
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ В ПЯТНИ-
ЦУ, 10 АВГУСТА, С КРАТКИМ РА-
БОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ КАМ-
ЧАТКУ. ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРОВЁЛ НЕСКОЛЬКО СОВЕЩА-
НИЙ И СДЕЛАЛ РЯД ЗАЯВЛЕНИЙ.

НАКАНУНЕ

Основное заседание, посвя-
щённое социально-экономиче-
скому развитию Дальнего Вос-
тока и Байкальского регио на, 
запланировали провести на бе-
регу Тихого океана на Халактыр-
ском пляже. К приезду премьера 
оперативно подготовились. 

Накануне визита краевое 
управление МЧС развернуло 
пункт временного размеще-
ния – большой палаточный 
городок с двумя главными ша-
трами и вертолётными пло-
щадками. Также заранее была 
прогрейдирована и фактически 
бесхозная грунтовая дорога на 
берег Тихого океана к месту за-
седания.

Бдительные жители Кам-
чатки отметили и другие поло-
жительные изменения, якобы 
связанные с визитом высокого 
лица. В частности, на оператив-
но заасфальтированный участок 
дороги в Паратунскую курорт-
ную зону, где находится база 
отдыха для VIP-гостей «Сыпуч-
ка». Пользователи соцсетей вы-
разили сожаление, что элитная 
база расположена за городом: в 
краевом центре тоже есть места, 
где дорожники могли бы опера-
тивно развернуться.

ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО

Перед выездом на берег океа-
на Дмитрий Медведев провёл 
совещание, посвящённое про-
екту компании «Новатэк» по 
строительству в регионе ком-
плекса для перевалки сжижен-
ного природного газа. Премьер 
отметил, что его создание по-
зволит значительно нарастить 
экспорт СПГ в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, утроить 
объёмы перевозок по Северному 
морскому пути, а также реали-
зовать интересный проект по 
газификации Камчатского края.

Затем премьер прибыл на Ха-
лактырский пляж, где провёл 
встречу с работниками Кро-
ноцкого заповедника под от-
крытым шатром. Сообщив для 
начала, что его удивила погода. 
«Прилетел сегодня, выхожу из 
самолёта – такое ощущение, что 
я не на Камчатку попал. Жарко, 
градусов 25 тепла, солнце сия-
ет, а я каких-то свитеров набрал, 
ещё чего-то, но вот здесь я уже 
понимаю, что на настоящей 
камчатской земле, потому что 
и ветер, и океан, в общем, всё, 
как положено»…

После такой ремарки пре-
мьера общение продолжилось 
в тёплой дружественной обста-
новке. Один из сотрудников 
заповедника предпенсионного 
возраста поинтересовался гряду-

щей реформой. Дмитрий Мед-
ведев признал повышение пен-
сионного возраста болезненной, 
но необходимой мерой.

«Это как горькое лекарство. 
Человек не хочет его пить, но 
понимает, что, если он это ле-
карство не выпьет, всё может 
закончиться гораздо хуже. Так-
же и эти изменения», – сказал 
Медведев.

ГДЕ ДЕНЬГИ ВЗЯТЬ?

Основное совещание по во-
просам развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона 
прошло на пляже под закрытым 
шатром. На заседании, в част-
ности, зашла речь о реализации 
майского Указа Президента Рос-
сии.

Губернатор края Владимир 
Илюхин сообщил, что для Кам-
чатки вопрос очень важный. «На 
реализацию мероприятий необ-
ходимо порядка 200 миллиардов 
рублей (это, фактически, три го-
довых бюджета края. Прим. ред.), 

нужно понимать источники фи-
нансирования. Сейчас необхо-
димо доработать наши предло-
жения, учитывая при этом все 
возможные сложности, с кото-
рыми мы можем столкнуться 
при реализации указа», – сказал 
Владимир Илюхин.

В соответствии с майским 
указом Путина в России должны 
быть обеспечены, в том числе: 
устойчивый естественный рост 
численности населения; повы-
шение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет (к 
2030 году – до 80 лет); сниже-
ние в два раза уровня бедности; 
улучшение жилищных условий 
не менее 5 миллионов семей 
ежегодно и т. д.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

По итогам визита на полу-
остров в субботу Дмитрий Мед-
ведев, увлекающийся фотогра-
фией, опубликовал на своей 
странице в Instagram несколько 
снимков. На них изображены 
вулканы, берег Тихого океана 
с чёрным песком, скалы, вид на 
горы с высоты птичьего полёта 
и медведица с медвежонком. За 
два дня пост набрал 65,5 тысяч 
«лайков».

В комментариях посетители 
страницы выразили восхище-
ние природой полуострова, но 
вместе с тем отметили высокую 
стоимость авиабилетов, в связи 
с чем сложно посетить окраину 
России.

Константин БЕЛЫХ

ВИЗИТ ПРЕМЬЕРА
Дмитрий Медведев провёл совещания на пляже

Развитие Дальнего Востока обсудили на берегу океана.

УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧНЁТСЯ С ВЫХОДНЫХ

ОБРАЗОВАНИЕ »
1 сентября в этом году 

приходится на субботу. 
Когда школьники сядут за 
парты?

Э. Лисина, Петропавловск

Уроки в школах Петропав-
ловска в этом году начнутся в 
понедельник, 3 сентября, но 
все торжественные линейки, 
посвящённые Дню знаний, 
состоятся как обычно – 1 сен-
тября, независимо от того, 5- 
или 6-дневная учебная неделя 
у учеников. Торжественная об-
щегородская линейка для стар-

шеклассников 
начнётся в 15 
часов на пло-
щади Ленина, 
сообщил руко-
водитель управ-
ления образо-

вания администрации краевого 
центра Грант Шайгородский.

По данным Шайгородского, 
в этом году в школы Петропав-
ловска-Камчатского родители 
записали 1906 первоклассни-
ков. Это меньше, чем в про-
шлом году, когда в первые 
классы школ краевого центра 
пришло более двух тысяч пер-
воклассников. Но запись ещё 
продолжается.

АСФАЛЬТУ МЕШАЮТ РОДНИКИ
ГОРОД »

Городские власти плани-
руют благоустроить авто-
станцию на КП?

Е. Бабкина, Петропавловск

Власти Петропавловска рас-
сматривают возможность благо-
устроить автостанцию на КП на 
будущий год. Сейчас проводит-
ся геодезическое обследование 
территории.

Как рассказал начальник го-
родского управления дорожного 
хозяйства, транспорта и благо-

устройства Денис Савченков, 
благоустройство разворотной 
площадки на КП находится 
на особом контроле админи-
страции города. Несколько лет 
назад там были обнаружены 
подземные родники, размы-
вающие грунт. Это осложняет 
асфальтирование площадки. 
После исследований водной на-
сыщенности грунтов на участке 
планируется обустроить водо-
отвод. Трубы протянут до бли-
жайшей ливневой канализации. 
После этого будет возможно 
проведение благоустройства и 
асфальтирования территории.

КАНАДЦЫ НАЖАЛИ SOS ПО ОШИБКЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Сообщалось, что канад-
ские туристы, путешествую-
щие по Камчатке, запросили 
помощи спасателей?

В. Миронов, Елизово

Сигнал SOS от группы ка-
надских туристов, путешеству-
ющих в Олюторском районе, 
был подан в пятницу, 10 ав-
густа. В группе находилось 12 
человек: восемь туристов и чет-
веро сопровождающих. 9 авгу -
ста путешественников забро-
сили на маршрут вертолётом. 
Они находились примерно в 

150 километрах от села Тили-
чики.

Как расска-
зала предста-
витель МЧС 
Ю л и я  А н а -
ньева, связь с 
группой была 
односторонняя 
по спутниковым телефонам, 
имевшимся в распоряжении 
туристов. В назначенное время 
гид выходил на связь с турфир-
мой, а затем отключал телефон, 
чтобы он не разрядился. В уста-
новленное время гид вышел на 
связь и сообщил, что с туриста-
ми всё в порядке, а сигнал SOS 
был подан случайно.

МИГ-31 СЛЕТАЛИ В АРКТИКУ
АРМИЯ »

Камчатские лётчики-ис-
требители выполняют зада-
чи в арктическом бассейне?

В. Артемьев, Елизово

В ходе лётно-тактическо-
го учения экипажи самолётов 
МиГ-31 смешанного полка 
морской авиации Тихоокеан-
ского флота осуществили даль-
ний беспосадочный перелёт в 
район Арктики, сообщили в 
пресс-службе ТОФ.

Группа высотных истребите-
лей-перехватчиков вылетела с 
аэродрома Елизово. Пролетев 

более 1600 км, МиГ-31 осуще-
ствили в районе Анадыря доза-
правку в воздухе от самолёта-за-
правщика Ил-78. Продолжив 
полёт, истребители долетели до 
побережья Чукотского моря и 
обогнули мыс Шмидта.

На обратном пути лётчи-
ки-истребители выполнили в 
воздухе вторую дозаправку и 
успешно прибыли на аэродром 
базирования Елизово. Даль-
ность беспосадочного перелёта 
истребителей МиГ-31 составила 
более 4000 км, а длительность 
полёта превысила 5 часов. В 
этом году это уже второй беспо-
садочный полет камчатских лёт-
чиков в районы Арктики.
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УКАЗОВ.

Дмитрий Медведев ранее 
неоднократно бывал на Камчат-
ке в разных статусах. В октябре 
2010 года, будучи президентом 
России, он запустил газопровод. 
Тогда, выполнив торжественные 
полномочия, Дмитрий Анатолье-
вич отправился от газораспре-
делительной станции в аэропорт 
на «Лэнд Крузере». За руль вне-
дорожника президент сел сам.

В июле 2012 года Дмитрий 
Анатольевич уже в ранге пре-
мьер-министра провёл на Кам-
чатке совещание по вопросам 
сейсмостойкости жилья. Непо-
воротливым чиновникам глава 

российского правительства сде-
лал тогда серьёзное внушение, 
заявив, что если на Камчатке 
тряхнёт, то мало никому не пока-
жется. Кроме того, в рамках крат-
косрочного визита он отметился 
и в Долине гейзеров, причём сде-
лал это с утра ещё до совещания.

В 2015 году Медведев посе-
тил Камчатку с частным визитом. 
О его программе не сообщалось, 
а по неофициальным данным 
премьеру был предложен тур с 
посещением главных достопри-
мечательностей полуострова – 
Долины гейзеров и Курильского 
озера.

КСТАТИ
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НА РАДЫГИНСКОМ ПОЛИГОНЕ В 
СУББОТУ, 11 АВГУСТА, ПРОШЛИ 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ «ГОНКА ГЕРОЕВ». В 
НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 
1,5 ТЫС. УЧАСТНИКОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 300 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 3 ДО 14 ЛЕТ.

Перед гонкой участникам и 
зрителям, которых собралось 
около 8 тысяч человек, проде-
монстрировали военную тех-
нику, показательно выступили 
военнослужащие. Традицион-
но для всех присутствующих 
была организована фан-зона. 
Спортивные разминки с фит-
нес-инструкторами, конкурсы 
от ведущих, живая музыка в 
исполнении камчатских рок-
групп LemonGreen и Embried, 
музыкальные сеты от DJ Сан-
чеса – всё это задавало меро-
приятию особую атмосферу. 
Для детей работали аниматоры. 
Всех без исключения угощали 
настоящей солдатской кашей.

Экстремальные соревнова-
ния в этом году проводились в 
четырёх различных форматах. 
Это командный забег (взводы), 
массовый старт, детская гонка и 
чемпионат по версии Оpen Cup 
Race, где учитывался хрономе-
траж и штрафные баллы при 
прохождении препятствий.

Открыл гонку чемпионат 
OCR, который проходил впер-
вые. Более 100 участников ис-
пытали свои силы в соревно-
ваниях. Победители получили 
возможность представить Кам-
чатку на суперфинале в Москве.

Дети также впервые уча-

ствовали в гонке. Для них бы-
ла подготовлена трасса про-
тяжённостью 800 метров с 10 
препятствиями, в том числе 
аналог взрослого «Эвереста» – 
«Царь-гора» высотой 2 метра.

А «Эверест» для взрослых в 
этом году был 10-метровый. И 
это было одно из самых слож-
ных испытаний для участников, 
но, пожалуй, самым зрелищ-
ным для зрителей. Большин-
ство участников справилось с 
этим испытанием. А всего было 
подготовлено 29 препятствий 
на трассе протяжённостью 10 
км. Во взрослом командном 
забеге участвовало 90 взводов.

В индивидуальном забеге сре-
ди женщин победительницей 
стала Светлана Березань. Сре-
ди мужчин первое место занял 
Александр Артюкевич, на вто-
ром месте Иван Тофан, на треть-
ем – Алексей Юдович. В парном 
забеге на чемпионате 1 место за-
няли Наталья и Илья Ореховы, 

на втором месте – Александра 
Шакирова и Илларион Ванеев, 
на третьем месте – Екатерина и 
Андрей Бобровские. В команд-
ном забеге чемпионата победи-
ла команда 312, на втором ме-
сте – команда 301 и на третьем 
месте – команда 304. В каждой 
команде было четверо мужчин и 
одна женщина.

Юрий НИКОЛАЕВ

ПОКОРИЛИ «ЭВЕРЕСТ»
На Камчатке прошла экстремальная «Гонка героев»

Большинство участников прошли все испытания.

ПОДРОБНОСТИ

ПОЛЬШУ ИНТЕРЕСУЕТ РЫБА
ВИЗИТ »

С какой целью на Кам-
чатку прилетал генконсул 
Польши?

В. Старков, Петропавловск

В правительстве Камчатки 
прошла встреча генерального 
консула Польши в Иркутске 
Кшиштофа Свидерека с мини-
стром рыбного хозяйства края 
Владимиром Галицыным, сооб-
щили в краевой администрации.

Как рассказал дипломат, его 
первый официальный визит на 
Камчатку направлен на подго-
товку проведения экономиче-
ской миссии «Польша-Камчат-
ка», которая пройдёт в октябре. 
В её рамках планируется, что 
представители 10 крупней-

ших компаний Польши смогут 
установить деловые контакты с 
местными рыбохозяйственны-
ми предприятиями.

Владимир Галицын расска-
зал о состоянии основных от-
раслей экономики края, в том 
числе и рыбохозяйственного 
комплекса. Он отметил, что 
компании края, безусловно, 
заинтересованы в расширении 
рынков сбыта. Сейчас рыбо-
продукция поставляется на 
внутренний рынок, а также в 
страны Юго-Восточной Азии. 
Предприятия ведут работу по 
получению «еврономеров» и 
прохождению сертификации, 
поставки в страны Евросоюза 
ведутся, но сотрудничество с 
коллегами из Республики Поль-
ша было бы отличным подспо-
рьем для камчатских компаний.

«МОРЕ ЖИЗНИ» В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ФЕСТИВАЛЬ »

Состоится ли в этом году 
в краевом центре экологи-
ческое шествие?

Е. Серова, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском началась подготовка к 
проведению фестиваля «Мо-
ре жизни», который пройдёт 
в центре города 23 сентября. 
Организаторы подготовили 
обширную тематическую про-
грамму, сообщили в правитель-
стве края.

Экологический фестиваль 
в защиту морских обитателей 
впервые прошёл в 2016 го-
ду. В июле прошлого года он 

стал официальным го су дар-
ственным праздником Камчат-
ского края. Самым зрелищным 
этапом фестиваля станет эко-
логическое шествие. Заявки на 
участие будут приниматься до 
15 сентября, а самые яркие и 
многочисленные колонны бу-
дут награждены ценными по-
дарками и призами.

«Для гостей фестиваля будут 
предусмотрено несколько те-
матических зон. Это уличная 
выставка уникальных фотогра-
фий китов, сивучей и каланов, 
морские арт-объекты, темати-
ческие мастер-классы и фото-
зоны, игры-гиганты, а также 
выступления различных твор-
ческих коллективов», – сказали 
в оргкомитете.

АНТИСАНИТАРИЯ В СТОЛОВОЙ
ИНФОРМБЮРО »

Почему закрыли столо-
вую в педагогическом кол-
ледже?

Ю. Лобова, Петропавловск

Работа столовой Камчатско-
го педагогического колледжа 
приостановлена на 80 суток в 
связи с нарушениями санитар-
но-эпидемиологических тре-

бований, сообщили в краевом 
управлении Службы судебных 
приставов. 

В ходе проверки, прове-
дённой сотрудниками Роспо-
требнадзора, было выявлено 
несоответствие санитарного 
состояния производственных 
помещений столовой санитар-
но-эпидемиологическим тре-
бованиям, предъявляемым к 
организациям общественного 
питания. 

УСТРАНЯЮТ НАРУШЕНИЯ В ШКОЛАХ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Проверяют ли безопас-
ность образовательных 
учреждений перед новым 
учебным годом?

Е. Аникина, Елизово

На Камчатке сотрудники 
МЧС в составе комиссий про-
веряют готовность образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году.

«Инспекторы госпожарнад-
зора, прежде всего, проверяют 
нормы и правила пожарной без-
опасности, а именно исправ-
ность сигнализации, системы 
оповещения, соответствующее 
оборудование эвакуационных 
выходов и отсутствие загро-

мождений на пути к ним, со-
стояние первичных средств 
пожаротушения», – рассказала 
госинспектор пожарного надзо-
ра по Камчатскому краю Олеся 
Даниленко.

В ходе проверок на 29 объ-
ектах было выявлено около 200 
нарушений требований пожар-
ной безопасности, которые но-
сят режимный характер. Среди 
них – скопление горючих ма-
териалов (например, мебели) 
на путях эвакуации, эксплуа-
тация электрической розетки с 
видимыми следами поврежде-
ния, отсутствие световых опо-
вещателей «Выход» в помеще-
нии, отсутствие необходимой 
документации по пожарной 
безопасности. Нарушения уже 
устранены.

 ОКОЛО 1,5 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ГОНКЕ.

Военно-спортивную игру 
проводит АНО «Гонка героев» 
при поддержке Министерства 
обороны РФ и городской ад-
министрации. Первая гонка 
на Камчатке прошла в сентяб-
ре 2016 года. В ней приняли 
участие около полутора тысяч 
человек. Вторая гонка состо-
ялась в прошлом году с при-
близительно таким же коли-
чеством участников.

СПРАВКА

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА СКРЫТУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДЕНЬГИ »

КАМЧАТСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ВЫЯВИЛА 10 ОРГАНИЗАЦИЙ С 
ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПО 
ЗАРПЛАТЕ 58,6 МИЛЛИОНА РУБ-
ЛЕЙ. ЭТИ ДОЛГИ В ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ОТЧЁТЫ НЕ ПОПАЛИ.

По данным Камчатстата, на 
1 августа в крае имелась задол-
женность по выплате заработ-
ной платы на 8 предприятиях 
на сумму 15,7 миллиона рублей. 
В сравнении с прошлым меся-
цем задолженность увеличилась 
на 336 тысяч рублей.

На предприятиях Петропав-
ловска-Камчатского в сумме 
задолженность составляла 8,8 
млн руб., Елизовского района – 
3,9 млн руб., Вилючинска – 2,4 
млн руб., Усть-Большерецко-
го района – 591 тыс. руб. Как 
правило, долги возникают по 
причине недостаточности соб-
ственных средств предприятий.

«Прокуратурой края ведётся 
работа по выявлению латентной 

задолженности по заработной 
плате у предприятий-работода-
телей, не являющихся респон-
дентами госстатистики. Так, за 7 
месяцев прокурорами выявлено 
10 таких организаций с общей 
задолженностью 58,6 миллиона 
рублей, из них 7 предприятий 
находятся в стадии банкрот-
ства либо ликвидации. Сумма 
их задолженности составляет 
56,6 миллиона рублей. В от-
ношении действующих пред-
приятий и их руководителей 
прокурорами приняты меры 
реагирования», – сообщила 

старший помощник про-
курора Камчатского края 
Лариса Шунина.

Всего в 2018 году ор-
ганами прокуратуры 
края в сфере оплаты 
труда проведено 155 
проверок, выявлено 427 
нарушений, в целях их 
устранения внесено 27 
представлений, 22 рас-
смотрено и удовлетворе-
но, остальные находят-
ся на рассмотрении, 13 

должностных лиц наказаны в 
дисциплинарном порядке, 39 
лиц привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов.

В следственные органы на-
правлено 6 материалов для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании руководите-
лей предприятий-должников. 
Общая сумма задолженности, 
погашенной в результате при-
нятия мер прокурорского реа-
гирования, составила 36,1 мил-
лиона рублей.

Владимир БЫСТРОВ
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АВИАЦИОННЫЕ ПРОФЕССИИ 
ВСЕГДА БЫЛИ ОКУТАНЫ ФЛЁ-
РОМ РОМАНТИКИ. А ДОЛЖНОСТЬ 
СТЮАРДЕССЫ, НАВЕРНОЕ, СА-
МАЯ ПОЭТИЗИРОВАННАЯ, ПОЛЬ-
ЗУЮЩАЯСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У 
АВТОРОВ ПЕСЕН И РЕЖИССЁРОВ. 
НО НАСТОЛЬКО ЛИ ВСЁ БЕЗ-
ОБЛАЧНО В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

Накануне Дня воздушного 
флота России корреспондент 
«АиФ-Камчатка» пообщалась 
с прекрасными представитель-
ницами лётной специальности, 
бортпроводниками АО «Кам-
чатское авиационное предприя-
тие» Татьяной Валетовой и Оле-
сей Галкиной.

КОСМИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

- Кандидаты на должность 
бортпроводника проходят стро-
гий отбор?

- Да, конечно. Одним из са-
мых главных условий для работы 
является ежегодное прохожде-
ние врачебно-лётной эксперт-
ной комиссии. Заключение 
ВЛЭК у нас называют «хлебной 
карточкой», потому что без неё 
никуда нет допуска, – расска-
зывает Олеся. – Кроме того, 
перед каждым вылетом мы обя-
зательно проходим медицин-
ский осмотр. Проверяют пульс, 
давление, температуру, не рас-
ширены ли зрачки – основные 
показатели состояния здоровья, 
а оно должно быть, как говорит-
ся, космическое. Что касается 
внешности, каждому желаю-
щему быть бортпроводником 
необходимо приятно выглядеть 
и не привлекать внимания пир-
сингом, татуировками или цвет-
ными волосами.

- В нашей профессии очень 
важно обладать знаниями пси-
хологии человека и уметь при-
менять их на практике, – отме-
чает Татьяна. – Во время рейса 
под нашим присмотром летит 
множество совершенно разных 
людей, и к каждому из них не-
обходим индивидуальный под-
ход. Некоторые боятся летать, 
поэтому своим видом, улыб-
кой и разговором мы должны 
внушать человеку доверие и 
спокойствие, а если вдруг на 

борту возникает конфликт, в 
большинстве случаев именно 
бортпроводники могут мирно 
его уладить.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Татьяне Валетовой авиация 
помогла справиться с трудным 
периодом в жизни. Несколько 
лет назад, пытаясь отвлечься 
от гнетущих мыслей, она об-
училась на бортпроводника и 
устроилась в крупную авиаком-
панию. Сегодня девушка гово-
рит, что эта работа не только 
спасла её, но и стала поистине 
любимым делом.

- Татьяна, вы пять лет про-
работали в крупнейшей авиаком-
пании, осуществляющей рейсы 
по всей России и миру. Есть ли 
принципиальные отличия от 
службы в Камчатском авиаци-
онном предприятии?

- Если раньше я летала на 
больших «Боингах», то здесь 
мы работаем на самолётах «Як» 
и «Ан». У пилотов существует 
интересное сравнение: переход 
с «Боинга» на «Як» – словно за-
мена иномарки на отечествен-
ный автомобиль. Но это совсем 
не означает, что здесь работать 
хуже. Просто совершенно дру-
гая специфика. Ведь свои осо-
бенности и нюансы есть как 
у больших самолётов, так и у 
маленьких. И нельзя сказать, 
что где-то работать хорошо, а 
где-то – плохо, просто нужно 
перестроиться. Темп работы, 
естественно, медленнее, чем 
раньше, что несколько упро-
щает каждый полёт. Но ответ-
ственности от этого меньше не 
стало, и во время каждого рейса 
нужно держать руку на пульсе. 
Ещё есть различия между пас-
сажирами. Что меня поразило 
с начала работы на Камчатке, 
здесь они всегда тихие и спо-
койные.

- А свой первый рейс помните?
- Да, и очень хорошо. Во 

время первого стажёрского 
полёта я трепетала от счастья. 
Для меня было столько нового 
и интересного, хотелось рас-
сматривать пассажиров и всё 
вокруг. Ещё нам разрешали во 
время взлёта и посадки лететь в 
кабине пилота, сидя на свобод-
ном кресле. Смотреть оттуда в 

иллюминатор и наблюдать за 
переговорами пилота с диспет-
чером казалось чем-то нереаль-
ным. Ощущения в тот момент, 
конечно, невозможно описать 
словами, от эмоций я порхала 
на седьмом небе. Это 
был короткий полёт, 
примерно на полто-
ра часа, Москва – 
Санкт-Петербург.

С годами, есте-
ственно, привыка-
ешь к работе. А что 
касается первого 
полёта на тепереш-
нем месте работы, в 
принципе, я ко все-
му была абсолютно 
готова. Знала, что 
борта здесь неболь-
шие и технология обслужива-
ния несколько другая. Если 
раньше каждый новый рейс у 
меня менялись должностные 
обязанности: когда-то я отве-
чала за кухонное оборудование, 
а в другой раз, например, за ба-
гаж и грузы, то сейчас у меня 
всегда одни и те же функции. 
Здесь я знаю, что бортпровод-
ник в самолёте только один, и 
ответственность за пассажир-
ский салон в самолёте целиком 
и полностью лежит на мне.

- И вас никогда не пугала та-
кая опасная профессия?

- Ой, на борту самолёта бо-
яться некогда. Я поняла это ещё 
во время обучения. Подготовка 
и демонстрация аварийно-спа-
сательного оборудования, свое-
временное обслуживание всех 
пассажиров, много других дел, 
в общем, полный контроль си-

туации на борту буквально не 
оставляют времени на тревогу 
и страх. Абсолютное погруже-
ние в дело не даёт вспоминать 
и думать о домашних делах и, 
может быть, личных пробле-

мах, да даже в иллю-
минатор лишний раз 
взглянуть некогда. А 
с годами я настоль-
ко привыкла к небу 
и полюбила свою ра-
боту, что, только за-
йдя в самолёт, мгно-
венно растворяюсь в 
этом процессе. Без-
условно, совсем не 
испытывает страха 
в полёте только глу-
пец. Но у каждого из 
наших работников 

есть осознание того, что за без-
опасность пассажиров отвечаем 
именно мы, экипаж. Это наша 
главная задача.

ТЯНЕТ НА РАБОТУ

Жизненный принцип Олеси 
Галкиной – не стоять на месте. 
Она никогда не боялась менять 
сферу деятельности, потому что 
считает, что нужно всесторонне 
развиваться, и любит постоян-
ное движение. Девушка говорит, 
что, устроившись работать борт-
проводником, нашла именно то, 
что искала.

- Олеся, расскажите, как у вас 
проходило обучение.

- Меня и ещё трёх девушек, 
пришедших на службу, отпра-
вили в московскую Школу борт-
проводников. Учёба продли-
лась несколько месяцев, и была 

очень интересной, именно тогда 
я поняла, что у меня лежит душа 
к этой профессии. Нас научили 
работать в бригаде, оказывать 
первую доврачебную медицин-
скую помощь, мы освоили ава-
рийно-спасательные работы на 
воде и суше. Теперь, в случае 
необходимости, мы можем при-
менить все полученные умения 
и знания.

Запомнилась учебная практи-
ка, когда мы на тренажёрах отра-
батывали свои умения. Интерес-
но было тушить искусственно 
созданные пожары, правильно 
открывать и закрывать две-
ри, спускаться по аварийному 
надувному трапу. У нас были 
замечательные педагоги, прак-
тически все какое-то время ра-
ботали бортпроводниками. Пе-
ренимать опыт у таких девушек 
с иголочки, манерных и точных 
во всём – одно удовольствие. 
Наш выпуск очень сдружился 
за время обучения, окончили все 
хорошо. На службу мы пришли 
одухотворённые и готовые к тру-
ду и обороне.

- Можно ли как-то описать 
типичный рабочий день бортпро-
водника?

- Нет, график у нас ненор-
мированный и бывает непред-
сказуемый. План работы борт-
проводников составляют не на 
месяц и не на неделю вперёд, а 
только на один день. Но и он мо-
жет измениться по разным об-
стоятельствам, поэтому иногда 
может внезапно образоваться 
выходной, а в другой раз – нео-
жиданный рабочий день. Имен-
но поэтому мы всегда должны 
быть на связи и готовыми к вы-
лету в любой момент. Но мне это 
нравится, потому что постоян-
ное движение – это жизнь. Зас-
тоя в такой работе точно нет. А я 
такой человек, который любит 
суету и внезапность. Иногда, 
но только в самом крайнем слу-
чае, у нас можно договориться 
заранее о выходном дне или 
определённом времени работы. 
У многих есть маленькие дети, 
а подчас в жизни случаются 
вещи, которые перенести или 
отменить невозможно. Но на ра-
боте все это понимают, и в такие 
форс-мажорные моменты стара-
ются идти навстречу.

- А близкие люди не были про-
тив вашего выбора профессии?

- Семья одобряет любой мой 
выбор. Муж поддерживает всег-
да и во всём. Мне в этом очень 
повезло, потому что в нашей ра-
боте очень важна поддержка до-
машних. Когда у меня родился 
сын, мой инстинкт самосохра-
нения увеличился троекратно, 
и я стала панически бояться ле-
тать. И хотя страх удалось пере-
бороть, небольшая внутренняя 
тревога есть всегда. Но сейчас 
я уже не представляю себя в дру-
гой профессии. Работа в авиа-
ции затягивает целиком и пол-
ностью, это диагноз. В выходной 
день, когда все домашние дела 
уже сделаны, я начинаю чув-
ствовать, что мне чего-то не 
хватает, хочется скорее в полёт. 
Даже во время отдыха нас всех 
тянет на работу, потому что само 
небо течёт по нашим венам.

НЕБО ЗОВЁТ
Профессия бортпроводника: нелёгкая служба с улыбкой

На Як-40 другая специфика работы.

Татьяна и Олеся «готовы к труду и обороне».
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1985 года на Камчатке. 
Окончила Дальневосточный 
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по специальности 
«Юриспруденция». 
Бортпроводник с 2012 года, 
около пяти лет отработала 
в крупной авиакомпании 
на российских и между-
народных маршрутах. 
С марта летает на камчатских 
авиалиниях.
Олеся ГАЛКИНА.
Родилась 18 сентября 
1992 года на Камчатке. 
Окончила Дальневосточный 
юридический институт МВД 
России по специальности 
«Юриспруденция». 
В 2016-2017 гг. работала 
специалистом по экскурсионной 
деятельности в Кроноцком 
го су дар ственном 
заповеднике. С 2017 года 
работает в Камчатском 
авиационном предприятии.

ДОСЬЕ

ПЛАН 
РАБОТЫ 
СОСТАВЛЯЮТ 
ТОЛЬКО НА 
ОДИН ДЕНЬ.

 

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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Кроссфит – брендиро-
ванная система физической 
подготовки, созданная Гре-
гом Глассманом и зареги-
стрированная в качестве 
торговой марки корпора-
цией CrossFit в 2000 году. 
Продвигается и как система 
физических упражнений, 
и как соревновательный 
вид спорта. Кроссфит-тре-
нировки включают в себя 
элементы интервальных 
тренировок высокой ин-
тенсивности, тяжёлой атле-
тики, пауэрлифтинга, гим-
настики, гиревого спорта, 
упражнений стронгмена, 
бега и других.

 СПРАВКА

Основной целью созда-
ния краевого центра под-
держки предприниматель-
ства является реализация 
программ, проектов и ме-
роприятий, направленных 
на развитие и поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства в Камчатском 
крае.

 КСТАТИ

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА 
КАМЧАТКЕ ПРОШЛА «ГОНКА 
ГЕРОЕВ». ОДНИМ ИЗ ЛИДЕ-
РОВ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛА 
КОМАНДА КЛУБА CROSSFIT PK 
«АРМАДА».

На Камчатке впервые узнали 
о CrossFit только в 2014 году, в то 
время как в США, где зародилось 
новое направление, уже чуть ли 
не в каждом дворе был специали-
зированный спортзал. За популя-
ризацию и развитие кроссфита на 
полуострове взялся известный в 
крае спортсмен, занимающий-
ся функциональным многобо-
рьем, Виталий Хамайко. Что из 
этого вышло и кто ему помогает 
добиться успеха – он рассказы-
вает читателям «АиФ-Камчатка».

ГРАНТ ОТ ЦЕНТРА

- Я много лет отдал спорту и хо-
рошо знаю, как важно заниматься 
в месте, где ты чувствуешь себя 
как дома, – говорит Виталий. – 
Так появилась идея открыть в Пе-
тропавловске-Камчатском спор-
тивный клуб, в котором можно 
было бы заниматься кроссфитом. 

В 2017 году мы зарегистрировали 
его как сертифицированный зал 
CrossFit PK. Кстати, наш клуб – 
единственный представитель 
этого направления на Камчатке.

- Хорошая идея – это важная 
составляющая успеха. Как во-
площали в жизнь?

- Заручился поддержкой от 
супруги, семьи, друзей. А даль-
ше нашли помещение, заказали 
профессиональное оборудо-
вание, занимались ремонтом и 
обустройством зала. Почти всё 
делали своими руками, в том чис-
ле и некоторое оборудование для 
тренировок.

Спортивный клуб «Армада» 
открылся в феврале 2016 го-
да. Через полгода группы были 
полными, и оборудования уже 

не хватало. Старались, конечно, 
своими силами пополнить зал, но 
этих вложений было недостаточ-
но. Именно тогда мы узнали, что 

в Камчатском центре поддерж-
ки предпринимательства есть 
возможность получить грант на 
создание бизнеса, на средства 
которого можно будет купить не-
обходимые тренажёры.

- И обратились за поддерж-
кой в Центр?

- Да, собрали документы, 
прошли все проверки, наш биз-
нес-план поддержала комиссия, 
и мы получили грант. Этому со-
бытию были рады не только мы, 
но и все спортсмены. Рады тому, 
что можно разом приобрести всё 
недостающее оборудование, и 
воплотить в жизнь все наши идеи 
и задумки.

И СПОРТ, И УЧЁБА

- Успехами похвастаться мо-
жете?

- Результатом нашей работы и 
помощи Центра стало то, что на-
ши спортсмены имеют большую 
возможность показать себя, свои 
навыки, результат своей работы в 
зале на общегородских и краевых 
соревнованиях, таких как «Эста-
фета мира», «Гонка героев», так и 
на всероссийских – по CrossFit и 
функциональному многоборью, 
бодибилдингу.

В сентябре пять спортсменов 
нашего клуба будут представ-
лять Камчатский край на дальне-
восточных соревнованиях Amur 
Athllete Challenge-2018 в Благо-
вещенске, а я впервые получил 
возможность выступить на евро-
пейских соревнованиях Aphrodite 
Games-2018 в городе Лимассол 
на Кипре.

Кстати, кроме материальной 
поддержки, в ноябре 2016 года я 

обратился в Центр ещё и за под-
держкой образовательной – про-
шёл обучение по курсу «Основы 
предпринимательской деятель-
ности». На нём получил основные 
знания по организации и созда-
нию бизнеса, также в области 
налогового законодательства, 
менеджмента, маркетинга, тру-
дового законодательства, режи-
мов налогообложения и многого 
другого. Стоит ли говорить, что 
выкроить время на обучение для 
практикующего спортсмена не 
очень просто, но эти курсы оказа-
лись для меня очень полезными.

Я и все мои коллеги-спортсме-
ны благодарны Центру поддержки 
предпринимательства за оказан-
ное доверие, помощь в оформле-
нии документов и возможность 
развивать спорт на Камчатке.

Любовь ШВЕЦОВА

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЕВГЕНИЯ 
НОВОСЁЛОВА К 1 СЕНТЯБРЯ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ АКТОВЫЕ 
ЗАЛЫ В ШКОЛАХ №№ 30 И 
33. ТАКЖЕ НАРОДНЫЙ ИЗ-
БРАННИК ОКАЗЫВАЕТ СО-
ДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ 5-ГО ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОГО ОКРУГА.

ВЫПОЛНИЛ НАКАЗЫ

На ремонт актовых залов депу-
тат направил миллион рублей – по 
500 тысяч каждой школе. Сред-
ства выделены в рамках реали-
зации программы наказов изби-
рателей.

На минувшей неделе Евге-
ний Новосёлов побывал в школе 
№ 33, где осмотрел уже практиче-
ски полностью готовый к проведе-
нию праздничных мероприятий 
актовый зал. Как сообщила ди-
ректор школы Ирина Козырь, 
в помещении оштукатурили и по-
красили стены и полы, установили 
два кондиционера. «Зал неболь-
шой, а когда здесь собираются 
люди, довольно быстро становит-
ся душно, поэтому мы установили 
кондиционеры», – пояснила она.

По словам Ирины Козырь, по-
мощь депутата, которую он ока-
зывает на протяжении ряда лет, 
очень важна для школы. «Евгений 
Аликович – человек дела, это не 
первая помощь, которую он нам 
оказывает. Приятно, когда шко-
ле помогают, с пониманием от-
носятся к нашим просьбам. При 
финансовой поддержке Евгения 
Новосёлова проводится страхо-

вание детей, работников нашей 
школы и детского сада, органи-
зуются ознакомительные поезд-
ки школьников по Авачинской 
бухте. Как-то мы обратились за 
материальной помощью одному 
из наших сотрудников, который 
оказался в тяжёлой жизненной 
ситуации, и Евгений Аликович не-
медленно помог», – рассказала 
директор школы.

Также на депутатские сред-
ства будет обновлён актовый 
зал школы № 30, ведь школьная 
жизнь – это не только уроки. Акто-
вый зал – место больших встреч, 
здесь проводятся конкурсы, со-
брания, фестивали, выпускные 
вечера, а значит, он должен быть 
располагающим и уютным. Поэ-
тому на Совете школы и было ре-
шено направить дополнительные 
деньги, полученные от депутата, 
на ремонт помещения.

В 5-м избирательном округе 
помощь школам, больницам, дет-
ским садам, спортивным учреж-
дениям – это не единоразовая 
акция, а постоянная планомерная 
работа. Всего на нужды жителей 
пятого округа депутат Евгений 
Новосёлов и сенатор Совета Фе-
дерации Валерий Пономарёв в 
этом году уже направили более 4 
миллионов рублей. На эти сред-
ства были приобретены продукто-
вые наборы ветеранам, выполнен 
ремонт квартир, куплена бытовая 
техника малоимущим гражданам. 
Кроме того, жительнице Вилю-
чинска перечислено два милли-
она рублей для лечения сына в 
Германии. 300 тысяч рублей пе-

редано жительнице Петропавлов-
ска для обследования в клинике 
Израиля. Материальная помощь 
от 50 тысяч рублей и более ока-
зывается нуждающимся людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Народные избранники 
от 5-го округа работают на благо 
своих избирателей.

ПОДДЕРЖАЛ 
ДЕТСКИЙ СПОРТ

150 воспитанников пришколь-
ных оздоровительных лагерей 
приняли участие в «Весёлых стар-
тах» и турнире по мини-футболу, 
которые были организованы в дни 
летних каникул. Спортивные со-
стязания состоялись при содей-
ствии Евгения Новосёлова.

В турнире по мини-футболу 
встретились команды «Дельта», 

«Партнёр», «Барс» и «Лиман». 
Первое место завоевала коман-
да «Дельта», второе место – у 
команды «Партнёр», на третьем 
месте – команда «Лиман» оздо-
ровительного лагеря школы № 33. 

Команды награждены кубками, 
медалями и грамотами. Особым 
призом «За волю к победе» отме-
чена дворовая команда «Барс». 
Специальные призы получили 
лучший вратарь – Роман Хохлов 

из команды «Партнёр», лучший 
защитник – Дмитрий Ступин из 
команды «Дельта», лучший на-
падающий соревнований – Ва-
лерий Ванзитлер из команды 
«Лиман». Всем участникам со-
ревнований вручили сладкие 
призы.

Юные футболисты с нетерпе-
нием ждут следующий турнир – 
«Кубок «Вулкана». Эти соревно-
вания посвящены торжественной 
дате в истории камчатского спор-
та: 45 лет назад в Кубке России 
по футболу победу одержала 
камчатская команда «Вулкан». 
Финансовое содействие в прове-
дении турнира, который стартует 
29 августа, вновь окажет депутат.

В сентябре в 5-м округе со-
стоятся спартакиада школьных 
команд и турнир по баскетболу. 
Также 21 сентября на биатлон-
ном комплексе им. В. Фатьянова 
пройдут соревнования по лёгкой 
атлетике в зачёт комплекса ГТО 
среди студентов.

Накануне Дня физкультурника 
Евгений Новосёлов поздравил 
работников физкультуры и спор-
та с праздником и отметил благо-
дарностями ведущих спортсме-
нов детских спортивных школ, а 
также преподавателей образо-
вательных учреждений за мно-
голетний труд и популяризацию 
здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. Де-
путат заверил, что поддержка 
детского спорта останется одним 
из приоритетных направлений 
его работы и в дальнейшем.

Андрей ЕВДОКИМОВ

СИЛА МЕЧТЫ
Кто помогает развитию кроссфита на Камчатке

ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ

1 млн руб. 
выделен 

на ремонт 
актовых залов.

На выделенные деньги оборудовали спортзал.

Актовый зал отремонтируют к 1 сентября.

В 2016 г. 
открылся 

спортивный 
клуб «Армада».
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ЗАЩИТА ГЛАВЫ ПАРАТУНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА БАБАКА ПОДАЛА 
В ПРЕЗИДИУМ КАМЧАТСКОГО 
КРАЕВОГО СУДА КАССАЦИОН-
НУЮ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ ЕЛИ-
ЗОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ОБ 
ИЗБРАНИИ ДЛЯ ОБВИНЯЕМОГО 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ.

ПРИНЯЛ РАБОТУ

Постановление районного 
суда ранее было обжаловано в 
апелляционном порядке, но су-
дебная коллегия по уголовным 
делам Камчатского краевого 
суда 27 июля оставила решение 
без изменений. Как считает ад-
вокат Константин Лысенко, при 
вынесении судебных решений 
по уголовному делу были допу-
щены существенные наруше-
ния уголовно-процессуального 
закона, и они не соответствуют 
материалам уголовного дела по 
ряду оснований.

Главу Паратунки задержали в 
елизовском аэропорту 17 июля, 
когда он по направлению крае-
вого правительства собирал-
ся вылететь в командировку в 
Москву на федеральный форум 
«Село XXI века». В этот же день 
было возбуждено уголовное 
дело. 20 июля Елизовский рай-
онный суд удовлетворил хода-
тайство следствия об избрании 
Александру Бабаку меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу на 2 месяца – до 16 сен-
тября. Чиновника обвиняют по 
ч. 2 ст. 286 УК РФ в превышении 
должностных полномочий при 
приёмке работ по муниципаль-

ному контракту на обустройство 
нового водозабора.

По версии следствия, чинов-
ник в 2013 году, заведомо зная, 
что работы по муниципально-
му контракту по обустройству 
нового водозабора хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
села Паратунка и посёлка Тер-
мальный с реконструкцией 
ХВС не выполнены, подписал 
представленные гендиректором 
предприятия-подрядчика акты о 
полном их выполнении работ на 
сумму более 13 млн рублей.

«Во-первых, в материалах, 
представленных в суд органом 
предварительного следствия, 
отсутствуют какие-либо сведе-
ния и документы, подтверждаю-
щие, что в 2013 году Александр 
Бабак являлся главой местного 
самоуправления, – утверждает 
адвокат Константин Лысен-

ко. – Между тем достоверно 
известно, что на момент ин-
криминируемых событий Бабак 
занимал должность главы адми-
нистрации поселения, а главой 
Паратунского поселения в тот 
момент была Валентина Ше-
стопалова. В силу п.10 Поста-
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19, 
субъектом ответственности по ч. 
2 ст. 285 УК и ч. 2 ст. 286 УК РФ 
является глава органа местного 
самоуправления, под которым 
следует понимать только главу 
муниципального образования, 
то есть высшее должностное ли-
цо поселения. А в 2013 году Ба-
бак не являлся главой местного 
самоуправления, но районный 
суд не удосужился проверить 
данный факт. Это одно из ос-
нований для отмены решения об 
аресте обвиняемого, на котором 

мы будем настаивать в краевом 
суде». Также, по словам адво-
ката, в материалах дела отсут-
ствуют подписанные Бабаком 
финансовые документы, кото-
рые бы подтверждали его вину.

ЧРЕЗМЕРНАЯ 
ЖЁСТКОСТЬ

По мнению защиты, обвиня-
емый не может быть заключён 
под стражу, если отсутствуют 
основания для избрания такой 
меры пресечения. С момента 
возбуждения уголовного дела 
Александр Бабак не препятство-
вал следствию, все документы 
по делу были изъяты. Как от-
метил адвокат, до задержания 
в аэропорту следствие выходи-
ло в суд с мотивом, что чинов-
ник может скрыться от органов 
предварительного следствия, но 
суд изначально отверг данный 
довод. А через несколько дней 
принял решение о заключении 
его под стражу.

«К слову, указание в поста-
новлении о привлечении Баба-
ка в качестве обвиняемого, что 
водозабор хозяйственно-питье-
вого водоснабжения села Пара-
тунка и посёлка Термальный не 
пригоден для нормальной экс-
плуатации и использованию по 
прямому назначению, опровер-
гается представленными в суд 
стороной защиты документами 
(лицензия, анализы и пробы 

воды и т. д.), согласно которых 
население получает из данного 
водозабора воду надлежащего 
качества», – утверждает Лы-
сенко.

Друзья и близкие чиновни-
ка, а также работники Паратун-
ской администрации удивлены 
чрезмерной жёсткостью, с ко-
торой следствие и суд подошли 
к Александру Бабаку. По сло-
вам защитника, они считают, 
что все претензии к чиновнику 
будут сняты, если только он со-
гласится уйти в отставку.

Он также отметил, что Па-
ратунской сельской админи-
страции до сих пор не вернули 
несколько машин документов, 
изъятых ещё в 2017 году, когда 
было возбуждено первое уго-
ловное дело в отношении Алек-
сандра Бабака. Позже дело было 
закрыто. Но и сегодня по этой 
причине граждане не могут по-
лучить необходимые справки и 
выписки.

Семён ГУЛИН

ЗАЩИТА ОБЖАЛУЕТ АРЕСТ
Александр Бабак обвиняется в превышении должностных полномочий

 В 2013 Г. 
ПОДПИСАЛ АКТЫ 
О ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ.

Александр Бабак не препятствовал следствию.


