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Нургалиев 
пора-
зился 
доходам 
подчиненных

Все о коррупции на chaspik41.ru

Браконьеры
“в законе”
браконьерством
 занимаются 
все, кому 
хочется поживиться 
легкой рыбалкой

“ХОЗЯЕВА”
КАМЧАТКИ
ДОКОЛЕ???!!! 
Хочется спросить 

власть имущих: «Вы 

что, этого не видите? 

Или делаете вид, что 

не видите и ждёте 

команды из Кремля - сдавать 

своего или прикрыть?» 

ПУСТИЛ СТРАНУ 
В РАСХОДЫ
Владимир Путин призвал следить за тем, как чиновники тратят свои деньги

«Нам нужны поря-
дочные, профессио-
нальные, эффектив-
ные люди. Много и пра-
вильно у нас говорится 
о чистоте рядов, о борь-
бе с коррупцией. Чтобы 
человек, приходящий 
во власть, был прозра-
чен… Есть идея предъ-
являть не только дохо-
ды, но и расходы», – по-
ставил задачу Путин. 

По информации ис-
точника в правительстве, 
в первоначальном вари-
анте выступления содер-
жалось упоминание, что 
партия должна взять на 
себя обязательства по 
контролю за расходами 
кандидатов в депутаты. 
В конечный вариант вош-
ла только «идея», причем 
не для кандидатов-
единороссов, а для чи-
новников.

В действующем зако-
нодательстве предусмот-
рен контроль только за до-

с коррупцией и по партийной линии. По сло- именно по этой причине – чтобы избежать ходами депутатов и чи-
вам Воробьева, все инвестиционные проек- обвинения в противостоянии с главой госу-новников. Кандидаты в депутаты обязаны 
ты, которые получат бюджетное финанси- дарства, уверен политолог Дмитрий Ореш-декларировать свои доходы при регистра-
рование после межрегиональной конферен- кин.ции в избиркомах по требованию избира-
ции, будут вести специальные уполномо- «Это не выпад против кого-то конкрет-тельного законодательства, чиновников об-
ченные партийные функционеры, которые ного, а вполне нормальное предложение. Я народовать свои декларации раз в год обя-
будут отслеживать порядок освоения выде- думаю, что Путин понимает, что в обществе зывает закон о противодействии коррупции. 
ленных средств и наравне с авторами нести накопилась критическая масса раздражения Объяснять, как они обзавелись квартирами, 
за эти проекты ответственность. и надо сделать реверанс в сторону общес-дачами, машинами и другим имуществом, 

которое очевидно дороже того, чем они мо- Впрочем, Воробьев признает, что реаль- твенного мнения, – сказал Орешкин . – Пу-
гут позволить себе на легальную задеклари- ных инструментов противодействия кор- тин понимает, что тема борьбы с коррупци-
рованную зарплату, их ничто не обязывает. рупции, кроме обращения в правоохрани- ей принадлежит Медведеву, и он хочет отме-

тельные органы, у партии власти нет и быть титься на этой поляне, чтобы не было ощу-В партии идея Путина нашла момен-
не может: «Говоря откровенно, следить за щения противостояния между ними».тальную поддержку. «Предложение Влади-
контролем расходования бюджетных Говоря о практическом смысле инициа-мира Владимировича актуально. Это – рас-
средств должны правоохранительные орга- тивы Путина, эксперты отмечают, что, как и пространенная и эффективная в мире мера, 
ны и, если партия будет пытаться подменить антикоррупционные инициативы Медведе-которая обеспечит прозрачность и в случае 
их собой, это будет просто непрофессио- ва, благие намерения едва ли способны су-принятия даст ответ на многие вопросы», – 
нально». щественно изменить ситуацию, ведь «дек-сказал руководитель центрального испол-

нительного комитета «Единой России» Тема борьбы с коррупцией является лей- ларацию самого Путина никто проверять не 
Андрей Воробьев. тмотивом последних выступлений прези- будет», – считает Орешкин. 

Единороссы планируют усилить борьбу дента, и премьер взял ее на вооружение По материалам газеты RU.Политика

Чиновникам необходимо предъявлять сведения не только о доходах, но и расходах, наказал Владимир Пу-
тин на межрегиональной партийной конференции «Единой России», подхватив одну из любимых тем Дмит-
рия Медведева – борьбу с чиновной коррупцией. Идея неплохая, но едва ли эффективная для обуздания аппе-
титов коррупционеров из числа чиновников высокого ранга, считают эксперты.

Премьер-министр, выступая на пятой межрегиональной партийной конференции «Единой России» в 
Брянске, дал товарищам установки перед началом избирательной кампании, обозначил приоритет борьбы 
за чистоту рядов во власти, предложив декларировать не только доходы, но и расходы чиновников.
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Основой письма на имя Ми- править для проверки деятельности лучающие зарплаты из наших нало-
нистра ПР РФ явились многочис- Турушева А.А. в должности руково- гов, всячески препятствуют торжес-
ленные жалобы представителей дителя Агентства компетентную ко- тву истины. В чём же причина, воз-
коренных малочисленных наро- миссию. К письму были приложены никает вопрос?
дов Севера Камчатского края, по- документы, подтверждающие злоу- Трудно будет оспаривать истину 
ступающие в редакцию газеты. потребления властью и нарушения о том, что если что-то упорно скры-
Обращения касались проблем, законов Турушевым А.А. вается и тормозится расследование 

тугодьями Камчатского края. Имен- головый лосось», а также соучреди-способствующих вымиранию Спустя почти месяц в коридорах по тому, что скрывается, значит это 
но главный редактор антикоррупци- тель ООО «Камчатский трофей» Ту-этих народов. В частности, в жало- Минприроды за подписью директо- кому-то нужно! Вопрос только в 
онного издания «Общество и рушев Артём Александрович; гене-бах указывалось, что у КМНС ра департамента государственной том, кому именно? И почему это про-
власть. ЧАС ПИК» Мылов А.С. ральный директор ОАО «Тиги-Камчатки отсутствуют условия политики и регулирования в облас- исходит тогда, когда, вроде бы, всё 
представил прокурору Камчатского льское промысловое хозяйство» Ту-для ведения исконного образа ти охоты и сохранения охотничьих лежит на поверхности, а с телеэкра-
края Князеву А.Г. и и.о. Председате- рушев Валерий Анатольевич состо-жизни, т.е. занятия охотой, ры- ресурсов А.Е. Берсеньева родилось нов нас каждый день чиновники раз-
ля Комиссии при правительстве ят в близком родстве с Турушевым балкой и оленеводством. Пред- письмо в адрес Федеральной служ- личных уровней пытаются убедить 
Камчатского края по соблюдению Александром Анатольевичем. Гене-ставителей КМНС вытесняют с бы по надзору в сфере природо- в том, что они усиленно борются с 
требований к служебному поведе- ральный директор ООО «Камчат-их исконных территорий прожи- пользования, куда были переправ- коррупцией? Так уверенно борют-
нию государственных гражданских ский трофей» Турушева Анна вания, а территории распределя- лены все предоставленные Мыло- ся, что тут же сажают по сфабрико-
служащих Камчатского края и уре- Александровна является супругой ются среди частных охотпользо- вым А.С. материалы. В этом письме ванным и подложным показаниям 
гулированию конфликтов интере- Т у р у ш е в а  А л е к с а н д р а  вателей. Происходит это под руко- А.Е. Берсеньев просил рассмотреть тех, кто на самом деле пытается на-
сов Пархоменко Н.М. сведения, под- Анатольевича».водством и непосредственном обращение и сообщить о результа- вести в стране порядок и призвать к 
тверждающие то, что заместитель С этим же письмом Мылов А.С. участии Турушева Александра тах заявителю и Миприроды РФ. ответу таких зарвавшихся туруше-
директора Департамента Минпри- направил губернатору копии доку-Анатольевича - руководителя Иными словами Департамнент про- вых и членов его семьи.
роды РФ Сицко А.А. является ментов с Международной выставки Агентства по использованию объ- сто устранился от: Так, был посажен в СИЗО ини-
одним из соучредителей совмес- «Охота и рыбалка на Руси» 2011 го-ектов животного мира и подчи- 1. Контроля за деятельностью циатор антикоррупционной борьбы 
тных с кланом Турушевых коммер- да, проходившей в Крокус Сити нённого Министра ПР РФ. своего подчиненного. в деле с Турушевым А.А. Мылов 
ческих предприятий, занятых в сфе- г.Москва, где клан Турушевых имел Используя свое служебное поло- С.А. Именно этот человек первым 2. Регулирования политики в об-
ре использования охотресурсов. свой выставочный стенд. На вы-жение, Турушев А.А. оформил на начал вскрывать факты использова-ласти охоты  и сохранения охот-

В письме Мылова А.С. от 19 мар- ставки заключались договоры на своих жену, брата и сына только в ния Турушевым А.А. своего слу-ничьих ресурсов, на хищническое 
та 2011 года приводятся проверен- коммерческую охоту, хотя ранее сам Короякии 6,6 млн. гектаров охотуго- жебного положения в личных целях расхищение которых указывалось в 
ные Камчатской межрайонной при- Турушев А.А. представлял доку-дий. Документы на все эти угодья за- и заместителем Председателя Пра-присланных на имя Министра доку-
родоохранной прокуратурой (пись- менты о том, что его родственники регистрированы в установленном вительства Камчатки Броневич ментах.
мо № 4-10ж-2011 от 05.03.2011г.) якобы отстранены от участия в порядке. В то время как по всему В.Т.,  братья которой, совместно с 3. Непосредственно регулиро-
данные о том, что «В ходе проверки управлении коммерческими орга-Камчатскому краю КМНС принад- кланом Турушевых, являются учре-вания и сохранения охотничьих ре-
установлено, что генеральный ди- низациями. Выписка из ЕГРЮЛ от лежит всего 11 участков выделен- дителями юридических лиц, кото-сурсов, что является прямой обязан-
ректор ЗАО «Иянин кухт и стально- 09.03.2011 года говорит об обрат-ных для охоты. рые владеют самыми крупными охо-ностью Департамента, исходя из его 

ном. В графе «Сведения о лице, име-На все свои предприятия, зани- названия. Возникает законный воп-
ющем право без доверенности де-мающиеся проведением коммер- рос: «А что, господа специалисты в 
йствовать от имени юридического ч е с к и х  охот,  ру ко в од и т е л ь  Минприроды не знали ранее о бес-
лица», указаны ФИО Турушева Агентства выдал в охотсезоне 2010 пределе Турушева А.А., творимом 
Артёма Александровича.года 120 (!) лицензий на медведя. В им на Камчатке?» Не знали или же 

В рекламных документах сооб-то время как у других охотпользова- не хотели знать и закрывали на это 
щалось, что предприятиям клана Ту-телей квоты существенно уреза- глаза?
рушевых принадлежит 30% терри-лись. Вызывает крайнее удивление 
торий охотугодий Камчатки. А инос-В письме указывались факты, очередное разочарование деятель-
транные охотники, прибывавшие подтверждённые заявлениями пред- ностью или, скорее, бездействием 
для охоты в этих угодьях, принима-ставителей КМНС, согласно кото- тех, кто призван хотя бы просто вы-
лись целыми автобусами. Сам же рым Турушев А.А. занимался ком- полнять свои служебные обязан-
Александр Анатольевич в сезон охо-мерческой деятельностью по скуп- ности. Простые люди, представите-
ты усиленно суетился в аэропорту ке шкурок соболей. Делал это руко- ли коренных народов Камчатки 
(но не на охране угодий), контроли-водитель государственного органа вскрывают факты беззакония, бьют-
руя прибытие, получение оружия практически на монополизирован- ся с местными чиновниками вплоть 
коммерческими охотниками. При ном рынке, скупая ценное меховое до губернатора и прокурора Кам-
этом не забывал он послать своих сырьё у КМНС за бесценок. чатки, предоставляя доказательства 
подчинённых для того, чтобы те, в В конце письма содержалось об- конкретных нарушений. А госуда-
нарушение Закона об оружии, про-ращение к Министру с просьбой на- ревы, т.е. наши, народные слуги, по-

«Хозяева» Камчатки
18 февраля 2011 года главным редактором газеты «Общество и власть. Час пик» Мыловым С.А. 

было направлено, а 28 февраля 2011 года было получено Министром природных ресурсов Российской 
Федерации Трутневым Ю.П. интересное и содержательное письмо с приложением, включая пред-
ставление прокуратуры Камчатского края на 26 листах.
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никали в комнату выдачи оружия аэ- гут просто взять с собой руководи- том удивляемся, откуда у нас столь-
ропорта Елизово и «пытали» при- теля такого же агентства в вертолёт ко «жёлтой» прессы. Мы же сами её 
бывших охотников или их сопро- и полететь вместе с ним на отстрел и поощряем, не пресекая такие ин-
вождающих, куда, мол, те направ- краснокнижных баранов в Горном синуации. Да и в суд можно было 
ляются охотиться. Уж не к Денису Алтае. бы подать, чтобы не повадно было в 
ли А.В., чьи угодья сам Турушев И всё же! Заслуживают внима- следующий раз давать трибуну та-
усиленно сначала отбирал, а потом ния следующие факты по этому воп- ким турушевым.
откровенно разорял, выдавая туда росу. В своём письме  № 4-16ж-2011 
необоснованно завышенное коли- от 14.03.2011г. в адрес губернатора 1. В пункте 19 вышеуказанных 
чество лицензий на отстрел лосей и Камчатского края Ильюхина В.И.  Правил от 30 июня 1998г.  отсу-
медведей! При этом необходимо за- межрайонный природоохранный тствует указание на использование 
метить, что тот же А.В. Денис явля- прокурор А.В. Яворский подтвер-авиации для отстрела животных.
ется единственным охотпользова- дил возможность наличия личной 2. Но в этом пункте указано, что 
телем, который реально вкладыва- заинтересованности в действиях порядок выдачи разрешений на от-
ет средства в охрану, биотехнию уго- Турушева А.А., «влияющей на ис-стрел диких животных в научных, 
дий и развития материальной базы. полнение им своих должностных культурно-просветительных, вос-
Он строит егерские кордоны, раз- обязанностей, на что поступают не-питательных, эстетических и хозя-
вивает настоящую пешую охоту на однократные жалобы и обращения йственных целях  производится по 
лося «на реву», на весеннего медве- граждан, руководителей юриди-особым разрешениям, выдаваемым 
дя на лыжах. Тот же Денис А.В. в ческих лиц».органами государственного управ-
2004 году потратил массу средств ления охотничьим хозяйством в по- В дополнение к вышеуказанно-
на помощь научным работникам из рядке,  устанавливаемом Департа- му  письму  А .В .  Яворским 
Москвы (руководитель Сипко Та- ментом по охране и рациональному 21.03.2011было отправлено разъяс-
рас) для программы по расселению использованию охотничьих ресур- нение о том, что налицо конфликт 
лося в районе Апачана. В соотве- сов Минсельхозпрода России. интересов, выразившийся в нали-
тствии с программой было пересе- Однако Департаментом указанный чии у Турушева А.А., как у граж-
лено 5 лосей. порядок на то время установлен не данского служащего, злоупотреб-

Во времена руководства  лений своими служебными полно-был. То есть фактически в любом 
Агентством Трушевым А.А. на- мочиями. О чём сам Турушев А.А. в случае были грубо нарушены Пра-
блюдалась тенденция, когда, после соответствии с п.5 «Постановления вила охоты.
изъятия угодий у охотпользователя, губернатора Камчатского края   № 3. Интересны и те, кто нарушал 
которому выделялост всего 4-5 ли- 128 от 08.05.2009» обязан был пред-эти правила охоты. Все лицензии 
цензий на отстрел лося, эти угодья ставить уведомление в письменной на отстрел лосей за указанными но-
переходили в юрисдикцию клана форме на имя самого губернатора, мерами были выписаны не на ГУП 
Турушевых или же переводились в что Турушевым А.А. сделано не бы-«Коряколенпром», а на коммерчес-
так называемые угодья общего по- ло.кое предприятие «Иянин кухт и 
льзования. Сам Турушев А.А., как стальноголовый лосось», учреди- Возникает множество закон-
руководитель Агентства, тут же вы- телем и ГЕНЕРАЛЬНЫМ директо- ных вопросов, и прежде всего к 
писывал в эти же угодья и по 30 ли- ром которого в то время был не кто представителям властных струк-
цензий на отстрел того же лося. иной, как Турушев Александр тур, после того, как им неоднократ-

Конкретные факты. В "Пущен- но указывалось на нарушение зако-Анатольевич. А отстрел с вертолё-
ский №38" Мильковский район до нов в сфере природопользования. ПУТЁМ ИДЁТЕ, ТОВАРИЩИ! бе с коррупцией только с голубого та производили его клиенты - аме-
изъятия выдавалось лишь 3 лицен- Сам Турушев А.А. и его клан, экрана.риканские охотники, которые по- Как на ответственный пост ру-
зии на лося, сразу после изъятия у даже после всех вскрытых фактов Может быть именно из-за тако-зже в США предстали перед судом ководителя Агентства по охране и 
охотпользователя – 48 (!) лицензий. нарушений, продолжают рулить, а го наплевательского отношения к по факту незаконной охоты. Сами использованию объектов животно-
На участок "Ичинский" и "Семе- точнее - расхищать, прикрываясь природным ресурсам Камчатки в же лицензии не были заполнены да- го мира назначили такого человека, 
новский" Быстринского района ли- плащом государственных полномо- крае больше разрушается, чем сози-же после отстрела, что является гру- который сам грубо нарушает не 
цензии не выдавались вообще, зато чий, природные ресурсы Камчатки. дается, и не создано достаточно ра-бейшим нарушением правил охо- только Правила охоты, но законы 
сразу после изъятия Турушевым Кто восполнит урон природным ре- бочих мест для местного населе-ты. РФ? В очередной раз «пустили коз-
А.А было выдано 18 лицензий на сурсам Камчатки, нанесённый чрез- ния. С тем же икорным браконье-Главный нарушитель Правил ла в огород», как говорится в рус-
лося. Олюторский р-он, охотугодья мерным изъятием животных, по до- рством легче бороться, построив хо-охоты сейчас, используя рычаги ском фольклоре?
резервного фонда, учётных данных кументам, выписанным руководи- рошие заводы по переработке икры своих полномочий, незаконно вы- Куда смотрели Министры и 
нет, но 34 лицензии на медведя вы- телем Агентства Турушевым А.А.? и рыбной продукции, нежели го-данных ему государством, наказы- Премьер-министр? При постоян-
дано. Ответ – на поверхности. Тот, кто няться на вертолётах за людьми, ко-вает охотников за малейшую по- ной информации о незаконных де-

На данный момент на угодья Ти- нанёс ущерб НАРОДНОМУ торым нечем заработать на жизнь, марку или неправильно поставлен- йствиях и коррупционной состав-
гильского района, где находиться Д О С Т О Я Н И Ю ,  Т О Т  И  кроме как браконьерством. ную запятую на бланках лицензий. ляющей, ни губернатор Камчатки, 
основное кол-во угодий Туруше- ДОЛЖЕН ЕГО ВОСПОЛНЯТЬ! Глядишь - и ценные сорта ры-Но на конференции, проходившей 8 ни прокурор, ни Министр ПР Трут-
вых, не имея данных учёта числен- Убрать чиновника с должности лег- бы, гребешков, краба и других мо-апреля 2011 года, он так ничего вра- нев Ю.П., ни Министерство ВД не 
ности, выделено 30 лицензий на ло- ко, но государство должно нести от- репродуктов смогут дойти до рос-зумительного и не ответил на воп- дали должную правовую оценку не 
ся. ветственность за его противоправ- сиян в центре страны в таком же ка-росы о том, почему он, будучи гене- только противоправным действиям 

ную деятельность, и не за счёт бюд- честве, как и та продукция, которая Возникает вопрос: что, лось в ральным директором своего ООО, разрастающегося коррупционного 
жета, а за счёт личных средств ви- уходит мимо наших прилавков в этих угодьях так быстро распло- проводил коммерческую охоту под спрута целого семейного клана, но, 
новного. Рядовые налогоплатель- Японию, Корею, Китай. И КМНС дился? Или же лосей отстреливали прикрытием заготовки мяса с ис- закрыв глаза на правовой беспре-
щики не должны расплачиваться за не будут больше беспокоить власть, по привычке Турушева А.А с верто- пользованием вертолёта, а бланки дел, допустили, чтобы человек, ис-
вред госимуществу, нанесённый а будут спокойно заниматься теми лёта в других угодьях под прикры- охоты не заполнил после отстрела тинно борющийся с коррупцией во 
госчиновником. делами, которыми занимались испо-тием лицензий данного хозяйства? животных. властных коридорах, оказался за ре-

ДОКОЛЕ???!!! Хочется спро- кон века их предки. Время вспоми-22 августа 2002г. начальник Ко- Как известно, лучшая защита шёткой по сфабрикованным обви-
сить власть имущих: «Вы что, нать классику: «Зри в корень!» рякохотуправления А.Е. Малышев это – нападение. И с этой целью Ту- нениям. И, не смотря на всё сказан-
этого не видите? Или делаете (Козьма Прутков).своим письмо № 158 под вывеской рушев А.А. подаёт, а газета «Кам- ное выше, как всегда в нашей стра-
вид, что не видите и ждёте коман-Минсельхоза РФ уведомляет ГУП чатское время» 6 апреля 2011 года не, Турушева А.А. Приказом Ми-
ды из Кремля - сдавать своего «Коряколенпром» в лице Кулешова публикует жалобное письмо о том, нистра природных ресурсов Трут- Эпилог
или прикрыть?»  А деньги-то вы А.А. о том, что предприятию выде- как ему, Турушеву А.А., тяжело жи- нева Ю.П. 278-лс от 17.05.2011г. на- Всех, желающих подать в суд 
получаете из нашего бюджета, из ляется 10 лицензий серии АА №№ вётся и работается. Как его, добро- градили «Почётным знаком охраны и прикинуться морально постра-
наших налогов, которые вы же и 05001-05010 на отстрел лося и пять совестного чиновника, радеющего природы»! Значит, по ЧЕТНЫМ он давшими, просим не беспокоить-
повышаете безмерно, уже кото-лицензий на отстрел снежного бара- за природу и животных, угнетает ан- природу охраняет, а расхищает при- ся. Все факты, указанные в дан-
рый год подряд. А может вам по-на серии В 000750-000754. А вот тикоррупционер (причём, это сло- родные богатства Камчатки по ной публикации, подтверждены 
разогнать всяких бездельников и письмо от 1 сентября 2002 года, в ко- во поставлено в кавычки) Мылов НЕЧЕТНЫМ? Интересно знать, за документально и записаны на ви-
коррупционеров, пересесть на от-тором тот же Малышев А.Е. даёт С.А. При этом, в статье огульно об- какие-такие подвиги этот знак вру- деоплёнку. Также помните слова 
ечественные авто и сократить РАЗРЕШЕНИЕ тому же Кулешову виняется широкий спектр людей, чен, и хорошо ли подумал Министр героя Володи Высоцкого Глеба 
свои непомерные расходы? Гля-А.А., как в нём говорится: «В соот- которые в силу многих объектив- Трутнев Ю.П., подписывая этот Жиглова: «Вор должен сидеть в 
дишь, и бюджет наполнится быс-ветствии с пунктом 19 Правил охо- ных и субъективных причин, не приказ. Очевидно, что ему подали тюрьме!»
трее, чем от обсасывания мухи, ты на территории Корякского авто- имели и не могли иметь отношения идею награждения из его ведо- А нам с вами можно посовето-
попавшей в суп к студенту?номного округа Государственному к указанным в газете не проверен- мства. Там у Турушева также есть вать не разменивать свою со-

унитарному предприятию «Коря- ным и ничем не подтверждённым свои люди в лице Сицко А.А., Бер- Честность и дееспособность весть на мелкие подачки с бар-
коленпром» для обеспечения бюд- фактам. Выглядело это как попытка сеньева А.Е. и Мельникова В.В., ко- власти может, как на лакмусовой бу- ского стола от любого из чинов-
жетных организаций Олюторского раненого и загнанного в угол волка торые участвуют в его предприяти- мажке, проверяться на таких прояв- ников, а бороться за хорошие за-
района мясной продукцией разре- укусить всех, кто стоит рядом. Но в ях, поставляют охотников на ком- лениях коррупции и её, власти, ре- коны и их надлежащие исполне-
шается в сезоне охоты 2002-2003 го- очередной раз у Турушева А.А. по- мерческие охоты в его угодья и вся- акцией и действиями в ответ на это. ние нашими с вами слугами. Все 
дов применять авиацию при от- лучился пшик. Он не смог подтвер- чески не способствуют расследова- Да и отношение власти к тем лю- объективные возможности для 
стреле лося и снежного барана по дить документально ни одного фак- нию незаконной деятельности само- дям, кто борется с коррупцией, дол- этого существуют. Чиновничья 
ранее выданным лицензиям». По- та, указанного в газете.  Удивляет, го Турушева А.А. жно быть совершенно иным. Они натура такова, что сегодня дал, а 
нятно, что нашим государевым ту- конечно, факт публикации печат- Итак, коррупционерам – на- выполняют работу, которую та же завтра у него настроения нет. И 
зам даже и разрешения на исполь- ным изданием грубо искажённых и грады, а тех, кто борется с кор- власть не способна или не желает вы – ни с чем!
зование авиации не нужны. Они мо- не проверенных фактов. А мы по- рупцией – в тюрьму!  ВЕРНЫМ выполнять, разглагольствуя о борь- Денис Охотоведов

«Хозяева» Камчатки
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19 июля вечером в г. Вилючинск в ходе В этот же день был задержан пенсионер той рыбы составил около 50кг. Орудия лова и управлением двадцатипятилетнего неработа-
проведения операции «Путина-2011» на бе- 1954 г р. из Вилючинска, который  также при рыба переданы на ответственное хранение. ющего изъяли 7, 35 кг икры-сырца, более 20 кг 
регу бухты Крашенинникова задержан 49- помощи сети и резиновой лодки рыбачил, не Этой же ночью при досмотре автомобиля горбуши и 91,8 кг кеты. Орудия лова и рыбоп-
летний неработающий житель п. Рыбачий, имея на то разрешительных документов. На «Тойота» дежурным нарядом ДПС Елизовско- родукция изъяты и переданы на ответствен-
который, не имея разрешения на вылов ры- момент появления сотрудников полиции в его го отдела полиции обнаружено более 20 кг ик- ное хранение. 
бы, при помощи резиновой лодки и сети не- сетях рыбы не было. Орудия лова изъяты. ры-сырца и  22 кг красной рыбы. Никаких раз- Мильковские полицейские изъяли 19 кг ик-
законно выловил 31 хвост кеты общим ве- По всем фактам проводятся проверки. решительных документов тридцатипятилет- ры. 20 июля в 13:20 сотрудники ДПС досмот-
сом 105, 4 кг, 11 штук горбуши весом 11 кг. ний водитель не предоставил. Около 09:00 рели автомашину «Тойота» и обнаружили 14 
Рыба и орудия лова изъяты и переданы на Вечером 20 июля в районе устья пресно- этим же нарядом был проведен досмотр «Нис- кг соленой икры. Около 05:00 часов тем же де-
ответственное хранение. водного ручья сотрудниками ДПС ГИБДД сана» под управлением двадцатисемилетнего журным нарядом ДПС в автомашине «ММК 

В этой же районе был задержан пенсионер Вилючинского отдела полиции задержан елизовчанина. Мужчина перевозил без соот- Делика» обнаружено 5 кг икры-сырца. Оба во-
из Вилючинска, который, не имея разрешения двадцатидевятилетний неработающий жи- ветствующих документов более 380 кг нерки. дителя никаких разрешительных документов 
на лов рыбы, добыл при помощи резиновой тель Петропавловска-Камчатского. Неза- В обоих случаях улов изъят и передан на отве- не предоставили. Икра изъята и помещена на 
лодки и сети рыбу ценных лососевых пород: конно мужчина выловил 133 хвоста кеты тственное хранение. ответственное хранение.
горбуша - 9 кг. Улов и орудия лова изъяты и пе- общим весом 490 кг. Изъятая рыба и сеть пе- Елизовские участковые уполномоченные Сотрудники ОМ №18 в 8 км от поселка 
реданы на ответственное хранение. реданы на ответственное хранение. полиции предотвратили совершение правона- Оссора задержан пятидесятитрехлетний сель-

В этот же день на берегу бухты Ягодная за- 20 июля ночью берегу реки Амчагача со- рушения. 20 июля на реке Авача был задержан чанин. Мужчина занимался заготовкой икры. 
держан 25-летний вилючинец, который, не трудниками Центра по борьбе с правонаруше- двадцативосьмилетний неработающий, пы- Изъято 15,82 кг грохоченной икры, 20,24 кг со-
имея разрешения на вылов рыбы, при помощи ниями в сфере оборота водных биоресурсов тавшийся  при помощи 10-метровой жилко- леной икры и 10,26 кг (168 ястыков) икры-
резиновой лодки и сети незаконно добыл рыбу УМВД России по Камчатскому краю задержа- вой сети осуществить незаконный вылов ры- сырца. По факту проводится проверка.
ценных лососевых пород: кета – 3,5 кг, горбу- ны два жителя п. Усть-Большерецк. При помо- бы. В этот же день сотрудниками патрульно-  По материалам пресс-службы УМВД 
ша – 14 кг. Рыба и орудия лова изъяты и пере- щи 50-метровой сети и лодки браконьеры успе- постовой службы Елизовского отдела поли- России по Камчатскому краю
даны на ответственное хранение. ли выловить 15 нерок и 1 кету. Общий вес изъя- ции при досмотре автомашины «Мазда» под 

Изъято более 100 кг икры и более тонны рыбы

Наш корреспондент побывал на одном из таких пунктов в Вилю-
чинске и был приятно удивлен.

На берегу по-деловому расположился фургон рыбинспектора с 
надписью Севвострыбвод РПУ №22, рядом у берега находилась лег-
кая моторная лодка.

- Скажите, сколько стоит лицензия на вылов рыбы?
- 300 рублей.
- Как нам сказали, в стоимость лицензии входит и оплата услуг 

рыбакам?
- Да, мы содействуем рыбакам в вылове. Вот эта лодка, напри-

мер, также включена в стоимость лицензии.
- И часто берут?
- Постоянно.
- На что сейчас выдаете разрешение?
- Сейчас ловят горбушу и кету. На горбушу лимиты заканчива-

лись, но нам по просьбе увеличили, так что рыбаки не страдают.
- Сколько лицензий продаете в день?
- Бывает и по сто путевок выписываем, когда погода хорошая, 

как сегодня, и в выходные. А в среднем примерно по 50 лицензий, 
даже больше.

Действительно, вдоль всего участка лова расположилось не-
сколько десятков автомобилей, на которых нормальные законопос-
лушные российские граждане прибыли для нормальной лицензи-
онной рыбалки, благо, погода действительно стояла прекрасная. И 
никто не прятался по кустам, никто не тащил браконьерские сети. 
Люди просто отдыхали и с пользой проводили свободное время.

- А кто здесь проверяет законность лова?
- И милиция совместно с рыбинспекторами, и рыбный ОБЭП. 

Проверки идут постоянно. И на выезде стационарный пункт. Так 
что все здесь по закону.

СОБ.ИНФ

Рыбинспекция организовывает пункты 
на участках лицензионного лова рыбы 

для помощи рыбакам Прямо противоположная кар- ваться готовы на неправо-
тина открылась главному редак- мерные действия инспек-
тору газеты Мылову С.А. при торов! Жаловаться кому? 
осмотре мест рыбалок, выделен- Например, Валентине Бро-
ных для коренных малочислен- невич? Да, и такие слова 
ных народов Севера. звучали от некоторых, не в 

меру зарвавшихся “рыбо-При совместной проверке с со-
ловов”.трудниками ФАР нескольких та-

ких рыбалок, выяснилось, что все Счастливо вам пожало-
без исключения промыслы ведут- ваться!
ся с грубейшими нарушениями Наталья Белик
правил и норм, определенных зако-
ном. В каждой общине был выяв-
лен перелов рыбы от лимитов, пре-
вышающий нормы в десятки раз. 
Причем, делают это люди, уже не 
единожды уличенные в подобных 
правонарушениях, зачастую уже 
подсудимые, но, наплевав на зако-
ны, продолжающие заниматься 
хищническим промыслом.

Со слов инспекторов, порой бы-
вает достаточно сложно зафикси-
ровать подобные правонаруше-
ния, поскольку просто вторгаться 
на  территорию жилья без основа-
ний представители закона права 
не имеют, а выявлять нарушите-
лей “на воде” получается далеко 
не всегда.

Также проверка выявила боль-
шое количество рыбаков, вообще 
непонятно каким образом попав-
ших в отведенные для промысла 
КМНС места. 

Одним словом, браконье-
рством занимаются все, кому хо-
чется поживиться легкой рыбал-
кой. Моторные лодки непонят-
ных компаний, просто хлопцы 
якобы “катающиеся” по бухте в 
насквозь провонявших рыбой спе-
цовках, и т.д.

Но что самое интересное,  пред-
ставители коренных народностей, 
грамотные и знающие свои права 
товарищи, так уверены в своей без-
наказанности! Они даже жало-

БРАКОНЬЕРЫ “В ЗАКОНЕ”
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К а к  с о о б щ а е т  г а з е т а  ятельности которой становится сотрудничать с Народным Фрон-
"ВЗГЛЯД", первый вице-спикер борьба за место "под солнцем". том заявили и несколько членов  
Государственной Думы РФ Мы считаем, что выбранный руко- фракции "Справедливая Россия" в 
Александр Бабаков, некогда воз- водством партии "Справедливая Заксобрании Санкт-Петербурга. 
главлявший партию "Родина", Россия" курс на войну с "Единой Вместе с ними о вступлении в 
которая   наряду с "Партией жиз- Россией" ошибочен и что главным ОНФ подумывают и во фракции 
ни" Сергея Миронова, стала политиче ским конкурентом эсеров в Московской областной ду-
предтечей "Справедливой Рос- "Справедливой России" как пар- ме, где из-за конфликта с партий-
сии", опубликовал открытое тии левой части политического ной верхушкой фракция справед-
письмо, в котором объяснил при- спектра является КПРФ". ливороссов также трещит по 
чины своего разрыва с эсерами. Также Бабаков обосновал и швам. 
Вместе с тем он заявил и об учас- своё вступление в Общероссий- Подобные настроения внутри 
тии в праймериз от Общерос- ский Народный Фронт: "Мне "Справедливой России" вполне об-
сийского Народного Фронта. очень нравится идея ОНФ. Многие ъяснимы. Недаром, по данным со-

По словам Бабакова, первона- из тех организаций и движений, в циологических опросов, рейтинги 
чальные устремления справедли- работе которых я участвую, готовы эсеров  день ото дня стремятся всё 
вороссов и то, к чему пришла пар- войти в Общероссийский Народ- ниже -  к нулю, и на сегодняшний 
тия к нынешнему году, расходятся  ный Фронт. У нас есть понимание, день их народная поддержка со-
кардинально: "Когда в 2006 году что сейчас происходит во многих ставляет лишь жалкие 4 процента, 
мы с коллегами создавали "Спра- регионах страны, имеются серьез- что не позволяет справедливорос-
ведливую Россию" на базе партии ные концептуальные разработки в сам пройти в следующий созыв 
"Родина", мы предполагали стать различных областях реализации Госдумы. Более того, они вряд ли 
конструктивной оппозицией пар- социальной и государственной кад- что-то изменят, ведь по данным 
тии власти, ее интеллектуальными ровой политики, совершенствова- ВЦИОМ 90 процентов россиян знания этой надпартийной пло- ние, которому должны последо-
оппонентами. Нам виделась роль ния международных отношений, практически ничего не знают о дея- щадки как наиболее эффективного вать его однопартийцы. 
центра новых левых идей, главной регионального развития". тельности Миронова. И что самое инструмента в решении острых Политолог Дмитрий Орлов:
задачей которого стало  бы по- По данным газеты "ВЗГЛЯД", любопытное, фамилию Миронова проблем. Федеральный бюджет на Уход первого вице-спикера Гос-
строение социального госуда- один из лидеров "Справедливой впервые слышат  22 процента опро- будущие годы и региональные при- думы Александра Бабакова из 
рства. Мы не предполагали, что за России" Александр Бабаков при- шенных социологами ВЦИОМ сто- оритеты определяются сегодня "Справедливой России" является 
пять лет партия маргинализирует- мет участие в праймериз "Единой ронников партии "Справедливая только с учётом мнения людей,  очень значимым событием. Я ду-
ся, перейдет в жесткую оппози- России" в Перми, чтобы войти в Россия"! при широкой общественной под- маю, что случай с Бабаковым - 
цию руководству страны. И особо партийный список именно по это- Очевидно, что с такими рей- держке. Это происходит благодаря только начало, но очень мощное на-
остро эта маргинализация стала му региону. тингами популярности и узнавае- инициативе Владимира Путина, со- чало, ведь он был одним из основа-
проявляться в последнее время, К слову сказать, тенденция мас- мости, однопартийцам Миронова здавшего ОНФ.   телей партии, одним из ее органи-
когда Сергей Михайлович Миро- сового исхода эсеров в ОНФ нача- ничего не остаётся, кроме как убе- Бабаков как гарант стабиль- зационных символов. Безусловно, 
нов, потеряв статус руководителя лась далеко не сегодня. Месяц на- гать в другие политические пар- ности своим примером показал, это большая потеря для эсеров, ко-
Совета Федерации РФ, попал под зад в Архангельской области сразу тии. Ведь далеко не все эсеры гото- что "Справедливая Россия" не вос- торая свидетельствует о нараста-
влияние "ястребов" и популистов, пятеро эсеров, включая двух мес- вы променять свои депутатские требована как инструмент для ре- нии серьёзных проблем для пар-
а деструктивная критика власти тных депутатов, вступили в Обще- мандаты на палатку в Химкинском шения проблем. Мало того, де- тии Миронова. И теперь становит-
многократно усилилась". российский Народный фронт. Ра- лесу. йствия ряда членов этой партии, в ся очевидным, что "Справедливая 

Кроме того,  вице-спикер отме- нее о вступлении в ОНФ и участии Председатель Координаци- частности Сергея Миронова, при- Россия" теряет свой имидж и ин-
тил, что считает деструктивным в выборах через него по спискам онного совета МГЕР Тимур Про- дают эсерам чётко выраженный вестиционную привлекатель-
противостояние эсеров с партией "Единой России" заявила поки- копенко: курс на маргинализацию. Соотве- ность, ведь от неё отворачивается 
власти: "Ни один человек, наце- нувшая ряды эсеров из-за идеоло- Решение вице-спикера Госду- тственно, накануне выборов она та часть партийной элиты, которая 
ленный на конструктивную рабо- гических разногласий с Мироно- мы Александра Бабакова о вступ- может полностью растерять свой стремится во власть.
ту, на дела, не сможет состоять в вым депутат Госдумы Эльмира лении в Общероссийский Народ- электорат. Понимая это, Бабаков 
партии, основным содержанием де- Глубоковская. Также о готовности ный Фронт - свидетельство при- принял соответствующее реше-

Первый вице-спикер Госдумы 
Александр Бабаков порвал с 
эсерами и ушёл на Фронт 

Несколько дней назад, 15 июля в ин- I N T E R N AT I O N A L R E P U B L I C A N  ла» западных грантов в пар-
тернете появились новые подробности о I N S T I T U T E  ( I R I )  Н А  тии народной свободы. Один 
признаниях члена политсовета ПарНаСа О П П О З И Ц И О Н Н У Ю  из лидеров «Демократичес-
Максима Петровича, который ещё в нача- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ. кого выбора» подробно рас-

2. Немцов избирался на пост мэра Со-ле июля в своём интервью МК публично сказал, как либералы отчиты-
чи в 2008 году при прямой поддержке IRI рассказал об источниках финансирова- ваются перед западными фон-
(США). ния несистемной оппозиции. дами левыми чеками из ти-

3. Милов и Яшин участвовали в выбо-Так в своём блоге оппозиционер заявил пографий с сильно завышен-
рах в Московскую городскую думу в 2009 следующее: ными  расценками, а также 

Я - Максим Петрович.  В недавнем про- году при поддержке IRI (США). как они покупают воздух - су-
4. США грубо И  ПОСТОЯННО вме-шлом активист «Обороны», РНДС, «Соли- ществующие только на бума-

шиваются во внутренние дела России пы-дарности» и других оппозиционных движе- ге компьютеры и офисы, от-
таясь  дестабилизировать обстановку и ний. В этом блоге я решил опубликовать по- правляя сэкономленные день-
реализовать сценарий «цветной револю-лный текст своей статьи для «Московского ги себе в карман. 
ции». комсомольца»  и документы, которые жур- Все эти факты  лишний 

Так же Макисим Петрович выразил лич-налисты побоялись разместить на страни- раз подтверждают, что дея-
ную неприязнь продажным лидерам ПарНа-цах своей газеты.   тельность несистемных либе-
Са:  «Меня потрясло откровенное двуличие Далее он приводит скан документа с под- ралов в лице Немцова, Касья-
и подлость Немцова,  Яшина, Рыжкова, Ми-писью Бориса Немцова и добавляет, что эта нова и Ко направлена не толь- Но как показывает практика, народной 
лова и Касьянова. Именно поэтому я вышел бумага является неопровержимым доказат- ко на развал России в интересах США, но и популярности «парнасовцы» так и не приоб-
из «Солидарности» и других организаций». ельством того, что: на личное обогащение «под шумок». Они по- рели, за исключением широкой поддержки 

Напомним, что это не первый случай 1. «Солидарность» ПОЛУЧАЕТ лучают хорошую зарплату за свою стабиль- со стороны мертвецов и уголовников, вклю-
утечки информации из ПарНаСа о своих за-ОРГАНИЗАЦИОННО- ФИНАНСОВУЮ ную работу в подготовке почвы для очеред- ченных в списки членов партии. 
океанских спонсорах. Ранее обиженными П О М О Щ Ь  О Т  С Ш А  В  Л И Ц Е  ной «цветной», или, как теперь модно назы- По материалам интернета
сторонниками «Демвыбора» были обнаро-N AT I O N A L E N D O W M E N T  F O R  вать, «твиттерной» революции. 
дованы факты давно устоявшегося «распи-D E M O C R A C Y  ( N E D )  и  

Новые факты о продажности ПарНаСа
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Райский уголок Прохорова 
за 25 млн евро 

Остров Норт

В таких бунгало отдыхают 
гости острова олигархов

гарху в 25 миллионов евро.
«Остров Норт - один из 

самых красивых в Сейше-
льском архипелаге, там не-
тронутая, практически де-
вственная природа. В нача-
ле этого года он стал при-
надлежать Михаилу Про-
хорову вместе с существу-
ющим на нем бизнесом 
класса люкс», - говорит со-
беседник. Остров Норт, 
счастливым обладателем ко-
торого стал Михаил Прохо-
ров, уже принимает на сво-

ных дел Михаила Прохорова и никто коммен-ей живописной земле других крупных биз-
тариев по этому вопросу не даст».несменов с их прекрасными спутницами.

Сейшелы весьма выгодны для бизнеса, Там расположен небольшой люксовый от-
так как инвестиции в Африку выросли в де-ель на 30 - 40 мест для олигархов, который 
сятки раз, а эти райские острова — самая бога-достанется Прохорову вместе с землей.
тая часть Африки.Однако не каждый, даже весьма обеспе-

«Люди прилетают достаточно обеспечен-ченный человек может себе позволить посе-
ные, очень большой процент из них залетает тить остров Прохорова.
на своих самолетах. Экономтуризма на Сей-«Стоимость номера в этом отеле состав-
шелах практически нет. В среднем неделя от-ляет порядка 3 тысяч долларов в день. На 30 

Российский олигарх приобрел один из лом» бизнесмену Михаилу Прохорову. дыха на Сейшельских островах составляет по-гостей приходится 130 человек обслуги. 
Сейшельских островов с приватной гости- «Владелец группы «Онэксим» заинтере- рядка 10 тысяч», - пояснил владелец компа-Остров закрыт, туда просто так не заедешь и 
ницей для богачей. совался островом в начале этого года, когда нии «Роял Сафари», организующей отдых на не зайдешь. Все очень приватно», — описы-

Один из красивейших островов Сейше- приехал отдыхать на Сейшелы в Новый год», Сейшелах, Игорь Григоренко. вает шикарную жизнь на острове источник.
льского архипелага Нор теперь принадлежит - рассказал источник в окружении Прохорова. По материалам газеты Помощница Прохорова Лидия Гришина 
скандально известному «куршевельским де- При этом райский уголок обошелся оли- КомпроматыюRUсообщила, что «информация касается лич-

Уголовное дело по статье "По- дствия, был Мясин, эту информа- вый заместитель 
кушение на мошенничество" воз- цию опровергают. "Таких сотруд- р у к о в о д и т е л я  
буждено в Москве в отношении ников, которые работают в качес- фракции справо-
двух помощников депутатов Гос- тве помощников на общественных россов в Госдуме 
думы от партии "Справедливая началах, у депутата нет, таких со- Михаил Емелья-
Россия", работавших на общес- трудников не зарегистрировано и нов "Интерфаксу" 
твенных началах. По данным сле- не зафиксировано", - заявили в Понедельник.

Он также выка-дствия, подозреваемые Влади- ИТАР-ТАСС в приемной. Выборы 
зал сомнения в мир Мясин и Леонид Карагода в нижнюю палату парламента прой-
том, что помощни-требовали от гражданина 7,5 млн дут в декабре 2011 года.

Сам депутат думской фракции ки на обществен-евро в обмен на включение его в 
партии "Справедливая Россия" со- ных началах де-списки кандидатов в депутаты 
общил "Газете.ru", что не знаком с йствительно мог-Госдумы 6-го созыва, сообщил 
Владимиром Мясиным, который, ли провести эту не-официальный представитель 
представляясь его помощником, законную опера-СКР Владимир Маркин в поне-
предлагал гражданам за деньги цию. "Прежде все-дельник, сообщает NEWSru.com.

Маркин уточнил, что сперва по- включить их в проходной список го, обращает на се-
мощники депутатов требовали 6,5 кандидатов на выборах: "Я не могу бя внимание, что 
млн евро, а затем увеличили требу- прокомментировать данный инци- люди, которые ни-
емую сумму до 7,5 млн евро. Вече- дент, так как Владимир Мясин не чего не определя-
ром 7 июля потерпевший передал является моим помощником даже ют в партии, вымо-
Мясину в здании гостиницы "На- на общественных началах. Имя и гают абсолютно бе-
циональ" в Москве 66 млн рублей, фамилию этого человека я слышу в зумную сумму у 
после чего тот был задержан. По хо- первый раз". гражданина под ка-

Эсеры подозревают предвы-датайству следствия Пресненский кое-то гипотети-
на фоне обсуждаемой в СМИ 

борную провокацию. Во фракции суд Москвы заключил его под стра- ческое обещание включить его в 
возможной занятной рокиров-

"Справедливая Россия" в Госдуме с жу, передает ИТАР-ТАСС. СК сооб- списки кандидатов", - сказал глава 
ки на политической арене стра-

недоверием восприняли информа-щил, что проводит мероприятия, фракции.
ны: член "Единой России" и по-

цию о том, что помощники двух де- Между тем неназванный источ-"направленные на установление 
ка еще губернатор Петербурга 

путатов-справедливороссов вымо- ник агентства в правоохранитель-местонахождение Карагода и дру-
Валентина Матвиенко метит в 

гали у гражданина взятку за обеща- ных органах сообщил: "Не исклю-гих лиц, причастных к соверше-
кресло спикера Совета Федера-

ние включить его в партийный чено, что в этом деле появится фа-нию преступления", расследова-
ции, лишь недавно освобож-

предвыборный список. "Это до- милия депутата Госдумы от КПРФ. ние уголовного дела продолжает-
денное неформальным лидером 

вольно странное сообщение, и во Фамилию пока называть рано, но ся.
"Справедливой России" Серге- По материалам сайта ”Кри-Между тем в приемной депута- всем надо детально разобраться, она уже известна правоохрани-
ем Мироновым, который теперь же- минальная Россия”та Константина Бесчетнова, чьим но это весьма похоже на предвы- тельным органам".
лает стать главой Северной столи-

Эти события разворачиваются помощником, по данным сле- борную провокацию", - сказал пер-
цы.

Помощники депутатов пытались 
продать мандат депутата за 7,5 
миллиона евро
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Прейскурант цен выпускаемой продукции ЦТАО 
УФСИН России по Камчатскому краю.

Пиломатериал обрезной ( услуги распила)- листвен-
ница; толщина распила 50, 40, 32 мм; цена- от 1280 руб. за 
1м?

Распиловка круглого леса на лесорамах (услуги); стои-
мость распила 1м?-1280 руб.

Ремонт сельхозтехники (услуги); материал, запчасти 
заказчика, цены договорные.

Изготовление макаронных изделий. Реализация 1 кг.-
40 руб. 

Сувениры из дерева: от 1000 руб.
Пресс для документов. Цена 650 руб.
Просушка пиломатериала в сушильных камерах (у-

слуги). Цена за 1м? просушки 1500 руб.
Сувениры из кости (услуги, материал заказчика). Це-

на от 800 до 1500 тыс. руб.
Выпуск теплоэнергии (услуги для ИК-6)
Сувениры из пластмассы: от 850 руб.
Картины масляными красками. Цена от 500 до 5000 

тыс. руб.Иконы (Лики святых-заказчика) от 350 до 1000 
тыс. руб.

Нарды: сувенирные резные от 3000 до 7800; простого 
исполнения от 1000 до 3000 тыс. руб.

Дверные блоки, филенчатые (лиственница) от 2600 до 
6000 тыс. руб.

Мебель офисная. Цены договорные от 3000 тыс. руб.
Оконные блоки ( лиственница). Стоимость от 2000 

тыс. руб.
Кромление необразного пиломатериала. Цена 1м?- 866 

руб.
Детские стулья от 200 руб.
Лавка деревянная от 2000 до 4000 тыс. руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 1. Цена 7300 

тыс. руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 2. Цена 7300 

тыс. руб.
Ритуальный комплект: стол, лавка. Цена от 4600 тыс. 

руб.
Ограда металлическая: м/п. Цена 850 руб.
Рукавицы: суконные 1 пара-23 руб; брезентовые 1 па-

ра-38 руб.
Ремонт легковых автомобилей (услуги): окраска, рих-

товка. Расходный материал заказчика, цены договорные.
Окраска автомобилей в сушильной камере. Цены дого-

ворные, материал заказчика.
Окраска частей автомобилей. Цены договорные. мате-

риал заказчика.
Детские кроватки: резные-5000 тыс. руб. простого ис-

полнения-2500 тыс. руб.
Хлеб из муки 1 сорта, высшего сорта-22 руб.
Нарты для снегоходов (деревянные) от 8000 тыс. руб.
Изделия сувенирные из кости (материал заказчика), 

услуги от 200 руб.
Изделия из рога снежного барана: (материал заказчи-

ка). Цена от 1500 до 12000 тыс. руб.
Изделия из рога лося: (материал заказчика), Цена от 

1500 до 13000 тыс. руб.
Кутхи и пеликены: от 150 до 500 руб. ( от размера)
Изделия из клыка моржа материал заказчика. Услуги 

резки от 1500 до 12000 тыс. руб.
Лавка металлическая от 3200 руб.
Урна металлическая от 2200 руб.
Сруб для бани 4*6 (услуги) материал заказчика-66880 

руб. Услуги с материалом-220000 тыс. руб.
Кафедра ученическая по методике Базарного-936 руб.
Коврик массажный для ног школьникам-410 руб.
Наличник оконный резной - от 950 руб.
Крест металлический ритуальный - от 8500 руб.
Парты ученические регулируемые по высоте-1650 

руб.
Стул и парта для школы регулируемые по высоте-

4700 руб.
Парта с кафедрой по методике Базарного -2590 руб.
Тротуарная плитка-650 руб. м2.

Уважаемые руководите- витии промышленности Камчатского края. кузовного ремонта автотранспортных средств, 
ли предприятий и органи- В настоящее время центры трудовой адап- ремонта сельскохозяйственной техники, изго-
заций различных форм со- тации уголовно-исполнительной системы Кам- товление металлоконструкций по индивиду-
бственности, предприни- чатского края выпускают более 100 наименова- альным заказам. В пекарне изготавливаются 
матели и покупатели! ний изделий различных отраслей промышлен- хлебобулочные и макаронные изделия. В том 

Управление Федеральной службы исполне- ности: на участках деревообработки изготав- числе, центры трудовой адаптации оказывают 
ния наказаний по Камчатскому краю пригла- ливаются погонажные изделия (плинтус, рей- услуги по пошиву швейных изделий, стирке и 
шает к взаимовыгодному сотрудничеству как в ка, брус, доска), мебель по индивидуальному за- обработке белья, производству тротуарной 
части размещения заказов на товары различ- казу, срубы бань, дачных домиков, оказывают- плитки и изделий ритуального характера.
ного назначения, так и в трудовом использова- ся услуги по распиловке круглого леса; на учас-
нии осужденных всех заинтересованных в раз- тках металлообработки оказываются услуги 
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По материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное 
дело в отношении госчиновника

15.07.2011 следователем СЧ СУ при УМВД России по 
Камчатскому краю по постановлению прокуратуры Кам-
чатского края возбуждено уголовное дело в отношении ру-
ководителя Агентства транспорта Камчатского края Си-
люкова В.В. (ныне занимающего пост Министра транспор-
та и дорожного строительства Камчатского края) по при-
знакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность). Органом предварительного следствия Силю-
ков В.В. подозревается в том, что он в конце 2010 года под-
писал 5 актов передачи-приемки о приемке тракторной тех-
ники без проверки ее состояния на соответствие условиям 
государственного контракта. 

В актах, с целью обеспечения перевода поставщику денег 
через казначейство, Силюков указал заведомо недостоверные 
сведения о том, что техника передана 29 и 30 сентября 2010 го-
да, что она надлежащего качества и соответствует требовани-
ям государственного контракта, покупатель претензий по ком-
плектации, качеству и номенклатуре поставленной техники не 
имеет. 

На основании данных актов передачи-приемки поставщику 
перечислена окончательная сумма по государственному кон-
тракту. Однако, как показала прокурорская проверка, техника 
поставлена коммерческой организацией, зарегистрированной 
в г.Волгограде, в нерабочем состоянии, не имеет документа-
ции, ранее была в эксплуатации и не соответствует требовани-
ям государственного контракта. В результате противоправных 
действий Силюкова В.В. бюджету Камчатского края причинен 
ущерб в размере 7 000 000 рублей.

Ход предварительного следствия поданному уголовно-
му делу взят на контроль прокуратурой края.

По информации пресс-службы прокуратуры края

В четверг глава МВД Рашид бу», – заключил глава МВД. Нургалиев подчеркнул, что «при-
Нургалиев рассказал об «удиви- нцип ротации – это нормальное явле-«Нас тоже удивляет удивление ми-
тельных» фактах, которые вскры- ние для любого офицера в любом ре-нистра, – прокомментировал газете 
ваются на комиссии при назначе- гионе». Данный принцип заложен, в ВЗГЛЯД председатель независимого 
нии полицейских руководителей: частности, в проекте федерального профсоюза милиционеров Москвы и 
иные из них имеют зарубежную не- закона «О службе в органах внутрен-Подмосковья Михаил Пашкин. – Что 
движимость, оформленный на ро- них дел России», который уже на-он, раньше об этом не знал? Он уже 
дственников бизнес и «проводки в правлен в Государственную думу. давно поражался тому, что у них за ру-
американских банках и офшорах». бежом дома, банковские счета. Мили- «Думаю, что в осеннюю сессию 
Таким офицерам Нургалиев пред- ционеру должно быть некогда удив- депутаты этот закон примут», – доба-
ложил написать заявление и «за- ляться. Он должен преступников ло- вил глава МВД. 
брать эту грязь с собой». вить, в том числе и оборотней в пого- Он напомнил, что в настоящее 

нах, которые перепутали свой карман время в системе МВД реализуется но-
и государственный». вый механизм замещения руководя-«Будто население не знает»

При таком министре никагого щих должностей из федерального Глава МВД Рашид Нургалиев 
улучшении правоохранительных кадрового резерва. удивлен тем, какие доходы имеют не-
органов нам не дождаться. А это так «Вопрос ротации кадров – один которые подчиненные. «На комиссии 
называемое «удивление» Нургалие- из принципиальнейших в рамках ре-при администрации президента, где 
ву нужно только для пиара. У меня та- формы не только МВД, но и госуп-рассматривались кандидатуры (руко-
кое ощущение, что он получил от ко- равления, – заявил газете ВЗГЛЯД за-водителей), иногда просто диву да-
го-то задание развалить систему, и он мпредседателя комитета Госдумы по ешься, как мы, современные офице-
с этим успешно справляется", – счи- безопасности Михаил Гришанков. – ры, можем иметь большую недвижи-
тает он. Поэтому то решение, которое озву-мость, в том числе за рубежом, мо-

По словам председателя профсо- чил Нургалиев, давно назрело. Очень жем легко заниматься вопросами биз-
юза, милицейским начальникам уда- многие руководители региональных неса, находясь на ответственных дол-
ется совмещать свою работу с бизне- управлений настолько привыкают к жностях, можем где-то быть соучре-
сом только потому, что служба со- своим местам, что забывают о вы-дителями, где-то – арендаторами», – 
бственной безопасности не работает полнении служебного долга. Именно заявил министр на совещании с лич-
должным образом, и в ней процвета- поэтому многие не прошли переат-ным составом МВД Республики Ко-
ет коррупция. Кроме того, сотрудни- тестацию. На мой взгляд, аттестация ми. 
ки службы подчиняются тому же на- должна быть регулярной, возможно, «Диву даешься, насколько изво-
чальнику, за которым им приходится не только раз в пять лет, но и чаще». ротливо все это преподносится. Чего 
следить. «Наш профсоюз уже давно Впервые глава МВД заявил о не-только я не насмотрелся в этой ко-
предлагал вывести собственную безо- обходимости ротации сотрудников миссии», – посетовал глава МВД, сло-
пасность за пределы МВД. Отдать их весной прошлого года. «Планируется ва которого приводит РИА «Новос-
ФСБ или кому-то еще и вменить им в установить предельный срок пребы-ти».
обязанность заниматься поиском об- вания в должности для руководите-По его словам, один из сотрудни-
оротней. И начинают пусть с началь- лей МВД, ГУВД, УВД по субъектам ков – заместитель регионального ру-
ников», – отметил Пашкин. Российской Федерации», – пообещал ководителя – имел два ресторана, гос-

тогда Нургалиев. Член комитета Гос-Начальнику пять леттиницу, «кое-какую недвижимость». 
думы по безопасности, генерал-«Испугавшись необходимости пред- В четверг министр рассказал о ро-
лейтенант милиции Алексей Розуван оставления декларации, этот сотруд- тации руководящих сотрудников, ко-
отметил по этому поводу, что сло-ник переписал все задним числом на торую планируется ввести в скором 
жился своеобразный юридический жену и фиктивно развелся с ней», – времени. По его словам, руководите-
парадокс: есть положение о том, что рассказал Нургалиев. ли органов внутренних дел переста-
начальник не может оставаться на по-нут занимать свои должности более «У другого (сотрудника) обнару-
сту более двух сроков, но нет доку-пяти лет. жились проводки в американских 
мента, обязывающего его по истече-банках и офшорах», – привел еще «В администрацию президента 
нии этих сроков сложить с себя по-один пример министр. уже направлен законопроект, соглас-
лномочия. «Нет обязательного поло-но которому руководители органов «Не нужны нам такие офицеры. 
жения, чтобы при истечении двух сро-внутренних дел смогут занимать Пусть они эту грязь заберут с собой. 
ков в обязательном порядке перево-свои должности не более пяти лет», – Честно напишут рапорт и скажут, что 
дился сотрудник. Я знаю, что, напри-сказал министр, передает ИТАР-хотят заниматься другим делом, и до 
мер, на Северном Кавказе руководи-ТАСС. свидания», – сделал вывод глава 
тели управления внутренних дел, МВД. По его словам, «это позволит по-
МВД работают более двух сроков. Да высить персональную ответствен-«Зачем марать честь мундира, 
и я в свое время работал в должности ность руководителей за состояние за-свой коллектив? Будто население ни-
начальника УВД 17 лет», – сказал Ро-конности и дисциплины в коллекти-чего не знает. Да знает оно: кто чем 
зуван газете ВЗГЛЯД. вах, будет препятствовать установле-живет, кто у кого находится на кор-

Ииздание Взгляд нию коррупционных связей». млении, кто и как несет свою служ-

Нургалиев поразился 
доходам подчиненных


