимал должность начальника управления уголовного розыска МВД по Ре-
спублике Коми, заместителя начальника криминальной милиции. С 14 июля 2008 г. приказом 
МВД России назначен на должность первого заместителя Министра, начальником крими-
нальной милиции. В январе 2011 г. назначен на должность начальника камчатской полиции.
Отмечен государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством II степени», медалью ордена «За заслуги перед отечеством I сте-
пени». Участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе.
Женат. Воспитывает двоих детей. Главным своим увлечением считает работу.

Волков Вадим Анатольевич 
Начальник отдела по Камчатскому краю
полковник полиции

Территориальное подразделение Росгвардии создано и на Камчатке, а начальником 1 октября 2016 
назначен полковник внутренней службы Вадим Волков, который прежде трудился заместителем началь-
ника УМВД по Камчатскому краю по общим вопросам. 

Чиновник напомнил о задачах, которые федеральным законом возлагаются на войска национальной 
гвардии: «Это участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка, обеспече-
нии общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; участие в борьбе с терроризмом 
и в обеспечении правового режима контртеррористической операции; участие в борьбе с экстремизмом; 
участие в территориальной обороне Российской Федерации; охрана важных государственных объектов 
и специальных грузов; оказание содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности 
в охране государственной границы России; осуществление федерального государственного контроля за 
соблюдением законодательства РФ в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности, а также 
осуществление вневедомственной охраны».

kam-kray.ru

Новый начальник управления ФСБ России по Камчатскому 
краю Михаил Подгрушный прибыл на полуостров и приступил 
к выполнению своих обязанностей.
Ранее Михаил Подгрушный занимал должность заместителя 
начальника УФСБ России по Москве и Московской области 

ул. Советская, д. 34
телефон дежурного: (4152) 41-25-78 
телефон доверия: (4152) 14-28-89
адрес электронной почты: kamchatka@fsb.ru .

Начальник УФСБ по Камчатскому краю
с 1999 по 2005 Лаухин Евгений Анатольевич 
с 2005 по 2010 Нечипорюк Владимир Петрович
с 2010 по 2012 Колосов Игорь Сергеевич 
с 2012 по 2016 Вологдин Андрей Геннадьевич .

Вячеслав Валентинович Воронцов
Заместитель начальника Управления, 
полковник полиции
В 2000 году переведен на службу в 
МВД Республики Коми, где в 2011 
году занимал должность заместителя 
начальника Управления уголовного 
розыска криминальной милиции.
В 2011 году назначен на должность 
заместителя начальника полиции 
УМВД России по Камчатскому краю.

Юрий Васильевич Завьялов
Заместитель начальника - начальник 
полиции Управления, полковник 
полиции
Окончил Ивановское пожарно-тех-
ническое училище МВД России, 
Владимировский государственный 
университет, Академию МВД России.
С 2008 года – начальник ОСБ КМ 
МВД по Республике Коми.
Женат. Воспитывает пятерых детей. 

Елена Викторовна Назарова 
Заместитель начальника - начальник 
следственного управления УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю, полковник 
юстиции
В органах внутренних дел проходит 
службу с 1993 года. Начинала со сле-
дователя 1 отдела милиции Петропав-
ловск-Камчатского ГОВД УМВД Камчат-
ской области. С 2007 года – заместитель 
начальника Следственного управления 
при УМВД Камчатской области. С 2010 
года – возглавляет СУ УМВД России по 
Камчатскому краю.

Телефон: 27-12-07

Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Камчатскому краю
683032 г. Петропавсловск-Камчатский ул. Солнечная в/г 3
+ 7 (4152) 26-53-18, + 7 (4152) 26-39-38

Начальник
Подгрушный Михаил 
Александрович
с 16.08.2016 
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Следственный комитет 
ЛИПАЛО Александр Владимирович
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю, полковник юстиции. Назначен на должность 
Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2014 № 717. 
До назначения на указанную должность замещал должность первого заместителя 
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю.
Александр Липало родился 11.02.1975 в Ростовской области
с июля 2011 по март 2014 управление возглавлял Юрий Петрович Мороз, затем 
Юрий Мороз возглавлял управление по г. Севастополю с 09.2014 по 07.2016 

Предварительное следствие следователями Следственного комите-
та Российской Федерации производится в соответствии с подслед-
ственностью, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, по уголов-
ным делам о преступлениях, предусмотренных статьями:

• о преступлениях против жизни и здоровья - это убийства и все 
случаи неестественного наступления смерти (ст.ст. 105-111 УК РФ, ст. 
120 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации;

• о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности 
(ст. 126 УК РФ похищение человека, ст.127 УК РФ часть вторая - не-
законное лишение свободы, совершенное при отягчающих обстоя-
тельствах; торговля людьми и использование рабского труда ст. 127.1 
- 127.2 УК РФ; незаконное помещение в психиатрический стационар 
ст. 128 УК РФ);
• о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности (это изнасилования, иные действия сексуального 
характера ст.ст. 131-135 УК РФ);

• о преступлениях против конституционных прав граждан ст.ст. 136-
149 УК РФ;
• о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 170.1 УК 
РФ, ст. 171.2 УК РФ; злоупотребления ст.ст. 185-185.6 УК РФ; уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов ст.ст. 198-199.2 УК РФ);.

• о преступлениях против общественной безопасности и обществен-
ного порядка (терроризм ст.ст.205-205.2 УК РФ, ст.ст.208- 212 УК РФ, 
ст.ст.215-217 УК РФ, ст. 227 УК РФ);
• о преступлениях против здоровья населения и общественной нрав-
ственности (ст.ст.237-239УК РФ);
• об экологических преступлениях (ст.ст. 246-252 УК РФ, ст.ст. 254-255 
УК РФ);

• о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (ст.ст. 263-263.1 УК РФ, ст.ст. 269-271 УК РФ);

• о преступлениях против конституционного строя (ст. 279 УК РФ, 
ст.ст.282-282.2 УК РФ);
• о преступлениях против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления 
- коррупционные преступления (ст.ст.285-305 УК РФ);
• о преступлениях против порядка управления, применение насилия 
в отношении представителя власти (ст.ст. 317-321 УК РФ, ст.328 УК 
РФ);

• о преступлениях против военной службы (ст.ст.332-352 УК РФ);
• о преступлениях против мира и безопасности человечества (ст.
ст.353-360 УК РФ);
• о нападениях на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-

родной защитой, а также предварительное следствие по уголовным 
делам:

• о всех тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ), 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершенно-
летних;

• о преступлениях, совершенных:
- членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы, 
депутатами всех уровней, членом выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица органа местного самоу-
правления;
- судьями, присяжным или арбитражным заседателем в период осу-
ществления им правосудия;
- Председателем Счетной палаты РФ, его заместителем и аудитором 
Счетной палаты РФ;
- Уполномоченным по правам человека в РФ;
- Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, а 
также кандидатом в Президенты РФ;
- прокурором;
- Председателем Следственного комитета РФ;
- руководителем следственного органа;
- следователем;
- адвокатом;
- членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 
решающего голоса;
- зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, 
зарегистрированным кандидатом в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ;

• должностными лицами:
- Следственного комитета РФ,
- органов федеральной службы безопасности,
- Службы внешней разведки РФ,
- Федеральной службы охраны РФ,
- органов внутренних дел РФ,
- учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
- органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ,
- таможенных органов РФ,
- военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы,
- лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ,
- других войск, воинских формирований и органов в связи с исполне-
нием ими своих служебных обязанностей или совершенных в распо-
ложении части, соединения, учреждения, гарнизона;
а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц 
в связи с их профессиональной деятельностью. 

Алексей Александрович Пахоменко назначен на 
должность первого заместителя руководителя указ от 
07.07.2016 № 323
Родился в 1977 году в Республике Хакасия.

С января 2011 года по июль 2016 года проходил службу 
в должности заместителя руководителя ГСУ СК РФ по 
Красноярскому краю.

Мокшин Михаил Викторович назначен на должность 
заместителя приказом от 23.06.2016 № 344-кт
Михаил Викторович родился 1 февраля 1974 года в 
Тульской области.
С января 2011 года по июнь 2016 года – заместителем 
руководителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Воронежской области.

Телефон доверия: (4152) 34-17-10
Телефон: (4152) 220-227
683023, пр. Победы, 105
Факс: (4152) 222-079
E-mail: ip-kamchatka@sledcom.ru
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Арбитражный суд

Председатель Арбитражного суда Камчатского края

Судьи первого судебного состава

Судьи третьего судебного состава Судьи четвёртого судебного состава

Судьи второго судебного состава

Председатель первого судебного состава

Председатель третьего судебного состава

Заместитель председателя суда

Председатель второго судебного состава

Председатель четвертого судебного состава

Курмачев Денис Валерьевич
29 декабря 1978 года рождения, г. 
Благовещенск
назначен 19 апреля 2017 года 
С июля 2005 года по апрель 2017 года 
судья, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Амурской области.
24 апреля 2017 года вступил в долж-
ность председателя Арбитражного 
суда Камчатского края.

Жалудь Игорь Юрьевич 
Назначен 2 апреля 2012 года 
13 апреля 1971 года рождения, 
г. Петропавловск-Камчатский.

Иванушкина Ксения Юрьевна 
Назначена 12 августа 2008 года 
5 марта 1970 года рождения, 
г. Петропавловск-Камчатский.

Стриж Жанна Артуровна
Громов Станислав Петрович
Скрипник Юлия Сергеевна
Решетько Василий Иванович
Ищук Юлия Викторовна
Арзамазова Татьяна Андреевна

Ферофонтова Элина Юрьевна
Березкина Виктория Павловна
Павлов Александр Сергеевич

Довгалюк Денис Николаевич
Копылова Алина Адольфовна 
Лебедева Екатерина Юрьевна

Стриж Жанна Артуровна
Громов Станислав Петрович
Скрипник Юлия Сергеевна
Решетько Василий Иванович
Ищук Юлия Викторовна
Арзамазова Татьяна Андреевна

Председатель суда:
Габрусев Игорь Владимирович
от 23.02.2017г. 

Заместитель председателя суда:
Онищенко Федор Иванович
от 16.03.2015 г. 

Судья:
Михеев Дмитрий Вильямсович
от 02.04.2008г. 

Судья:
Сорокина Светлана Владимировна
от 13.12.2011г. 

Судья:
Комлев Константин Вадимович
от 25.06.2012 г. 

Судья:
Абдулхалимов Ислам Абдулхамидович
от 30.01.2014 г. № 41

35 гарнизонный военный суд

Барвинская Людмила Анатольевна 
Назначена 10 августа 2015 года
4 июля 1949 года рождения, г. Измаил 
Одесской области (Украина).

Бляхер Ольга Николаевна 
Назначена 26 июля 2011 
15 июля 1977 года рождения, г. Иванов

Сакун Александр Михайлович 
Назначен 12 августа 2008 года 
31 июля 1962 года рождения, г. Черни-
гов (Украина).

683009, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Курчатова, д. 2
Справочно-информационная служба:
8 (4152) 219-200, факс (4152) 219-219,
e-mail: info@kamchatka.arbitr.ru
 
Телефон доверия :
+7(4152) 41-74-79

683013,
г. Петропавловск - Камчатский,
ул. Океанская, д. 90/1
Тел.: (4152) 46-33-32, 46-20-62
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Краевой суд

Петропавловск-Камчатский городской суд
Председатель суда

Юрий Васильевич Доценко
Родился 25 января 1962 года в Амурской 
области. 
Указом Президента от 22.10.2015 № 531 
назначен на должность председателя Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда 
на 6-летний срок полномочий.

Председатель Камчатского краевого суда
Волгин Виталий Анатольевич

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Верес Игорь Антонович

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Литвиненко Елена Зотовна

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Войницкий Дмитрий Иванович

Бабарыкин Андрей Сергеевич
Борисенко Наталья Леонидовна
Быков Владимир Юрьевич
Исенко Сергей Николаевич
Кондратенко Светлана Михайловна
Котков Александр Анатольевич
Лычкова Наталья Геннадьевна
Лубнин Сергей Валерьевич
Меллер Анна Владимировна
Лошаков Тарас Николаевич
Кулагина Юлия Анатольевна
Лаевская Римма Петровна
Лобановская Евгения Александровна
Барышева Татьяна Вячеславовна
Васильева Светлана Николаевна
Володкевич Татьяна Владимировна

Председатель судебного состава Камчатского 
краевого суда
Воскресенская Вера Анатольевна

Судья Камчатского краевого суда
Нечунаева Марина Викторовна

Судья Камчатского краевого суда
Слободчиков Олег Федорович

Галеева Лариса Павловна
Дворцова Татьяна Александровна
Демьяненко Татьяна Анатольевна
Ефименко Константин Витальевич
Карматкова Елена Владимировна
Крамаренко Любовь Григорьевна
Нетеса Светлана Сергеевна
Селибов Андрей Федорович
Сказина Юлия Олеговна
Сомова Елена Витальевна
Стахнева Ирина Михайловна
Хайбрахманова Елена Викторовна
Хорошилова Жанна Вячеславовна
Липкова Галина Анатольевна
Рыбалко Оксана Геннадьевна
Комиссаренко Татьяна Олеговна

Состав президиума Камчатского краевого суда

Судьи

683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курчатова, д. 6 
Тел.: (4152) 21-98-01, 22-01-12 (ф.)

Звоните: 34-84-08

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС
и ремонт кофемашин любой
сложности

БЕСПЛАТНЫЕ
КАПСУЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ
при регулярных закупках кофе

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
на следующий день

Капсулы NESPRESSO в продаже
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Исправительные учреждения 
Камчатского края

КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
полковник внутренней службы
Родился 27 марта 1967 года в п. Отрада Орловского района Орловской области.
С 2011 года по 2014 год заместитель начальника УФСИН России по Орловской области.
30 декабря 2014 года приказом директора ФСИН России назначен на должность начальни-
ка УФСИН России по Камчатскому краю.

Николай Сангаджигоряев
полковник внутренней службы 
который с 2010 по 2014 года возглавлял УФСИН Рос-
сии по Камчатскому краю, назначен руководителем 
УФСИН по Забайкальскому краю

В разные годы уголовно-исполнительную
систему края возглавляли:

- подполковник Дьяконов М. М.;
- полковник Филиппов В. И.;
- полковник Темкин Г. И.;
- полковник Рачков В. М.;
- полковник Шабанов В.Н.

Состав Общественного совета при УФСИН России по КК
Латман Евгения Львовна
Каримов Хайрулла Хуснуллаевич
Сидоренко Мария Христофоровна
Гросс Эрих Густавович
Калинин Евгений Викторович
Игнатова Анжела Васильевна
Тищенко Василий Анатольевич

АБРАМЧУК ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
подполковник внутренней службы, Родился 8 июня 1972 года в г.Орел. 
С 1997 года проходил службу в УФСИН России по Орловской области на различных долж-
ностях. 
С сентября 2016 года первый заместитель начальника УФСИН России по Камчатскому краю, 
курирующий вопросы безопасности и оперативной работы.

ГОВГОЛЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
полковник внутренней службы, 
Родился 10 марта 1962 года в г.Новоалтайск, Алтайского края. Трудовую деятельность начал 
в 1984 года командиром автомобильного взвода 9 автомобильного полка КБВО. Проходил 
службу на различных должностях в УФСИН России по Алтайскому краю. С ноября 2016 года 
заместитель начальника УФСИН России по Камчатскому краю, курирующий вопросы органи-
зации охраны и конвоирования.

Врио начальника ФКУ ИК-5
УФСИН России по Камчатскому краю
полковник внутренней службы
Санин Виталий Михайлович
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул. Вулканная, д.70, индекс 683006
т. 201-814 
ik 50@ fsin.su 

Начальник ФКУ ИК-6
подполковник вн.службы
Поэта Святослав Валерьевич
г.Елизово, индекс 684000, ул.Карьерная, 3
канцелярия тел/факс (8-415-31) 7-37-22
дежурная часть тел/факс (8-415-31) 6-11-76
ik-6@41.fsin.su

Начальник ИК-7
подполковник внутренней службы
Копылов Денис Михайлович 
 ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул. Юбилейная, д.10, с. Мильково, индекс 684300
8(415-33) 2-33-43; 
ik7@41.fsin.su 

Начальник ФКУ СИЗО-1
подполковник внутренней службы
Манзату Александр Владимирович
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул.Строительная 125, г.П-Камчатский, индекс 683015 
8(415-2) 24 16 81
sizo1@41.fsin.su 

Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы

По состоянию на 1 октября 2013 г. в учреждениях УИС содержалось 
680,6 тыс. человек (- 21,2 тыс. человек к началу года), в том числе:

в 733 исправительных колониях отбывало наказание 564,9 тыс. человек 
(- 20,1 тыс. человек), в том числе:

- в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 40,3 тыс. человек 
(+ 832 человека);

- в 5 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1846 человек (+ 27 человек).

в 229 следственных изоляторах и 109 помещениях, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов при колониях содержалось – 113,1 тыс. человек 
(- 514 человек).

в 8 тюрьмах отбывало наказание 1,2 тыс. человек (+ 356 человек).

в 46 воспитательных колониях для несовершеннолетних 1,9 тыс. человек 
(- 346 человек).

В учреждениях содержится 56,08 тыс. женщин (- 1659 человек), 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул. Вулканная, д.70, 683006
Тел.: (8 415-2) 201-814
E-mail: ik 50@fsin.su

Начальник УФСИН России по Камчатскому краю

Руководитель УФСИН
по Забайкальскому краю

Первый заместитель начальника УФСИН России по КК

Заместитель начальника УФСИН России
по Камчатскому краю
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Главный спасатель Камчатки ушел на повышение, его заменит 
руководитель МЧС из Еврейской области

На Камчатке указом президента сменилось руководство ГУ 
МЧС РФ — вместо Олега Волынкина ведомство теперь будет 
возглавлять Роман Чурсин. Прежний руководитель уходит на 
повышение на должность первого заместителя начальника 
Дальневосточного регионального центра МЧС, а новый руково-
дитель раньше был главным спасателем в Еврейской автоном-
ной области. 
 
Справка: 
Олег Жанович Волынкин родился 16 августа 1967 года в горо-
де Кишинев Молдавской ССР. Окончил Орджоникидзевское 
высшее общевойсковое командное училище. С 1988 года начал 
службу в должности командира взвода.
 
В системе МЧС России служит с 1994 года. До ноября 2011 года 
занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю, в декабре 2011 года прибыл на 
Камчатку, где до июня 2012 года временно исполнял обязанно-
сти начальника Главного управления МЧС России по Камчат-
скому краю. 09 июня 2012 года назначен начальником ГУ МЧС 
России по Камчатскому краю
 
Роман Геннадьевич Чурсин родился 30 июля 1973 года в селе 
Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области.В 
2003 году окончил Дальневосточный юридический институт 
МВД РФ, по специальности «Юриспруденция». В 2015 году окон-
чил Академию ГПС МЧС России, по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».
С 2015 года обучается на 1 курсе в адъюнктуре Академии ГПС 
МЧС России. 
 
С 16 ноября 2015 года - назначен на должность начальника 
Главного управления МЧС России по Еврейской автономной 
области. За добросовестное выполнение должностных обязанно-
стей неоднократно поощрялся руководством Дальневосточного 
регионального центра МЧС России, руководством Министер-
ства. За период службы награжден 15 ведомственными знаками 
отличия. В 2014 году награжден Благодарностью Президента 
Российской Федерации.

kamchat.info

683003, г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Ленинградская, дом 25 
Тел.: (4152) 42-39-04, факс (4152) 42-10-84 
e-mail: priemnaya@emercom.kamchatka.ru

Роман Геннадьевич Чурсин

Карташев Юрий Евгеньевич
Родился 26.06.1964 г. 
в г. Клинцы Брянской области.
Первый заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Полковник 

Рубилов Сергей Николаевич
Родился 21.07.1974 г. 
в г. Майкоп Краснодарского края.
Начальник управления надзорной дея-
тельности
Полковник внутренней службы

- Подразделения ФПС по Камчатскому краю
- Учебно-методические центры
- Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю
- Единая дежурно-диспетчерская служба
ГУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Камчатскому краю»

- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная лаборатория по 
Камчатскому краю»

- КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности
в Камчатском крае»

- Поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности
в Камчатском крае”

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
по Камчатскому краю

- Добровольная пожарная охрана
- Техника и оборудование
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России»
- ФАУ «ЦМТО ФПС по Камчатскому краю»
- ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная лаборатория
по Камчатскому краю»

Олег Жанович Волынкин 

Лепешин Максим Борисович
Родился 17.04.1974 г.в г. Хабаровск
Заместитель начальника Главного 
управления по государственной 
противопожарной службе
Полковник внутренней службы

Литвинюк Андрей Сергеевич
Родился 09.01. 1974 г. в г. Хабаровск.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по 
Камчатскому краю (по защите, мониторингу 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - 
начальник управления гражданской защиты
Полковник

Главное управление МЧC России
по Камчатскому краю

Силы и средства
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Храмы и их настоятели 

Протоиерей 
Апатов Алексий 
Адольфович

Иеромонах Софроний 
(Медведенко Любомир 
Васильевич)

Иеромонах Даниил
(Сизов Игорь Борисович)

Иерей
Дентовский Максим 
Владимирович

Протоиерей 
Гладилин Валерий 
Владимирович

Протоиерей 
Гладилин Валерий 
Владимирович

Игуменья 
Александра (Шумская)

Протоиерей 
Гладилин Валерий 
Владимирович

Протоиерей 
Потапов Владимир 
Иванович

Иерей Пономарёв 
Александр

Протоиерей 
Гончар Василий 
Александрович

Иерей
Игорь Михайлович 
Ткаченко

Епархиальный Духовно-
просветительский центр 
с храмом в честь свт. Николая 
Чудотворца
ул. Владивостокская, д. 18
тел.: 84152410289 – дежурный
тел.: 84152410297 – директор

Домовой храм в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная 
радость»
 ул. Пограничная, д. 95

Храм в честь прп. Серафима 
Саровского
ул. Лесная, д. 4

Храм в честь Успения Божией 
Матери
ул. Вилюйская, д. 5
тел.: 841523121672

Храм в честь св. Николая 
Чудотворца 
пгт. Николаевка,
ул. Партизанская, д. 10

Храм в честь свт. Луки 
Крымского
г. Елизово, 28 км

Храм в честь Успения Божией 
Матери
ул. Вилюйская, д. 5
тел.: 841523121672

Женский монастырь в честь 
иконы Божией матери 
«Казанская» 
п. Мутной, ул. Заречная

Приход храма в честь 
прп. Сергия Радонежского 
п. Сокоч, ул. Юбилейная

Храм в честь иконы Божией 
Матери 
«Живоносный Источник» 
с. Паратунка, ул. Коркина, д. 14

Храм в честь св. ап. Андрея 
Первозванного
ул. Вилкова, д. 19

Храм в честь иконы Божией 
Матери «Казанская»
ул. Попова, д. 33/1

Камчатский Морской Собор
ул. Ленинградская, д. 2

Часовня в честь Богоявления 
п. Термальный

Часовня в честь св. Архангела 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных(находится 
на территории Управления 
Судебного департамента 
Камчатского края)

Елизовский район

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца
ул.Вулканная, д. 70 (ИК-5)

Епархиальный Свято-
Пантелеймонов мужской 
монастырь
ул. Ленинградская, д. 2

Часовня в честь св. вмч. Георгия 
Победоносца
база отдыха «Светлячок»
п. Паратунка

Часовня в честь Святого 
Георгия Победоносца
находится на территории 
Управления МВД России по 
Камчатскому краю

Молитвенная комната в честь 
св. вмч. Анастасии 
Узорешительницы
ул.Строительная, д. 125 (СИЗО)

Скит мужского монастыря 
в честь Всех Святых
п. Термальный

Часовня в честь Архангела 
Михаила 
(расположена на территории 
аэропорта г. Елизово)

Часовня в честь преп. Ильи 
Муромского (находится на 
территории Управления 
пограничных войск ФСБ 
России)

Часовня-памятник в память 
о погибших при героической 
обороне 
г. Петропавловска-Камчатского 
в 1854 г.) 

Часовня в честь св. блг. князя 
Александра Невского
(расположена на территории 
городского кладбища)

Молитвенная комната в честь 
иконы Божией Матери 
«Всецарица» (находится в 
помещении Краевого 
онкологического диспансера) 

Храм в честь св. блгв. кн. 
Александра Невского
ул. Ленинская, д. 65а
тел.: 84152412183

Храм в честь прп. Сергия 
Радонежского
ул. Савченко, д. 11

Кафедральный соборный 
комплекс во имя Святой 
Живоначальной Троицы.

Иеромонах Матфей 
(Копылов Константин 
Иванович)

Иерей Малаханов 
Виталий Леонидович

Иерей Малаханов 
Виталий Леонидович

Иерей Кижаев Сергий 
Алексеевич

Протоиерей 
Богославский Владимир 
Валентинович

Иерей Малый 
Георгий Георгиевич

Иеромонах Николай 
(Белозеров)

Иерей Музыкант 
Виктор Сергеевич

Иерей Апатов 
Димитрий Алексеевич

Иерей Тищенко
Василий Анатольевич

Иерей 
Тищенко Василий 
Анатольевич

Игумен Феодор 
(Малаханов)

Протоиерей 
Левко Ярослав 
Степанович

Иерей Грицай 
Михаил Викторович

Диакон Бобылев 
Даниил Евгеньевич

Иеродиакон Моисей 
(Тесленко Александр 
Семенович)

г. Вилючинск
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Иерей Кочкин Константин 

Иерей Кочкин Константин 

Иерей Валерий Слотин

Иерей 
Цукало Евгений 
Николаевич

Иерей Гросс Василий 
(Эрик) Густавович

Иеромонах Пантелеимон 
(Клинов)

Иерей 
Ключников Дионисий 
Александрович

Иеромонах Серафим 
(Ефимушкин)

Иерей Пендюков 
Николай Алексеевич

Иерей 
Манухов Виталий 
Николаевич

Протоиерей 
Потапов Владимир 
Иванович

Иерей 
Литвинов Константин 
Валентинович 

Иерей 
Лещев Сергей 
Владимирович 

Приход храма в честь свв.
равноап. Кирилла и Мефодия 
с. Тиличики, ул. Центральная, 
д. 15

Приход храма в честь свв. 
Новомучеников 
и исповедников Российских 
с. Каменское, ул. Чубарова, 15

Приход храма в честь св. 
Архангела Михаила 
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 70

Храмовый комплекс в честь свт. 
Николая Чудотворца 
с. Никольское, ул. 50 лет Октября 
д. 29

Храм в честь в честь 
Богоявления 
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 6

Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Смоленская» 
п. Лазо, ул. Краснодарская, 52

Приход храма в честь св. Иоанна 
Крестителя Господня 
п. Таежный, ул. Кубанская, д. 10

Приход храма в честь иконы
Божией Матери «Споручница 
грешных»
с. Атласово, ул. Свободная, д. 2а

Приход храма в честь Введения 
во Храм Пресвятой Богородицы 
п. Шаромы, ул. Гагарина 8, кв.12

Приход храма в честь 
Преображения 
Господня п. Тымлат

Приход храма в честь Спаса 
Нерукотворного 
с. Эссо, ул. Ленина, д. 10

Часовня в честь свт. 
Николая Чудотворца с. Эссо

Община в честь свт. Николая 
Чудотворца 
с. Манилы, ул. Центральная, д. 14

Храм в честь Воздвижения 
Креста Господня 
с. Усть-Хайрюзово,
ул.Советская, д. 4

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца пгт. Палана
пер. Пролетарский, д.16

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца пгт. Палана
пер. Пролетарский, д.16

Приход храма в честь свт. 
Иннокентия митр. Московского 
пгт. Козыревск,
пер. 2-й Рабочий, д. 1

Приход храма в честь свт. 
Николая Чудотворца 
пгт. Октябрьский, ул. 
Пушкинская, 41, кв. 1

Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Казанская»
с. Соболево, ул. Советская, д. 21

Приход храма в честь 
свт. Василия Великого 
пгт.Озерновский,
ул. Октябрьская, д. 6

Храм в честь Рождества 
Богородицы 
п. Ключи, ул. Кирова, д. 128

Храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
пгт. Усть-Камчатск, ул. 60 лет 
Октября, д. 25

Приход храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы
п. Усть-Большерецк
с. Усть-Большерецк,
ул. Калиниская, д. 17

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца с. Устьевое

Приход храма в честь св. вмч. 
Варвары 
п. Ключи-1, в/ч 71260, 
ул.Атласова

Олюторский район

Пенжинский район

Карагинский район

Алеутский район

Мильковский район

Быстринский район

Соболевский район

Тигильский район

Усть-Камчатский район

Усть-Большерецкий район

Игумен Феодор 
(Малаханов)

Протоиерей 
Ревенок Владислав 
Валерьевич
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Как правильно
застегивать пиджак 

Галстуки

Выбор костюма 

Существует правило, которое 
гласит: сорочка сидит идеально, 

если между застегнутым 
воротничком и шеей свободно 

проходят два пальца.

Не должно быть заломов
у воротника

Крой хорошего костюма должен быть «естественным», т.е. выявлять лучшее. Что есть 
в фигуре носящего его человека, и прибегать к корректировке только с действитель-
но проблемными фигурами. Это особенно важно по отношению к плечам костюма. 
При выборе костюма следует учитывать комплекцию.
Так, для мужчин среднего роста и нормального телосложения ограничений в выборе 
практически нет. 
Мужчинам крупной комплекции подойдет костюм из гладкой ткани в узкую верти-
кальную полоску, которая к тому же визуально поможет увеличить рост. Костюмную 
пару или тройку старайтесь не разбивать.
Полным мужчинам лучше не предлагать двубортные пиджаки с широкими плечами. 
Люди полного сложения плохо смотрятся и в пиджаках с высоко поднятыми лацка-
нами. Если человек полный, а такие пиджаки вошли в моду, то это совсем не значит, 
что ему необходимо обзавестись таким пиджаком. Лучше выглядеть не модно, но 
хорошо, чем модно и плохо.
Невысоким мужчинам рекомендуется отказаться от длинных пиджаков, которые 
зрительно уменьшают рост.
Мужчина худощавого телосложения будет выглядеть лучше всего в приталенном 
костюме с небольшими плечевыми накладками, узкими лацканами и облегающими 
брюками.

Модельдвух пуговичного пиджака 
признана консервативной и ис-
пользуется для деловых костюмов. 
Застёгивается только на верхнюю 
пуговицу. 

В пиджаках на трех пуговицах 
верхняя пуговица слегка прикрыта 
лацканом. Лицевая сторона со-
ответствующей петли находится 
на изнаночной стороне борта, 
практически на сгибе лацкана. Эта 
модель застегивается на верхнюю 
и среднюю пуговицы или только на 
среднюю, во втором случае верх-
ние петля и пуговица скрываются 
и пиджак напоминает двухпуго-
вичную модель (см. выше).Нижняя 
пуговица всегда оставляется рас-
стегнутой. Применяется в деловых, 
неформальных костюмах и отдель-
ных пиджаках.

Двубортный пиджак на двух 
пуговицах был популярен в сере-
дине 80-х годов. Одна пуговица 
видна снаружи, вторая пришита к 
подкладке и придерживает вну-
тренний борт пиджака. Существуют 
варианты с двумя или четырьмя 
«бутафорскими» пуговицами для 
эффектности, которые пришиты на 
фронт борта выше рабочих, ими-
тируя рисунок классического пид-
жака на шести пуговицах. Пиджак 
должен быть всегда застегнут на 
обе пуговицы. Не рекомендуется 
для делового костюма. 

Изготавливают галстуки из натурального и искусственного шелка, тонкой шерсти, кашемира, льна, вискозы. Непло-
хо смотрятся галстуки из синтетической ткани под шелк или ее смеси с шелком
Наиболее ценятся шелковые, ручной работы, галстуки итальянских мастеров. Шов у таких галстуков с задней сто-
роны всегда скользящий, а не жесткий (что и является показателем ручной работы). 
Цвет и рисунок галстука должны сочетаться с цветом костюма и сорочки. Размеры узла на галстуке и рисунок гал-
стуков меняются в зависимости от моды. Рекомендуется иметь несколько недорогих галстуков и чаще их менять.
Завязывать галстук можно разными способами. Концы галстука не должны иметь ни морщин, ни складок.

 Подготовила Тамара Новикова 

Небольшие заломы у проймы 
допустимы. Если не слишком 
тонкая талия, выступающие 
ягодицы - необходимо следить 
следи за тем, чтобы шлица 
(шлицы) не расходилась или 
выбрать пиджак без шлиц

Кончик галстука должен быть 
чуть ниже ремня

Брючины должны свободно 
свисать, образуя небольшой 
излом над туфлями и 
прикрывая их верхнюю часть 
со всех сторон. Если при ходьбе 
видны носки, длина брюк явно 
недостаточна (для классических 
брюк)

Лацканы должны плотно 
прилегать к бортам

Рукава пиджака должны 
полностью закрывать запястья; 

а рукава сорочки выступать
на 1-1,5 см

Носи брюки так, чтобы пояс 
держался непосредственно 
над бедрами. Если карманы 

выворачиваются наружу, а 
складки у пояса растягиваются, 
необходимо подобрать брюки 
несколько большего размера 

или другой 

Ширина манжет должна 
составлять 3 - 4,5 см (в 
классических брюках). 

Длина брюк - до каблука,
не более
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Тренинг-центр «Логос» - перспективная компания, нацеленная на оказание профессио-
нальных услуг в сфере личностного и бизнес-обучения. 20 лет успешной работы позволя-
ют этой компании говорить о себе как о надежном партнере, который помог найти ответы 
на важные вопросы многим жителям Камчатского края, стремящихся к развитию своего 
бизнеса и процветанию региона.

Главный принцип успешных людей – покорять новые вершины, не останавливаясь на 
достигнутом. Тренинг-центр «Логос» предлагает овладеть этим принципом. Семинары, 
тренинги и форумы, организованные с привлечением лучших тренеров и коучеров, позво-
ляют сделать большой шаг в саморазвитии и развитии своего бизнеса.

Добиваться намеченных целей позволяет дружный коллектив тренинг-центра, возглав-
ляемый генеральным директором, дипломированным специалистом с многолетним опы-
том психолого-педагогической работы, уникальным специалистом по подбору персонала 
для организаций Камчатского края - Ивановой Татьяной Александровной. Она известный 
в нашем городе человек. Известный теми, кто давно понял: только постоянно учась, по-
знавая новое, перенимая накопленный опыт у других, возможно воплотить в жизнь заду-
манное. Ведь она и сама такая – ни на секунду не останавливается в своем стремлении 
узнать самое интересное, самое актуальное. Узнать и поделиться со всеми, в «Логосе».

«Однажды я поймала себя на мысли, что я разоряю семейный бюджет. Я очень люблю 
учиться, а это - постоянные полеты на всевозможные тренинги и семинары в Санкт-Петер-
бург, Москву, Геленджик. Если были какие-то темы, которые мне интересны, я просто соби-
ралась и летела. А потом подумала: ведь гораздо выгоднее не летать самой, а привозить 
интересующих меня тренеров сюда, на Камчатку. Чуть позже я поняла, что приглашать 
стоит не только тех, кого хочется лично мне, но и тех, кто раскрывает востребованные на 
сегодня темы. Так и родился «Логос». Кстати, у этого слова - много значений, в том числе 
- здравый смысл, разум, знание. 

Наша компания очень серьезно подходит к подбору тренеров и спикеров. Начинающему 
спикеру попасть к нам на Камчатку практически невозможно. Мы сотрудничаем с людьми, 
у которых есть имя, которые обладают не только теоретическими знаниями, но и подкре-
плены практическим – профессиональным и, зачастую, жизненным опытом. После их ма-
стер классов человек четко понимает, что он будет внедрять в свой бизнес. Что он должен 
сделать сегодня, чтобы завтра быть лучшим в своем деле.

Зачем мы это делаем? Мы чувствуем потребности предпринимателей, бизнесменов. 
Подходим индивидуально к каждому, акцентируя внимание на запрос клиента и предо-
ставляя подходящий именно ему прикладной материал. 

Мы понимаем, что в связи с отдаленностью региона образовательные услуги могут до-
ходить до нас с опозданием, и ненадлежащего качества. Пока наш полуостров находится 
в неравных условиях с материком в сфере обучения новым технологиям. Конечно, кто-то 
может сказать, что с приходом «быстрого» интернета на полуостров значительно упро-
стился процесс получения обучающего материала. Но мы имеем все основания возразить 

– популярные сейчас вебинары и онлайн-курсы никогда не заменят «живых» выступлений, 
ведь энергетика тренера имеет решающую роль для усвоения получаемого материала, 
она является «пусковым механизмом» для активации новых знаний. Тренинг-центр «Ло-
гос» идет на опережение и делает все для предоставления качественных услуг.»

Мы честны в отношениях с Вами и делаем свою работу так, чтобы не утратить Ваше дове-
рие. У Вас всегда есть возможность обратиться к нам и получить профессиональную кон-
сультацию по телефонам: 340-800 и 340-801 или по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская 59, оф. 601
Следите за нами в Инстаграм: logos_pk, сайт – logospk.ru 

То, что Вы делаете сегодня, должно определенно работать на Ваше 
будущее, ведь каждый новый день выстраивает следующий, и так 
за месяцем месяц, за годом год. В итоге Ваше любимое дело стано-
вится делом всей жизни, оно подталкивает Вас вперед и помогает 
решать любые задачи.

Иванова Татьяна Александровна

Цели компании: 
-Гарантировать 100% результат, 
что обусловлено эффективностью 
используемых методик обучения.
-Помогать людям открывать в себе 
только лучшее.
-Создавать теплые, долгосрочные 
отношения, в основе которых лежат 
принципы взаимоуважения и профес-
сиональной поддержки.

Есть несколко причин доверять нам:
-Понятные пошаговые алгоритмы 
достижения ожидаемого результата.
-Применение высокоэффективных, 
многократно опробованных методов 
наработки навыков.
-Информационная поддержка выпуск-
ников центра.

Тренинги позволяют: 
-определить приоритетную цель в 
жизни и составить пошаговый план 
ее достижения;
-правильно расставить акценты, 
чтобы каждое действие помогало и 
работало на эту цель;
-объединить все сферы жизни – здо-
ровье, семью, бизнес;
-научиться брать ситуацию в свои 
руки, оперативно принимать новые 
внешние условия, понимать происхо-
дящие процессы изнутри;
-верно определять, во что вклады-
вать время, силы и деньги, чтобы до-
биваться максимального результата;
-получить ответы на вопросы, связан-
ные с менеджментом и консалтингом
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«Он меня не понимает». «Они нас не слышат». «Мы с Марса они с Ве-
неры». Эти и множество других фраз останавливают нас в шаге от 
соглашений и отбрасывают переговоры назад. Что мешает людям 
договаривать. Мы все одинаковые и разные, у всех разный психотип 
и мышление, по-разному принимают решения женщины и мужчины, 
юристы и бизнесмены, врачи и инженеры. Культуральные различия 
часто становятся непреодолимой стеной. 

Если Вы хотите научиться подбирать золотой ключик к любому собе-
седнику, если в ваших планах продвигать переговоры вперед и увели-
чивать свои доходы, вам важно научиться:
- различать типаж собеседника и принадлежность его к определенной 
группе
- определять потребности и мотивы. 
- Вести переговоры с разными социальными группами
- Вести переговоры с представителями других культур, стран, регионов.
- Учитывать культуральные отличия.
- Адаптировать оппонента под свои ценности и адаптироваться под 
ценности оппонента.

В программе семинара-тренинга:
Принадлежность к одному из 4-х типажей. Преимущества и недостатки 
общения.
- Как быстро определять принадлежность собеседника к определённо-
му типу.
- Мотивы и движущая сила.
- Переговоры внутри группы.
- Переговоры с противоположностями. Ключи к договоренностям

- Деловая игра. Определение своего стиля и принадлежность к группе.
- Практические кейсы и игры

Мужчины и женщины в переговорах
- особенности и тонкости гендерных переговоров. 
- Как услышать друг друга и быть понятым
- Точки соприкосновения 
- Отработка навыка. 

Переговоры разных социальных групп
- Как определить принадлежность
- Как создать свою группу
- Ценности и потребности групп
- Слоеный пирог переговоров. Как уходить от конфликтов и принципи-
альных позиций

Межкультуральные переговоры 
- Особенности подготовки к переговорам с представителями других 
регионов и стран.
- Культурный шок и барьеры коммуникации.
- 4 стратегии поведения в межкультуральных переговоров
- Формирование круга доверия .
Успешные переговоры
- Борьба и сотрудничество
- Стратегия и тактика
- Как повысить уверенность в себе
- Внутренний голос. Советчик или вредитель. 

Бизнес-тренер
Ведущий российский эксперт по ведению переговоров
Автор книг «Жесткие переговоры: как получить выгоду в любых обстоятельствах» (2014)
«Кремлевская школа переговоров» (2016) ЭКСМО
Книга «Я всегда знаю, что сказать» стала победителем премии OZON.RU ONLINE AWARDS 
2016 в номинации «Прорыв года»
Признан одним из лучших бизнес-тренеров России по версии wikiexpert.su
Главный редактор и владелец журнала «Мастер переговоров»

Контакты
www.ryzov.ru 
Instagram: @ryzov_igor 
Facebook: @ryzov.igor 

ИГОРЬ РЫЗОВ
24-25 июня

Программа тренинга

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.
КАК ДОГОВАРИВАТЬСЯ
С КЕМ УГОДНО И О ЧЕМ УГОДНО

Петропавловск-Камчатский

Записаться на тренинг Игоря Рызова можно по телефону: 340-800
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О внедрении нового порядка применения
контрольно-кассовой техники

У важаемые налогоплательщики, в целях со-
вершенствования технологии применения 
контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) 

была предложена идея её реформирования на ос-
нове применения современных автоматизирован-
ных систем, так как современный уровень разви-
тия технологий позволяет существенно упростить 
действующий порядок и одновременно повысить 
его эффективность, как для налогоплательщиков, 
так и для налоговых органов.

В связи с тем, что, применение ККТ – это в 
первую очередь обеспечение интересов граждан 
и организаций, а также защита прав потребителей 

с 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 года 
№ 290-ФЗ, который внёс значительные изменения в привычный порядок 
осуществления торговли и внедрил инновации в технологию действующего 
порядка.

В соответствии с новым законодательством с 1 июля 2017 года старый по-
рядок применения ККТ прекращает свое действие, снятие с учета касс будет 
осуществляться в одностороннем порядке. В связи с чем, все организации 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничные расчёты 
на территории РФ, обязаны принять меры по переходу на новый порядок 
применения ККТ.

Также хотелось бы добавить, что с 1 июля 2018 года на новый порядок при-
менения ККТ должны перейти налогоплательщики, осуществляющие деятель-
ность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
или патентную систему налогообложения, то есть малый бизнес, представите-
ли которого не были обязаны применять ККТ. 

Для обеспечения максимально комфортного перехода на новый порядок, а 
так же решения вопросов, возникающих при применении контрольно-кассо-
вой техники, по новому порядку введено понятие Личного кабинета ККТ. 

Личный кабинет ККТ – это очень удобный инструмент, который позволяет 
реализовать бесконтактный принцип взаимодействия с налоговыми органами.

Для удобства налогоплательщиков доступ к личному кабинету ККТ можно 
получить через личные кабинеты организаций и индивидуальных предприни-
мателей на сайте ФНС России www.nalog.ru.

На нашем сайте Вы можете узнать все ответы на интересующие Вас вопро-
сы на данную тему, для этого создан целый раздел «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники».

Мы все должны понимать, что в применении ККТ заинтересовано не столько 
государство, сколько сами предприниматели и граждане, которые ежедневно со-
вершают покупки. И от того, насколько система применения касс будет надёжной, 
зависит степень защищённости наших общих интересов.

Преимущества внедрённой технологии неоспоримы, и в первую оче-
редь предоставляют владельцам ККТ ряд новых возможностей, таких как: 
возможность регистрации касс онлайн без визита в налоговый орган, что 
существенно экономит время и деньги налогоплательщика; возможность 
направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую ленту; со-
кращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслужи-
вания и увеличения срока службы фискального накопителя; использование 
инструментов бизнес-аналитики онлайн, что позволит эффективно управлять 
своим бизнесом.

Немаловажный факт новой технологии – это создание среды доверия меж-
ду бизнесом и налоговыми органами, что в итоге позволит минимизировать 
число проверок, сделав их точечными, а ведение бизнеса более комфортным.

Создаваемая система будет призвана не только обеспечивать интересы 
граждан и защищать их права, но и собирать данные, в том числе о ценах в 
разрезе регионов страны, как по отдельным категориям товаров, так и по их 
группам, что в итоге будет влиять на принятие макроэкономических решений.
Рекомендуем заблаговременно принять меры по регистрации контроль-
но-кассовой техники в соответствии с новым законодательством. 

С уважением, С.А. Слинкин
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А 
Агентство инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края 
14,15,16
Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 
края 23
Аудит-центр 97
АМН 99
Атом 116
Аренда кабинетов под офис 96
Аренда спецтехники 2
Альфа-упаковка 113

Б-Г 
Бизнес на каблуках 25
Бухгалтерские услуги 96
Банковский советник 98
Выбор Костюма 106
Вычислительная техника 99
Везус 97
Всемирный фонд дикой природы
WWF 32,33
Гарантийный фонд 20

Д-И
Дни рождения 8,9
Деси 1
Деловая Россия 34,35
Евстифеев A.Н. 49 
Индеск лиц 6,7 
Исттерра 102

К-М
Камчатский центр независимой оценки 43
Камчатский государственный фонд 
поддержки предпринимательства 24
КВЦ инвест 21
Касс мастер 112
Консалтинг-сервис 41
Корпорация развития Камчатского
края 18, 19
КГКУ Камчатский центр поддержки 
предпринимательства 22
Коростелев Дмитрий 36
Краснова Светлана 28
Концепт 42
Компьютер-сервис 99
Крымская живая косметика 100
Камчатская краевая коллегия
адвокатов 96
Компас 104
Мир перевода 98
Монжаренко Владимир 1, 50, 51

П-Р
Прайс лист 115
Профитбух 97
Петропавловск-Камчатская городская 
коллегия адвокатов № 1 96
Правовые услуги 96
Пожарный Аудит 102
Повзнер В.М. 37
Примсоцбанк 52
Раенко В.Ф. 26,27

РОО Оценщиков 40
РСПП 38,39

С-Т
Содружество 98
Слово редактора 11
Товары для детей и взрослых 105
Театр драмы и комедии 54,55
Техпринт 99
Тренинг-центр Логос 110,111

У-Щ
УК Тор Камчатка 17 
Учебно-консультационный центр 96 
Цербер 103
Центральная Бухгалтерия 1,97
Школа продаж Okbuziness 56,57
Щит-К 102

A-Z 
Aivengo 107
Baskoni 108
Smile Room 101
Korea house 4
Molchstudio 3
Raif 109
White&Smile 100
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