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В своем выступлении на Ярослав-
ском политическом форуме Дмитрий 
Медведев по традиции сформулировал 
пять направлений, по которым должна 
развиваться страна. При этом глава госу-
дарства назвал близорукой позицию тех, 
кто предлагает «сплотиться вокруг руко-
водства государства, чтобы идти строй-
ными рядами».

«Структура общества радикально 
усложнилась. Социальное и национальное 
многообразие стало решающим фактором 
общества и стало влиять на развитие демок-
ратических государств. Стало учить нас ува-
жать тех, кто думает и поступает не так, как 
мы. А это очень сложно»,- начал выступле-
ние президент в Ярославле. Дмитрий Мед-
ведев отметил, что, по данным «Евростата», 
каждый десятый житель Евросоюза родился 
за пределами страны проживания, более по-
ловины существующих в мире профессий 
еще 30 лет назад не были известны. В самой 
России, по словам Дмитрия Медведева, за 
последние годы в десять раз увеличилось 
число профессий, которым обучают студен-
тов, число СМИ: если в 2000 году их было 
около 40 тыс., то сейчас уже около 80 тыс. 
По его словам, в российской сети «В контак-
те» 17 млн социальных сообществ, а в сети заявил он.- Конечно, все должны соблюдать нают применять пытки, раздаются призывы 
Facebook - 1 млрд. В РФ зарегистрировано законы, нормы элементарного приличия. к подавлению меньшинств, изгнанию инос-
более 100 тыс. общественных объединений Тот, кто, прибывая на новое место, соверша- транцев. Я говорю о самых развитых госуда-
- их число, как отметил господин Медведев, ет преступление, должен быть наказан, как и рствах. У нас тоже много тех, кому это мно-
увеличилось на треть, а количество нефор- тот, кто ущемляет права меньшинств. Это не гообразие не нравится. У нас тоже есть те, 
мальных социальных групп «вообще не под- должно быть поводом для ущемления боль- кто считает, что надо выстроиться в одну ли-
дается учету». шинства и меньшинства. Каждый гражда- нию и идти стройными рядами. Это невер-

Напомнив, что в РФ проживает 180 на- нин должен иметь право жить там, где хо- но». По его словам, государство должно 
родностей, а многоконфессиональность чет». успевать за общественными трендами а не 
страны не привнесенная, а сложившаяся «за «тащить за собой», подстраиваться под об-Неприкосновенность частной собствен-
счет истории развития государства», прези- щественную жизнь и беречь многообразие.ности, по его словам, также должна быть за-
дент напомнил о «многолетней войне» госу- щищена государством независимо от ее раз- В этой связи Дмитрий Медведев по тра-
дарства с сепаратизмом и терроризмом: меров, «даже если это кого-то раздражает». диции сформулировал пять направлений, по 
«Всем известная проблема российского об- «Мы пытались создать общество без бога- которым следует развиваться России. На-
щества. И хотя этот враг ослаблен, он не по- тых,- напомнил господин Медведев.- Всем растить финансовую поддержку некоммер-
бежден». По его словам, потоки миграции в известно, чем это закончилось - стагнацией, ческих общественных организаций, обеспе-
РФ двигаются с юга на север, в местах по- нищетой и развалом государства. И прои- чить максимально широкий доступ населе-
стоянного проживания русских появляются зошло это потому, что мы сами оказались ния к информации через цифровое телеви-
граждане с Кавказа, а оттуда, соответствен- слабы и неконкурентоспособны». По его дение и интернет, совершенствовать систе-
но, убывает русское население, что приво- словам, поддержка неимущих в любом слу- му образования и науки, развивать все без ис-
дит к этнокультурной замкнутости в отдель- чае останется приоритетом государства, лю- ключения традиционные и современные 
ных регионах страны. Национальные про- бой политической силы, которая будет фор- культуры. Последний пункт касался пред-
блемы осложняет чрезмерное расслоение мировать органы власти в стране. «Госуда- стоящих выборов в стране. Дмитрий Медве-
граждан: 10% населения получают в 15 раз рство в эпоху социального многообразия не дев напомнил, что статья 13 Конституции 
больше, чем десять самых необеспеченных должно быть линейным - оно должно быть утверждает принцип политического много-
граждан страны. «На беднейший класс при- свободным, гибким и умным, иметь развет- образия и в этой связи по его инициативе 
ходится всего 2% от общего числа доходов вленную систему общения со всеми соци- уже проведен ряд политических реформ: 
граждан. Именно среди бедного населения альными группами. Если государство кого- снижен порог для прохождения партий в Гос-
распространяется ксенофобия и нетерпи- то не видит, это не проблема социальной думу, обеспечен равный доступ парламе-
мость»,- подчеркнул президент, напрямую группы, это проблема государства»,- заявил нтских партий к телевидению. В итоге пя-
связав проблемы межнациональных отно- он. тый пункт своей программы президент сфор-
шений с имущественным расслоением насе- мулировал так: «Это неуклонная и посте-«Сегодня как никогда велико искушение 
ления страны. пенная модернизация политической систе-заняться закручиванием гаек,- перешел пре-

Здесь Дмитрий Медведев перешел к то- мы». Напомнив, что многие не соглашались зидент к тому, как следует руководить столь 
му, как видит решение российских проблем. с его реформами, говорили, что «лучше нику-сложным государством, как Россия.- Как 
«Мы хотим жить в современном демократи- да не лезть», господин Медведев назвал это раньше говорили, “сильнее сплачиваться 
ческом государстве, которое принято назы- «близорукой позицией».вокруг руководства государства”. Не в этом 
вать обществом свободных людей. И мы обя- дело. Нельзя ограничивать права людей и Алла Барахова, Наталья Башлыкова,
заны сохранить целостность нашей страны,- тем более заглушать критику. Кое-где начи- “КоммерсантЪ”

«Нельзя ограничивать права 
людей и заглушать критику»
Дмитрий Медведев выступил 

на Ярославском форуме

Из выступления 
министра МВД 
Рашида 
НУРГАЛИЕВА
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сле государственного кадастрово- го кодекса Российской Федерации установлено статьями 35 и 36 Кон-
го учета такого земельного учас- установлено, что льготное (бес- ституции Российской Федерации.
тка. платное) предоставление земель- Доводы обращения о наличии 

В случае поступления заявле- ных участков возможно в случаях, «тесных контактов» владельца ма-
ния о предоставлении в аренду та- установленных федеральными за- газина «Ямаха» Волошина с со-
кого земельного участка прово- конами и законами субъектов Рос- трудниками прокуратуры не сви-
дится аукцион по продаже права сийской Федерации. детельствуют о незаконности пред-
на заключение договора аренды зе- В соответствии со статьей 6 Фе- оставления земельных участков, 
мельного участка. дерального закона от 25.10.2001 N указанным в обращении лицам. 

Как показала проверка, све- 1Э7-ФЗ "О введении в действие Зе- Сын прокурора города Петропав-
дения о приеме указанных заяв- мельного кодекса Российской Фе- ловска - Камчатского Волосюка 
лений на официальном сайте дерации" изданные до введения в С.В. Волосюк А. С. в трудовых от-
Петропавловск-Камчатского го- действие Земельного кодекса и ре- ношениях с владельцем магазина 
родского округа не размеща- гулирующие земельные отноше- «Ямаха» не состоял и в указанном 
лись. В тоже время данный факт ния нормативные правовые акты магазине не работал.
не свидетельствует о незакон- Президента Российской Федера- В части ознакомления Вас с ма-
ности предоставления земель- ции и нормативные правовые акты териалами проверки сообщаю, что 
ного участка, поскольку прове- Правительства Российской Феде- в соответствии со статьей 3 Феде-
дение аукциона по продаже пра- рации применяются в части, не рального закона от 27.07.2006 № 
ва аренды земельного участка противоречащей Земельному ко- 152-ФЗ «О персональных данных» 
предусмотрено только в случае дексу. под персональными данными по-
поступления заявлений по исте- Указ Президента принят нимается любая информация, отно-
чению месяца непосредственно 05.05.1992, следовательно, в соот- сящаяся к прямо или косвенно 
со дня опубликования соотве- ветствии со статьей 6 Закона N определенному или определяемо-
тствующего сообщения. 1Э7-ФЗ он должен применяться в му физическому (субъект персо-

Проверкой фактов обращения части, не противоречащей Земель- нальных данных).
иных лиц за заключением догово- ному кодексу Российской Федера- Согласно пункту 1 части 1 
ров аренды земельных участков на ции. Таким образом, Указ Прези- статьи 6 названного закона обра-
территории улицы Заречной, г. Пет- дента в части установления воз- ботка персональных данных осу-
ропавловска-Камчатского не уста- можности льготного предоставле- ществляется с согласия субъекта 
новлено. ния земельных участков не приме- персональных данных на обработ-

няется. ку его персональных данных.В  связи  с  изложенным 
13.05.2008 Комитетом по управле- Порядок предоставления зе- В соответствии со статьей 7 Фе-
нию имуществом Петропавловск- мельных участков для жилищного дерального закона от 27.07.2006 № 
Камчатского городского округа из- строительства установлен Земель- 152-ФЗ «О персональных данных» 
дан приказ № 425 «Об итогах пуб- ным кодексом Российской Федера- операторы и иные лица, получив-
ликации информационного сооб- ции. шие доступ к персональным дан-
щения в газете «Град Петра и Пав- Учитывая изложенное, доводы ным, обязаны не раскрывать 
ла» от 11.04.2008 № 14 (93) о прие- Вашего обращения в части ущем- третьим лицам и не распростра-

Прокуратурой края рас- по продаже земельного участка ме заявлений на предоставление в ления прав и законных интересов нять персональные данные без со-
или права на заключение договора аренду земельных участков для ин- многодетных семей при пред- гласия субъекта персональных дан-смотрено Ваше обращение по 
аренды такого земельного участка дивидуального жилищного строи- оставлении земельных участков ных, если иное не предусмотрено вопросу представления зе-
либо опубликовать сообщение о тельства», которым отделу земель- для индивидуального жилищного федеральным законом.мельных участков ряду граж-
приеме заявлений о предоставле- ных отношений Комитета по строительства лицам, указанным в Таким образом, в случае пред-дан, в том числе сотрудникам 
нии в аренду такого земельного управлению имуществом Петро- Вашем обращении, не нашли свое- оставления Вами в прокуратуру 

прокуратуры Щенко Д.А. и участка с указанием местоположе- павловск-Камчатского городского го обоснованного подтверждения. края согласия лиц, указанных в Ва-
Волосюку С.В. и их семьям. ния земельного участка, его пло- округа предписано подготовить ре- В соответствии со статьей 5 Зе- шем обращении на ознакомление с 

В результате проведенной щади, разрешенного использова- шение о предоставлении 22 зе- мельного кодекса Российской Фе- персональными данными, Вы буде-
проверки изложенных в обра- ния в периодическом печатном из- мельных участков в аренду для ин- дерации участниками земельных те ознакомлены с ее материалами в 

дании, определяемом соотве- дивидуального жилищного строи- отношений являются граждане, удобное для Вас время.щении фактов нарушений 
тственно уполномоченным Прави- тельства ряду физических лиц, в юридические лица, Российская Фе- В случае несогласия с приня-требований земельного зако-
тельством Российской Федерации том числе лицам, указанным в Ва- дерация, субъекты Российской Фе- тым решением Вы вправе обжало-нодательства не установле-
федеральным органом исполни- шем обращении. дерации, муниципальные образо- вать его вышестоящему прокурору но.
тельной власти, высшим исполни- 13.08.2008 постановлениями вания. либо в суд.11.04.2008 года по результатам 
тельным органом государствен- г л а в ы  П е т р о п а в л о в с к - Согласно части 3 статьи 30.1 Зе- А.Г.Князеврассмотрения заявлений указан-
ной власти субъекта Российской Камчатского городского округа вы- мельного кодекса Российской Фе- Прокурор краяных в обращении граждан Комите-
Федерации, главой муниципаль- шеназванным физическим лицам дерации предоставление земель- государственный советник том по управлению имуществом 
ного образования, а также раз- предоставлены земельные учас- ного участка в аренду для индиви- юстиции 3 классаПетропавловск - Камчатского го-
местить сообщение о приеме ука- тки (образуемые из земельного дуального жилищного строит-родского округа в соответствии с 
занных заявлений - на офици- участка государственной со- ельства может осуществляться на пунктом 3 статьи 30.1 Земельного ОТ РЕДАКЦИИальном сайте соответственно бственности) в аренду для строит- основании заявления гражданина, кодекса Российской Федерации в Особенно не вдаваясь в под-уполномоченного Правит- ельства индивидуального жилого заинтересованного в предоставле-газете «Град Петра и Павла» № робности и не вникая в изложен-ельством Российской Федера- дома. нии земельного участка.№14 (93) размещено информаци- ные выше цифры и параграфы до-ции федерального органа испол- Пунктом 2 указанных поста- Таким образом, по результатам онное сообщение о приеме заявле- кументов, однозначно позволяю-нительной власти, субъекта Рос- новлений арендаторам предписа- проверки факты предоставления ний на предоставление в аренду 22 щие работниками прокуратуры (и сийской Федерации, муници- но обратиться в Управление Рос- лицам, указанным в Вашем обра-земельных участков для индиви- не только) по закону получать зе-пального образования (при нали- недвижимости по Камчатскому щении, земельных участков для ин-дуального жилищного строит- мельные участки, хотелось бы от-чии официального сайта муни- краю с заявлением о постановке на дивидуального жилищного строи-ельства. метить следующее.ципального образования) в сети государственный кадастровый тельства нашли свое подтвержде-В соответствии с пунктом 3 Да, формально все законы со-"Интернет". учет объектов недвижимости (зе- ние. Вместе с тем нарушений зако-статьи 30.1 Земельного кодекса блюдены. Вот жаль только, что на В случае, если по истечении ме- мельных участков) и предоставить нодательства при их предоставле-Российской Федерации предостав- сайте администрации информация сяца со дня опубликования сооб- в Комитет по управлению имущес- нии не установлено.ление земельного участка в аренду о земельных участках отсутство-щения о приеме заявлений о пред- твом Петропавловск-Камчатского Кроме того, не установлено для индивидуального жилищного вала. Да и понятно - на сайт захо-оставлении в аренду земельного городского округа кадастровый фактов предоставления земель-строительства может осуще- дит гораздо больше людей, чем чи-участка заявления не поступили, паспорт. ных участков с целью их последу-ствляться на основании заявления тателей у популярнейшей газеты исполнительный орган госуда- Указом Президента Россий- ющей перепродажи.гражданина, заинтересованного в “Град Петра и Павла”. Вот так рственной власти или орган мес- ской Федерации от 05.05.1992 N Оценивая доводы обращения, предоставлении земельного учас- опубликуй что на сайте - глядишь, тного самоуправления, пред- 431 "О мерах по социальной под- нельзя считать нарушением факт тка. и многосемейные конкуренты у ра-усмотренные статьей 29 настоя- держке многодетных семей" пред- аренды нескольких земельных В двухнедельный срок со дня ботников прокуратуры объяви-щего Кодекса, принимает решение усмотрено оказание помощи мно- участков членами одной семьи, по-получения заявления гражданина лись бы... В борьбе за участки. А о предоставлении такого земель- годетным родителям, желающим скольку каждый из них обладает о предоставлении в аренду земель- так - все по закону! И правда, труд-ного участка для жилищного стро- организовать крестьянские (фер- статусом гражданина Российской ного участка исполнительный но себе представить многодетную ительства в аренду гражданину, мерские) хозяйства, малые пред- Федерации и в соответствии с тре-орган государственной власти или мать, внимательно изучающую указанному в абзаце первом насто- приятия и другие коммерческие бованиями Конституции Россий-орган местного самоуправления, между стирками и готовкой номе-ящего пункта. Договор аренды зе- структуры, и обеспечить выделе- ской Федерации и Земельного ко-предусмотренные статьей 29 на- ра газеты “ГПиП” в надежде, что мельного участка подлежит за- ние для этих целей земельных учас- декса Российской Федерации впра-стоящего Кодекса, может принять там ей помогут жить лучше.ключению с указанными гражда- тков. ве владеть и распоряжаться землей решение о проведении аукциона Михаил Федоренконином в двухнедельный срок по- Пунктом 2 статьи 28 Земельно- на законных основаниях, как то 

Как помнит читатель, 6 июля наша газета опубликовала Открытое письмо прокурору Камчатского края Князеву А.Г. под названием 
“Земля для избранных”. В письме в частности говорилось о получении несколькими работниками прокуратуры края были получены зе-
мельные участки на улице Заречной. Сегодня мы публикуем ответ прокурора на наше обращение.

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главному редактору газеты «Общество и власть. Час пик» Мылову С.А.



стр. 3
Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

№ 15 (24), сентябрь 2011

В науке о человеческом сооб- вую очередь тратит на питание, влечений, соответствующие их до- ванно) на три класса.
ществе - социологии, одним из одежду, жилище, сохранение здо- ходам. У Романа Абрамовича к раз- 1. Низший класс
основных понятий и конечных ровья, образование, отдых, путе- влечениям можно отнести коллек- 2. Средний класс

3. Высший класстем для дискуссий, является со- шествия, популярные развлечения ционирование яхт и покупку фут-
Несмотря на то, что циальная стратификация. Сло- и так далее, по величине стоимос- больных команд, а у ребенка из мно-

это деление в какой-то во стратификация (в переводе с ти и жизненной необходимости годетной семьи или у ребенка, кото-
мере условно, можно по-латинского “слой”,  в данном этих благ. рого воспитывает мать - одиночка 
пытаться провести па-контексте - “расслоение”) об- Одни люди, по величине полу- развлечениями будут коллекцио-
раллели с США и стра-означает всем нам понятное деле- чаемых ими доходов могут тра- нирование погашенных почтовых 
тифицировать наше об-ние граждан в обществе но неко- титься только на пищу, одежду, жи- марок и собирание гербариев, что в 
щество.торым признакам или индикато- лище и совсем немного средств вы- конечном итоге так же развивает 

К низшему классу в рам на социальные слои или делить на сохранение здоровья и личность.
США относят домохо-классы. Этими основными при- получение минимально необходи- Категория людей, которая полу-
зяйства (муж, жена, де-знаками являются: мого уровня образования. Отдых у чает самые большие доходы в об-
ти), которые имеют до-ществе, может позволить себе 
ходы меньше 15 000 дол-весь набор этих благ, произве-
ларов в год на домохозя-денных человеческим сооб-
йство. По нашим мер-ществом. При этом блага будут 
кам и понятиям это дале-премиум класса и в избыточ-
ко не самый худший ва-ном для их потребителя коли-
риант из существую-честве. Отличительная особен-
щих. У нас в России име-ность этой категории людей за-
ют существенно мень-ключается в том, чтобы так 
шие доходы пенсионе-жить - одни обязаны по убеж-
ры, инвалиды, матери - дениям, а другие по вынужден-
«одиночки», воспиты-ным обстоятельствам рабо-

лить на низший средний и высший вающие своих детей без мужа, лю-тать. Это зависит от того, какой 
средний класс. Доходы представи-ди занятые в сфере неквалифици-системы ценностей они при-
телей среднего класса в США варь-рованного труда, сезонные и се-держиваются. Одни живут для 
ируются от 30 000 до 100 000 дол-льскохозяйственные работники, того, чтобы работать, а другие 
ларов в год на домохозяйство. Поп-учителя, младший медицинский работают для того, чтобы 
робуйте это перенести на нашу Рос-персонал, молодые специалисты жить.
сийскую действительность. На после окончания учебных заведе-Но есть особая категория 
Камчатке к низшему среднему ний и много еще кого можно пере-людей, величина доходов кото-
классу можно отнести малый и числить, чтобы список был исчер-рых имеет неприличный и не-
средний бизнес, высокооплачивае-пывающим. Если в США 
мых чиновников среднего звена, 1. Величина получаемого дохо- этот список составляет 
директоров школ, вузов, высокок-да и количество накопленного бла- около 10% всего населе-
валифицированных медицинских госостояния в виде квартир, кот- ния, то у нас количес-
работников. К высшему среднему теджей, земельных участков, ак- твенный состав низшего 
классу, по уровню декларируемых ций предприятий, счетов в банках, класса может быть в не-
доходов, на Камчатке можно от-зарегистрированных авторских сколько раз больше. При-
нести отдельных представителей прав на произведения искусства мечательный факт, что в 
успешного бизнеса. Высшие дол-или изобретения. С этим индикато- США к низшему классу, 
жностные лица силовых структур, ром всё понятно, чем выше разни- в основном, причисля-
таких как УВД, Прокуратура, ца в доходах и величине накоплен- ются люди, оказавшиеся 
УФСБ, Следственный комитет. Во-ного богатства между разными со- безработными в резуль-
оруженные силы, МЧС по уровню циальными группами людей, тем тате цикличности ры-
доходов попадают в стратифика-больше дистанция в расслоении ночной  экономики .  
цию высшего среднего класса, а по между ними. Общеизвестно, что по-
уровню обладания властью и уров-2. Наличие властного ресурса. сле экономических кри-
нем потребления общественных Не является открытием постулат о зисов всегда наступают 
благ, бесспорно принадлежат к вы-том, что человек, обладающий ка- подъёмы экономики и, 
сшему классу. К высшему средне-кой-либо властью, заведомо нахо- соответственно, коли-
му классу можно отнести глав му-дится в более благоприятной ситу- чество низшего класса 
ниципалитетов, министров крае-ации по сравнению с тем, у кого сокращается. У нас в Рос-
вого правительства, руководите-нужного властного ресурса нет. сии, если ты пенсионер, 
лей контролирующих Федераль-Здесь надо дать определение, что молодой специалист, не-
ных ведомств и учреждений.такое власть в обычном восприя- квалифицированный ра-

Высший класс США представ-тии людей, но только не па эмоцио- ботник, или работник, на-них находится на втором плане. приемлемый для восприятия обыч-
ляют домохозяйства, чей доход на-нальном, а на интеллектуальном ходящийся на низших ступенях Те, кто получает больший до- ных граждан размер. Этим людям 
ходится в диапазоне от 150 000 до уровне. Власть это возможность и квалификационной градации, то ход, могут позволить себе не толь- работать нет необходимости, у них 
300 000 долларов в год. Представи-способность одних людей возде- ты обречён на принадлежность к ко жизненно необходимые блага, в жизни уже всё произошло. Но это 
тели этого класса оказывают су-йствовать на поведение и деятель- низшему классу, независимо от фа-но и большую заботу о своём здо- исключение из правил, которое, 
щественное влияние на нацио-ность других людей с целью реали- зы развития экономического кри-ровье. Могут получить высокока- как известно, подтверждает само 
нальную политику, проводимую го-зации поставленных перед собой зиса, и на спаде и на подъеме эко-чественное и престижное образо- правило. Они не входят в социаль-
сударством. Большое политичес-задач первыми, даже если этому со- номики, ты с трудом сводишь «кон-вание, которое может послужить ную стратификацию, являясь дек-
кое влияние на общественные про-противляются вторые. Если ска- цы с концами». Образование и вы-неким «социальным лифтом», по- лассированными элементами
цессы в обществе и обладание влас-зать совсем примитивно, то власть сокий уровень профессиональной зволяющим добиться жизненного Исходя из выше перечислен-
тным ресурсом позволяют пред-это зависимость одних людей пе- квалификации у нас в России не успеха и занять в общественной ие- ных 4 признаков, человеческое со-
ставителям высшего класса иметь ред другими. Она проявляется в всегда находятся в прямой зависи-рархии статусную позицию. Эта ка- общество, но только в той его час-
в собственности непропорцио-экономике, политике, идеологии, мости с твоей социальной принад-тегория людей может позволить се- ти, которое прошло этап своего ин-
нально большую долю националь-религии, науке, государственном и лежностью.бе хороший отдых, интересные пу- дустриального развития, может 
ных богатств.деловом администрировании, во Средний класс можно разде-тешествияи отдельные виды раз- быть расслоено (стратифициро-

Александр Ивановвсех, без исключения, сферах чело-
веческой жизнедеятельности и в 
межличностных взаимоотношени-
ях.

3. Уровень полученного обра-
зования. Этот уровень отражает 
степень развития личности, спо-
собность к анализу происходящих 
событий и возможности эффектив-
но отвечать вызовам окружающей 
действительности. У малообразо-
ванного человека, как правило, 
меньше возможностей эффектив-
но реализовать себя в достижении 
вершин жизненного успеха.

4.  Возможность потребления 
благ, произведённых человечес-
ким сообществом. Полученный в 
результате деятельности доход и на-
копленное богатство человек в пер-

Александр ИВАНОВ: НЕМНОГО О СТРАТИФИКАЦИИ

Фото коттеджа и лачуги из Ключей.

Фото торгового центра.

Почувствуйте разницу...
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Начальнику комиссии по борьбе с коррупцией по Камчатскому краю от жителей с. Мильково, 
проживающих по улице Томская дом №8

Обращение
Помогите выжить жильцам дома №8 бах туалетных комнат снежный покров, сим с 1992г.)

по ул. Томская с. Мильково. Мы неоднок- температура опускается до +12С. Жители 2. Произвести ремонт кровли.
ратно обращались (с 1992 г.) к главе р-на часто болеют простудными заболевания- Копии писем и актов прилагаем.
Войцеховскому В. К., председателю Миль- ми. В августе месяце 2008г. произвели ре-
ковского р-ого Совета народных депута- монт кровли. Во время ремонта кровли 
тов Ульяновой Н. Ю., начальнику МУП квартиры заливали выпадающие осадки. 
«ЖилСервис» Толстых С. А., директору Работы по ремонту кровли были выпол-
«МильЖил Сервис» Потюпкину Д. В., Гос- нены не качественно, что сразу привело к 
жилинспекцию Камчатского края. На про- протеканию кровли. Квартиры на треть-
тяжении многих лет, мы живем в кварти- ем этаже находятся в аварийном состоя-
рах с низкой температурой, которая не под- нии. Жильцы дома обращаются к Вам с 
нимается выше +18С. Дом отапливается просьбой помочь нам в решении наших 
не достаточным образом, что приводит вопросов, так как на месте с нами вопро-
каждый год к появлению в квартирах сы не решаются.
грибка, черной плесени, сырости, влаж- 1. Произвести обследование системы 
ности. Стены в квартирах не успевают отопления, выявить причины по недопос-
прогреваться, на стенах конденсат на тру- тавке тепла и устранить неполадки (про-

Ваше обращение в Государственную нерного оборудования квартиры 12 жилого именно: действиями (решениями) государственных 
жилищную инспекцию Камчатского края дома 8 по улице Томской с. Мильково. -провести ремонт системы ГВС и обеспе- органов, органов местного самоуправления, 
рассмотрено. По существу поставленного По результатам проверки УО ООО чить температуру воздуха в ванных комнатах учреждениями, предприятиями и их объеди-
вопроса сообщаю следующее. «МильЖилСервис» выдано предписание на в соответствии с нормативной, нениями, общественными объединениями 

10 сентября 2010 года в соответствии с устранение выявленных нарушений требова- -провести ремонт кровли над квартирой или должностными лицами нарушены Ваши 
приказом № 812 от 08 сентября 2010 года ин- ний Правил и норм технической эксплуата- 12 и лестничной клеткой. Срок исполнения права и свободы, в соответствии с Федераль-
спектором Государственной жилищной ин- ции жилищного фонда (утвержденного Пос- 04 октября 2010 года. ным законом № 4866- 1 от 27.04.1993г., Вы 
спекции Камчатского края проведена внеп- тановлением Госстроя РФ от 27 сентября Исполнение мероприятий по предписа- вправе обратиться с жалобой в суд.
лановая инспекционная проверка деятель- 2003 года №170), Правил содержания общего нию находится на контроле. На момент про-
ности УО ООО «МильЖилСервис» на пред- имущества в многоквартирном доме (утв. верки отопительный сезон в селе Мильково Заместитель руководителя инспекции -
мет соблюдения правил и норм технической Постановлением Правительства Российской не начат. старший государственный инспектор
эксплуатации жилищного фонда и его инже- Федерации от 13 августа 2006 года № 491), а Если Вы считаете, что неправомерными А.И. Пархоменко

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Уважаемые жильцы дома № дом в свое управление. Согласно за- 11 месяцев) компания ООО сетей в Вашем доме и установке об- да Ваше обращение было рассмот-
8 по ул. Томская! конодательства на момент переда- «МильЖилСервис» ежемесячно щедомового прибора учета тепло- рено на совещании рабочей груп-

чи Вашего жилого дома из ранее получает с жильцов Вашего дома вой энергии ООО «УК «МильЖил- пы координационного штаба по мо-Внимательно ознакомив-
управляющей компании МУП определенные суммы по статьям: Сервис» вполне реально, а не го- ниторингу хода подготовки объек-шись с ответом управляющей 
«ЖилСервис» в новую ООО «УК содержание общего имущества, те- лословно сможет доказать, что про- тов энергетики, ЖКХ и социаль-компании ООО «УК «Миль-
«МильЖилСервис» должен был кущий и капитальный ремонт, дан- блемы с недопоставкой тепла в дом ной сферы к работе в осенне-ЖилСервис» на вполне обосно-
быть передан пакет технической ные суммы и должны направляться возникают именно с наружной сто- зимний период и прохождению ото-ванную жалобу жильцов Вашего 
документации с приложением акта непосредственно на проведение не- роны дома. пительного периода (протокол со-дома создается впечатление, что 
осмотра всего дома, в котором отра- обходимых работ в доме. вещания от 26.04.2011 № 25-11 руководство компании вместо Уважаемые жильцы, мое мне-
жается состояние и крыши, и внут- защ.). Решением рабочей группы принятия решения по устране- Напрашивается вывод: на дан- ние и совет - Вам необходимо в бли-
ренних систем тепло- и водоснаб- хтя ООО «Управляющая компания нию неполадок в жилом доме ный момент ООО «УК «МильЖил- жайшее время провести общее со-
жения и жилых помещений. Таким «МильЖилСервис» определено в предлагает Вам вести совмес- Сервис» осознает, что не в состоя- брание квартиросъемщиков, с 
образом, новая управляющая ком- срок до 01.09.2011 устранить нару-тную борьбу с властью от Миль- нии справиться с возникшими про- представителями Мильковского се-
пания ООО «УК «МильЖилСер- шения, связанные с проведением ковского района до краевого пра- блемами, и таким образом решила льского поселения, являющегося 
вис» приняв с мая 2010 года Ваш капитального ремонта кровли на вительства и заодно с ресурсос- переложить проблемы жильцов на собственником муниципальных 
дом в таком «плачевном» состоя- Вашем жилом доме.набжающими организациями. чужие плечи. квартир и представителями управ-
нии в свое управление, приняла на ляющей компании и дать объек- Администрация Мильковского Данная позиция компании Что касается «засоренности на-
себя и обязательства по дальней- тивную оценку деятельности ООО муниципального района держит на вполне узнаваемая и именуется в ружных трубопроводов» - это де-
шему его обслуживанию: проведе- «УК «МильЖилСервис». При не- контроле данную ситуацию.народе «валить с больной головы йствительно проблема ресурсос-
нию капитального, текущего ре- удовлетворительной оценке рабо-на здоровую». набжающей организации, следова-
монта и содержанию общего иму- ты компании законодательство да-тельно решением этой задачи зани-Невольно возникает вопрос, а Глава Мильковского
щества жилого дома. ет Вам право выбрать иную управ-мается непосредственно данная каким образом компания ООО муниципального района . ^ 

Кроме того, в период с 1 мая ляющую компанию.организация.«УК «МильЖилСервис» в мае ' В. К. Войцеховский
2010 по настоящее время (т. е. уже Кроме того, 26 апреля 2011 го-2010 года принимала Ваш жилой Только при замене внутренних 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Минрегионразвития РФ пред- санкции установить штраф от социальную значимость дея-
лагает ввести штрафы для 300-500 тыс. рублей для управ- тельности управляющих орга-
управляющих организаций в ляющих организаций и штраф низаций и степень их влияния 
сфере ЖКХ за нарушения зако- от 80-100 тыс. рублей или дис- на уровень жизнеобеспечения 
нодательства, сообщил глава квалификацию на срок до года граждан.
Минрегионразвития РФ Виктор для должностных лиц управля- «У нас еще нет повсеместного 
Басаргин. ющих организаций», - сказал понимания, что управляющая 

«Минрегионом разработан В.Басаргин во вторник на фору- компания - это подрядчик, а за-
проект изменений в Кодекс об ад- ме Общероссийского народного казчиком является население, 
министративных правонаруше- фронта, посвященном вопросам то есть мы с вами. Мы не дол-
ниях в части установления отве- жилищно-коммунального хозя- жны давать повода, чтобы они 
тственности для управляющих йства, пишет «Интерфакс». могли мошенничать в этой сфе-
организаций и должностных По его словам, эти поправки ре», - подчеркнул министр.
лиц. Предлагается в качестве были подготовлены, учитывая 

Недобросовестные управляющие компании 
в сфере ЖКХ могут быть оштрафованы 

за нарушения законодательства
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«Путина-2011»
Полицейские на Камчатке 

изъяли у браконьеров более 
тонны кижуча

Полицейским рыбаки рассказали, 
что являются сезонными рабочими одно-
го из предприятий. Двое взрослых и несо-
вершеннолетний оказались жителями с. 
Усть-Большерецк, трое других прилете-
ли на Камчатку из разных городов Рос-
сии. 

Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела

П Е Т Р О П А В Л О В С К -
КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября, Север ДВ. 
В ходе проведения операции "Путина 
2011" участковые уполномоченные поли-
ции межмуниципального отдела МВД 
России "Усть-Большерецкий" задержали  
браконьеров, у которых изъяли 1210,9 кг 
к и ж у ч а .  Д о з н а в а т е л ь  Ус т ь -
Большерецкого отдела полиции сейчас 
решает вопрос о возбуждении уголовно-
го дела. Рыба и все орудия лова изъяты, - 
сообщает РИА Север ДВ пресс-служба 
УМВД по Камчатскому краю.

Здесь сообщили и о подробностях 
произошедшего. Днем на берегу р. Боль-
шая находилась группа из шести человек 
(один из которых 16-летний подросток). 
В  лодках трепыхалась рыба, рядом лежа-
ли 3 жилковые сети и капроновый невод. 
Полицейским рыбаки рассказали, что яв-
ляются сезонными рабочими одного из 
предприятий. Двое взрослых и несовер-
шеннолетний оказались жителями с. 
Усть-Большерецк, трое других прилете-
ли на Камчатку из разных городов Рос-
сии. 

Четыре  металлических лодки "БАТ", 
4 руль-мотора "Ямаха" принадлежат од-
ному из задержанных, 38-летнему сель-
чанину.

-Задержанные в голос твердили, что 
рыбу нашли, браконьерством никогда не 
занимались, а на природу приехали за яго-
дой и шишками. Внешний вид одежды и 
обуви мужчин "говорил" об обратном: че-
шуя и свежая рыбья требуха наглядно де-
монстрировала, какую ягоду они собира-
ли на реке, - говорится в сообщении.

 В настоящее время дознавателем 
Усть-Большерецкого отдела полиции ре-
шается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела. Рыба и все орудия лова изъяты", - 
сказали в полиции.

Рейд по реке Авача
5 сентября сотрудники отряда 

специального назначения полиции 
(ОСН полиции) УМВД России по 
Ка м ч ат с ком у  к р а ю  в  р а м ка х  
проведения операции «Путина-2011» 
был  проведен рейд на реке Авача в 
Елизовском районе.

В 10 км от моста вниз по течению 
полицейскими за незаконный лов рыбы 
были задержаны т ро е  жителей  
Елизовского района.

В ходе осмотра места браконьерской 
стоянки были обнаружены несколько 
высоко проходимых автомашин, в одной 
из которых имеется тайник для 
перевозки рыбы. Под УРАЛом были 
обнаружены несколько сетей. У берега 
находились две лодки.

У одного из мужчин при себе не 
имелось документов, удостоверяющих 
его личность. Он был доставлен в 
Елизовский отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства.

В сети браконьеров рыба не успела 
попасть. Браконьеры были привлечены к 
административной ответственности по 
ч.2 ст.8.37 КРФобАП  (Нарушение 
правил  пользования  объект ами  
животного мира и правил добычи 
(вылова) водных биологических 
р е с у р с о в  и  и н ы х  п р а в и л ,  
регламентирующих осуществление 
п р о м ы ш л е н н о г о  р ы б о л о в с т в а ,  
прибрежного лова и других видов 
рыболовства). У браконьеров также 
изъяты орудия лова. 

Пресс-служба УМВД России 
по Камчатскому краю

Севвострыбвод сообщает
Практически на всех водое- кончился, показатели степени за- в процентном выражении превы- цов кеты, заложено на инкубацию 

мах Камчатского полуострова полнения нерестилищ у чавычи, сила численность кеты. 20 475,3 тыс.шт. икры. План по вы-
под действием продолжающих- горбуши, кеты и кижуча ниже лову кеты на Паратунском ЭПЛРЗ В средней части западного по-
ся осадков продолжается подъ- среднегодовых. Заполнение не- выполнен, икра передана на дру-бережья Камчатки подходы тихо-
ем воды в реках. Уровень  воды рестилищ кеты и кижуча пока на гие ЛРЗ. океанских лососей остаются на 
пока на уровне среднегодовых уровне 60-70 % от среднегодовых низком уровне, уровень воды зна- Малкинский ЛРЗ выполнил 
наблюдений, на реках северной значений.  чительно увеличился из-за про- план по вылову чавычи и нерки. 
и в средней части Камчатки на- Подходы лососевых на Ко- должающихся осадков. Заполне- Чавычи отловлено 144 самки, 280 
блюдается подтопление берегов мандорских островах (остров Бе- ние нерестилищ рек Большой, самцов, на инкубацию заложено 
и плёсов. В связи с подъемом ринга) на удовлетворительном Ичи, Большой Воровской остает- 995,0 тыс. шт. икры, нерки отлов-
уровня воды работы ихтиологов уровне, ход горбуши и нерки на не- ся ниже показателей прошлых лет. лено 176 шт. самок и 351 самец, за-
значительно затруднены. Тем- рестилища закончился, заполне- Заполнение нерестилищ на реке ложено на инкубацию 585 тыс.шт. 
пература воды в реках Камчат- ния нерестилищ хорошее, подхо- Большой - слабое, проведены оче- икры.  
ки продолжает постепенно пони- ды кижуча на уровне многолетних редные работы по обследованию На ЛРЗ «Кеткино» количество 
жаться, и соответствует сред- показателей. нерестилищ, плотность заполне- выловленной кеты составило 
немноголетним показателям. ния нерестилищ кеты и кижуча ми-В южной части восточного по- 6106 шт. самок, 5546 шт. самцов, 

На севере восточного побе- нимальны за последние несколько бережья Камчатки, в Авачинском заложено 11 714 тыс.шт. икры.  
режья, в Карагинском заливе и в за- лет наблюдений, от 0,1 до 0,01 осо-заливе, в реках Аваче и Паратунке ЛРЗ «Озерки» на сегодняш-
ливе Корфа, продолжается нерес- би на 100 кв.м.происходит продолжение нерес- ний день выловлено -  кеты  466 
товый ход кеты и кижуча, числен- тового хода кижуча, подходы на В северной части западного по- самки, 474 самцов, заложено на ин-
ные показатели несколько выше уровне среднегодовых показате- бережья продолжается нересто- кубацию 1 015,1 тыс.шт. икры. 
прошлогодних и среднегодовых.  лей. вый ход кижуча, заканчивается Нерки выловлено 2998 шт. самок 

 В средней части восточного массовый ход кеты. Заполнение не-На западном побережье прак- и  2549 шт. самца, заложено на ин-
побережья полуострова, на реке рестилищ на реках в северной час-тически на всех реках средней час- кубацию 11 913,4 тыс. шт. икры. 
Камчатке также продолжается ход ти западного побережья Камчатки ти полуострова нерестовый ход Вилюйский ЛРЗ выловил 148 
кижуча и кеты. Происходит запол- удовлетворительное.горбуши и нерки закончился, под- самок, 151 самцов кижуча, зало-
нение нерестилищ в среднем и вер- ходы ниже прогнозных оценок, Паратунским лососевым рыбо- жено на инкубацию 55,581 
хнем течении реки, нерестовый продолжается нерестовый ход ке- водным заводом было выловлено тыс.шт. икры кижуча. 
ход нерки, горбуши и чавычи за- ты и кижуча, численность кижуча 12 156 шт. самок и 42336 шт. сам-

Участвовать в обсуждении Самый главный вопрос, кото- не отлажен, потому 
проекта закона о любительской рый волнует рыбаков - это распре- что явление новое 
и спортивной рыбалке можно до деление денег от реализации этих для нашей страны. 
19 сентября. До этого срока пре- фиш-карт. На что пойдут эти день- Но реализовывать их 
зидент РФ Дмитрий Медведев ги и как контролировать эти расхо- будут территориаль-
потребовал от Росрыболовства ды? По словам Петрушина, для ные органы Росры-
и региональных властей при- этого будет создан небюджетный боловства, возможно 
остановить выдачу новых вод- государственный фонд, целью ко- также введение реа-
ных участков под платный вы- торого будет сохранение водных лизации через Почту 
лов рыбы. биоресурсов. "Эти деньги будут со- России. "Надо мак-

бираться в фонде, и он будет их рас- симально облегчить В декабре 2010 года Госдума 
пределять на зарыбление водое- доступ к этой фиш-приняла поправки в закон о рыбо-
мов, водную мелиорацию, очистку карте рыболовов-ловстве, которые позволяли час-
берегов и так далее", - пояснил он. любителей, чтобы тным рыболовным базам арендо-

Какие же водоемы в результа-они не стояли в оче-вать участки рек и озер, создавать Ответственность за все эти де-
те всех этих нововведений станут редях в какое-то очередное заве-там инфраструктуру и взимать йствия будет возложена на Росры-
платными? Владимир Петрушин дение", - подчеркнул он.деньги с любителей порыбачить. боловство. Именно оно будет кон-
заверил, что платными окажутся Как будет организовываться люби- тролировать процесс распределе- Следить за тем, чтобы люби-
те водоемы, которые таковыми и тельская ловля теперь, "Утру Рос- ния средств. "Но самый главный тели не рыбачили в неположен-
были. "Это небольшие пруды и сии" рассказал президент Феде- контролер - это общественность. ном месте, имели фиш-карты и ни-
карьеры, где рыбы не было. Они рального союза рыболовных хо- И в новом законопроекте это пред- чего не нарушали, будут инспек-
будут отданы предпринимателям, зяйств Владимир Петрушин. усмотрено, что именно общес- торы рыбоохраны. Их число пла-
которые их вычистят, зарыбят, об-твенность контролирует не только нируется увеличить, так как ны-"Мы сделали очень большой 
устроят и создадут инфраструкту-исполнение закона, но и реализа- нешнего количества сотрудников шаг на пути к цивилизованной ры-
ру", - сказал он.цию денег из фонда", - сказал Пет- явно недостаточно, отметил Пет-балке - ввели фиш-карты, - отме-

По его словам, с теми пред-рушин. рушин. По его словам, сегодня в тил он. - Фиш-карта - это доку-
принимателями, которые будут об-некоторых регионах всего один мент, дающий право любому жела- Еще один вопрос, который вол-
носить водоемы заборами и ста-рыбинспектор вынужден контро-ющему рыбачить на объектах об- нует рыбаков - где взять фиш-
вить шлагбаумы, будут бороться.лировать почти 500 квадратных ки-щего пользования". карты. По словам Петрушина, точ-

лометров территории. Вести.RUный механизм их реализации еще 

Новый закон о рыболовстве - 
шаг к цивилизованной рыбалке

ми владельцы квот с по- тября на Международном ется реальным рыбакам на ние больше, чем на ремонт 
мощью собственных су- конгрессе рыбаков во Вла- теневом рынке квот»,- от- судов, несмотря на то что 
дов. В Росрыболовстве не дивостоке, руководитель метил господин Крайний. судоремонт — одна из 
довольны тем, что вла- Росрыболовства Андрей Из 280 тыс. тонн трески в основных расходных ста-
дельцы квот сегодня ло- Крайний предложил в буду- Северном бассейне по та- тей. «Это, по сути, наша 
вят рыбу не сами, а зара- щем засчитывать в исполь- ким договорам осваивает- чистая прибыль, которую 
батывают за счет пе- зование квоты только те ся 94 тыс. тонн, привел он при нормальном распреде-
репродажи прав на вы- уловы, которые были осво- пример. лении квот мы могли бы на-
лов третьим лицам. ены на собственных судах править на развитие пред-Источник в Росрыбо-

компании-владельца квот приятия и повышение за-В последний раз рас- ловстве заверил “Ъ”, что 
на вылов либо на судах, на- рплаты морякам»,— гово-пределение квот на вылов предложенный господи-
ходящихся в лизинге. По рит собеседник. По его рыбы и морепродуктов бы- ном Крайним новый поря-
его мнению, это позволит оценке, рыбацкие пред-ло проведено в конце 2008 док учета вылова рыбы ни 
ликвидировать слой ком- приятия сейчас перекупа-года. Срок их действия - в коем случае не предпола-
паний-посредников, кото- ют более 50% квот: «Но с 2009-2018 годы. Распреде- гает пересмотра действу-
рые занимаются лишь пе- точки зрения Налогового ление квот происходит по ющих квот. Но если пред-

Руководитель Феде- репродажей ресурса ре- кодекса такие рыбаки не яв-так называемому истори- ложение будет принято, 
рального агентства по альным рыбакам, но не вла- ляются рыбохозяйствен-ческому принципу: за ком- это может стимулировать 
рыболовству (Росрыбо- деют ни флотом, ни произ- ными организациями, по-паниями закрепляются об- владельцев квот обновить 
ловство) Андрей Край- водственными мощностя- тому что это не они пойма-ъемы добычи, подтвер- свой флот, а в некоторых 
ний предложил новую ми, достаточными для ли, а юридическое лицо, у жденные уловом прошлых случаях вообще его завес-
систему подсчета реаль- освоения квоты. «Сегодня которого квота была куп-лет. ти. Гендиректор ООО «Ма-
ного вылова рыбы и мо- до 30% объема квот осваи- лена»,- объясняет эксперт.гаданрыба» Руслан Телен-Такое условие распре-
репродуктов: она будет вается по договорам со- ков отмечает, что сейчас по-  деления квот в Росрыболо-
учитывать только тот вместной деятельности, то купатели квот вынуждены встве считают несовер- КомерсантЪ
улов, который сделали са- есть по факту перепрода- тратить на их приобрете-шенным. Выступая 6 сен-

Рыбу очистят от посредников
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По раскрываемости преступ-
лений камчатские полицейские 
- лучшие на Дальнем Востоке, зая-
вил министр внутренних дел страны Ра-
шид Нургалиев. 

Он накануне побывал с кратковременным 
визитом на полуострове, и на встрече с лич-
ным составом регионального управления от-
метил успехи местных полицейских. Он ска-
зал, что с начала года на Камчатке сократи-
лось число зарегистрированных преступле-
ний, в частности, убийств. Кроме того, ми-
нистр пообещал, что с Нового года у полицей-
ских значительно повысится зарплата. Рашид 
Нургалиев коснулся и переаттестации сотруд-
ников МВД. По его словам процедура прошла 
без сбоев - с соблюдением всех правил и норм. 
Напомним, что с 1 марта вступил в силу новый 
закон «О полиции», на Камчатке уже измени-
лась структура правоохранительных органов, 
несколько тысяч стражей порядка переаттес-
тованы в полицейских.

Информационный портал Камчатка.ру

Рашид Нургалиев отме-
тил успехи камчатской по-
лиции в борьбе с преступ-
ностью

Глава МВД России Рашид Нургалиев от-
метил успехи камчатской полиции в борьбе 
с преступностью.

«У вас здесь в крае на высоком уровне рас-
крываемость - порядка 76,4%», - сказал ми-
нистр в четверг, 8 сентября, на совещании с 
личным составом Управления МВД по Кам-
чатскому краю.

 «Это лучший показатель в Дальневосточ-
ном федеральном округе», - подчеркнул Нур-
галиев.

 Он также отметил, что в первые семь меся-
цев этого года на Камчатке на 10% сократи-
лось число зарегистрированных преступле-
ний по сравнению с тем же периодом прошло-
го года. В частности, стало почти на 9% мень-
ше убийств.

Нургалиев рассказал камчатским поли-
цейским о положениях нового закона о соцга-
рантиях сотрудникам органов внутренних 
дел. Он пояснил, что зарплата, например, стар-
шего лейтенанта в должности старшего опе-
руполномоченного на районном уровне с 1 ян-
варя 2012 года составит 89 тыс. 950 рублей с 
учетом бонусов за удаленность региона и усло-
вия службы (для сравнения, зарплата такого 
же сотрудника полиции в Центральной Рос-
сии с 2012 года составит 42 тыс. 647 рублей, 
что, впрочем, почти в два раза выше сего-
дняшней - около 22 тыс. рублей).

Камчатка стала 52-м регионом России, 
который министр внутренних дел посетил 
в течении менее чем двух месяцев - начиная 
с 16 июля. На встречах с личным составом 
во всех этих субъектах Нургалиев доводит 
до полицейских информацию о ходе рефор-
мирования ведомства, о новых требовани-
ях к службе и новых социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

УМВД России по Камчатскому краю мировании их социального пакета, хотя и не показатель в Дальневосточном федеральном 
полковник полиции Юрий Завьялов, скрывал, что в ответ от них потребуется еще округе». Он также отметил, что в последнее 
губернатор Камчатского края Влади- более ответственное отношение к службе. на Камчатке наметилось сокращение заре-
мир Илюхин и другие первые лица ре- Красной нитью почти двухчасового сове- гистрированных преступлений. В частнос-
гиона. щания стала тема формирования обществен- ти, стало почти на девять процентов меньше 

Кортеж с высокопоставленными гос- ного мнения о деятельности органов внут- тяжких преступлений.
тями сразу направился в краевое Управ- ренних дел. Акцент был сделан на откры- В завершении совещания Министр МВД 
ление МВД России, где Министр провел тость и взаимодействие с гражданами и России Р.Г. Нургалиев и председатель Рос-
рабочее совещание с руководством и лич- СМИ. Министр обратил внимание, что поли- сийского Совета ветеранов внутренних дел и 
ным составом. ция не должна утаивать свои проблемы от об- внутренних войск И.Ф. Шилов наградили ме-

Заседание началось с минуты молча- щества, так как является важной его состав- далями «За боевое содружество», «Отличие 
ния – Рашид Гумарович предложил при- ляющей, и не стесняться рассказывать о них в службе», «Активное участие в патриоти-
сутствующим почтить память погибших гражданам. ческом воспитании» и ценными подарками 
в крушении самолета под Ярославлем. Рашид Нургалиев в ходе совещания за- сотрудников камчатской полиции, достиг-

Главной темой совещания стало за- тронул тему работы камчатской полиции, от- ших высоких результатов в служебной дея-
вершение аттестации сотрудников поли- метив успехи УМВД России по Камчатскому тельности, а также ветеранов органов внут-

У трапа самолета в аэропорту г. Петро-
ции и решение дальнейших задач по рефор- краю в борьбе с преступностью: «В Камчат- ренних дел.

павловск-Камчатский главного полицей-
мированию МВД России. Министр подроб- ском крае на высоком уровне раскрывае- Пресс-служба УМВД России 

ского страны встречали и.о. начальника 
но рассказал камчатским полицейским о фор- мость – порядка 76 процентов. Это лучший по Камчатскому краю

Камчатский край с рабочим визитом 
посетил Министр МВД России 

генерал армии Рашид Нургалиев

- Сразу хочу сказать, что непросто бы-
ло представлять кандидатуры наших 
офицеров, которые назначаются Указом 
Президента РФ на генеральские дол-
жности. Почему? Да потому что мы с ва-
ми знаем работу наших офицеров. И бы-
ло непросто доказывать и аргументиро-
вано обосновывать целесообразность на-
значения кандидатов или переноса рас-
смотрения на более поздний срок. Были и 
недостоверные сведения, были и вопро-
сы, непосредственно связанные с недви-
жимостью, были и вопросы, связанные с 
чисто коммерческой деятельности. Поэ-
тому при принятии комплексных реше-
ний такие офицеры не были переназна-
чены.

- Кроме того, более 79 офицеров, кото-
рые переназначались согласно Указа Пре-
зидента РФ, были ротированы в другие 
субъекты Российской Федерации. Так же 
по принципу ротации из федерального 
кадрового резерва назначен и ваш на-
чальник управления.

- С теми, кто увольняется по отрица-
подполковник, который имеет выслугу топлотности, искренности и непосре-тельным основаниям, нужно расставать-
20 лет, в центральной полосе России бу- дственно в исполнении наших служеб-ся без сожаления. Они давно уже выбра-
дет получать 55330 рублей, а в Камчат- ных обязанностей. Возникает закономер-ли этот путь, они давно уже вне системы 
ском крае 116746 рублей. ный вопрос: если средства массовой ин-и они давно уже по сути дела стоят по дру-

формации уже обо всем написали, а мы с гую сторону закона.
- Анализ показал, что многие работ- вами вторые или, откровенно хочу ска-

ники, которые совершали поверхностное зать, оправдываемся, значит, мы в чем-- Очень важно, чтобы каждый осозна-
отношение к обращению с заявлениями то косвенно виновны. А знаете в чем? В вал, что с завершением переаттестации 
граждан, не имеют юридического образо- том, что мы не первые. Я приказываю, и реформа в МВД России не заканчивает-
вания. Так что те, кто не имеет сегодня передайте руководителям, чтобы мы не ся. Нам понадобится очень много време-
юридического образования, будут учить- стеснялись говорить о наших проблемах ни, так как речь идет прежде всего об из-
ся.  А в дальнейшем вообще отбор в орга- нашим гражданам и говорили об этом об-менении психологии сотрудников.
ны внутренних дел без юридического об- ъективно. Что случилось, какие приня-
разования не будет. ты меры и когда будет конкретный док-- Необходимо уделять пристальное 

лад.внимание изучению личности самого кан-
- Дайте-ка мне региональные СМИ. дидата, а не его обработке анкетных дан-

Региональные СМИ уже все про все напи- - Хочу сообщить еще об одной ново-ных. В 2004 году мы поставили задачу пе-
сали. А наш руководитель, наша пре- сти. Во исполнении закона о полиции уже ред нашим московским университетом 
сслужба молчит… Так вот, 75 процентов подготовлен приказ, регламентирующий определить качественный состав обучае-
наших граждан узнает о том что у нас про- порядок отчетности должностных лиц по-мых. И одним из тестов был тест на на-
исходит, про какие-то негативные явле- лиции перед населением. Важно это еще ркотическую зависимость. И к моему 
ния - из региональных средств массовой и потому, что одним из основных крите-удивлению на тестирование не приехало 
информации. И вот меня спрашивают, риев оценки деятельности органов внут-более ста наших абитуриентов. А ведь это 
слушайте, а почему они сами-то не гово- ренних дел является общественное мне-вы подбираете кадры! Вы комплектуете 
рят, что у них происходит, что у них есть ние. Поэтому вы должны принципиаль-ваших абитуриентов!
проблемы? Значит, что-то ретушируют, но относиться к этому вопросу.
значит, какая-то круговая порука? То - Сейчас старший оперуполномочен-
есть мы сами создаем себе предмет для то- Материал подготовилный в Камчатском крае будет получать 
го, чтобы люди сомневались в нашей чис- Михаил Федоренко89950 рублей. Начальник отдела УВД, 

То, о чем официальные средства 
массовой информации не писали

Из выступления министра МВД Рашида НУРГАЛИЕВА
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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 
1м³

Распиловка круглого леса на лесорамах (услуги); стои-
мость распила 1м³-1280 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 1м³ 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 1м³- 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 

Тел
410

108

410
485



стр. 8
Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

№ 15 (24), сентябрь 2011

Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

Учредитель: С. А. Мылов 
Главный редактор: С. А. Мылов
Редактор: М.В. Федоренко
Адрес редакции: 683024, 
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Лукашевского, 5.
Тел.:89147825566
E-mail: Kurier41@yandex.ru

Использование материалов без
письменного разрешения редакции 
запрещено. При цитировании 
ссылка на  газету “Общество власть.
 Час пик” обязательна. Мнение
 редакции может не совпадать 
с мнением авторов.
Выходит с 01.09.2008 г.
Тираж: 3000 экз. Цена свободная.

Отпечатана в ООО “КПД”
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Высотная, 14
Номер подписан в печать
9.09.2011 г.
Время подписания в печать
по графику 15:00
Фактически 15:00

Камчатское региональное отделение общероссийской
общественной организации “Общественная комиссия по борьбе

с коррупцией” обращается к населению Камчатки и
организациям с просьбой оказать финансовую поддержку

Наши реквизиты:

Камчатский филиал ЗАО “Райффайзенбанк”
БИК 043002555

К\сч 3010181010000000555
Р\сч 40703810400080000059

Редакционная коллегия:
Федоренко М.В.
Симахин М.А.
Кравчук И.Р.
Иванов А.В.
Хопрячков Ю.И.
Пономарев В.С.
Мылов С.А.
Давыдов М.Н.
Магдаленов С.А.

«Правое дело» - 
партия ничтожного меньшинства

подобном - лидере партийного спис- И не потому, что они «западники» и без церемоний выгонять с работы 
ка, выдвижении на пост Президента именуют себя либералами, а пото- тех, чья работа его не устраивает, 
- ситуация была бы естественна. Но му, что все, с чем они связаны, об- вполне может и от новых нанятых 
она ищет официального лидера, ру- ществу в целом чуждо. Они не либе- сотрудников потребовать того же. И 
ководителя. И ищет вне своей пар- ралы - потому что ценностью либе- поскольку работать они, как доказа-
тии. И не первый месяц. То есть она ралов является собственность, а ла вся их предыдущая история, не 
не имеет в своих рядах ни одного че- они связаны с массовым лишением умеют - выгонит без сожаления, как 
ловека, который обладал бы сово- граждан собственности в 1990-е го- только в этом убедится.
купностью минимум трех качеств: ды. Либералы - своей ценностью Второе - признавшись в том, что 
организационной дееспособнос- считают веру в разум человека - со- выражают интересы лишь ничтож-
тью, популярностью и узнаваемос- бравшиеся же в «Правом Деле» нос- ного меньшинства сверхбогатых - 
тью в обществе, приемлемостью тальгенты по 90-м признают раз- они уж тем более не могут рассчи-
для большинства партии - то есть, умность лишь за собой, полагая, что тывать на поддержку не то что боль-
способностью служить интеграто- весь остальной народ темен и нера- шинства, но и сколь ни будь значи-
ром и объединителем. зумен. Либералы считают народ еди- мого меньшинства. По данным 

нственным сувереном и источни-То есть оказывается, что люди, ВЦИОМа, сегодня Правое дело мог-
ком власти - они же считают достой-обладающие одновременно этими ло бы рассчитывать на мене чем 3 % 
ными власти только себя. Они пре-тремя качествами, в эту партию не голосов, по данным Левада-центра - 
зирают народ и игнорируют интере-идут и дела с ней иметь при прочих не входит в группу удостоенным 
сы и желания большинства - поэто-равных не желают. И если в ней во- упоминания (оказывается в рубрике 
му ответно презираемы им.обще нет людей с такими качества- «другие» в общей сложности насчи-

ми - значит вообще непонятно, кого Они даже не партия меньши- тывающей 2 %). Верить, что учас-
«Правое дело» набрало в свои ряды нства - они партия ничтожного мень- тие миллиардера, прославившегося 
- приличных и дееспособных людей шинства. И им нужен был бы лидер антисоциальными и антидемокра-
там, получается, вообще нет. Она от- именно из тех, кто относится к это- тическими инициативами принесет 
дается во «внешнее управление», му же ничтожному меньшинству. им хотя бы утроение или даже удво-
что, собственно, является элемен- Из тех, кто также, как они в мечтах - ение голосов, необходимое для про-
том признания банкротства. Со- олицетворял бы но уже на деле то, хождения в Госдуму - верить можно 
бственно, оно и так было почти оче- единственное, во что они верят - во все. В том числе и до предела со-
видно, ввиду отсутствия электо- деньги. Их прошлое - это соде- мнительное.
ральной поддержки. То есть - прак- йствие ограблению народа в 1990-х Но утверждать, подобно Леони-
тического отсутствия круга сторон- гг., их логика и идеология социаль- ду Гозману, что «приход владельца 
ников - что означает наличие стату- ного дарвинизма и людоедства. крупного бизнеса и представителя 
са секты. Но секта обычно предпо- И они нашли родственную ду- российской элиты позволит рефор-
лагает наличие лидера. Если же и шу - Михаила Прохорова, неоднок- мировать политическое поле стра-
его нет - это вообще некая «наемная ратно выступавшего с подобными ны и отобрать у "Единой России" мо-
секта» - то есть вообще нечто нево- же в своем людоедстве инициатива- нополию на власть» - значит, скорее 
образимое: даже не наемная армия, ми: пересмотреть и так уже вполне всего полностью утратить связь с ре-
а некая «наемная шайка». Теперь, правый Трудовой Кодекс, облегчить альностью и лишится разума.
переходом к внешнему управлению работодателю расправу с работни- Хотя бы потому, что участие в 
признается банкротство этой орга- ками, ввести 60-ти часовую рабо- выборах такой партии с таким чело-
низации уже и на официальном чую неделю и т.п. веком во главе (если обще останется 
уровне. Это содружество естественно и замеченным избирателями) - может 

Понятно, когда жалкую полити- органично. И потому, что Прохоров сделать только одно: под угрозой, 
ческую участь влачат группы, оппо- - выгодный работодатель - у него пусть и мнимой, «реставрации 90-
зиционные и выступающие против есть деньги, он может хорошо за- х» - даже при нелюбви к «Единой 

Приход в нее олигарха Михаи- клуб. Если нет высшего штаба - со- власти. Только «Правое дело» со- платить политическим наемникам. России» проголосовать за нее.
ла Прохорова выгоден только брание кружков. Если нет лидера - здавалось по инициативе власти и И потому, что «партия», выражаю- Потому что появление подо-
лишь «Единой России» это в лучшем случае некая наемная постоянно пользовалось поддер- щая исключительно интересы «оли- бных политических фигур и субъек-

политическая армия, готовая пойти Михаил Прохоров во главе жкой кремлевских структур. Нас- гархов», получит в руководители од- тов - способно лишь поднимать па-
на службу к любому политическому «Правого дела» - это вполне орга- колько же нужно быть чужой для ного из тех, чьи интересы она выра- дающий рейтинг последней. Пото-
барону, принять его знамя и сра-ничное и уместное сочетание. И своей страны и своего народа, что- жает. Полное классовое единство. му что на фоне ностальгентов 1990-
жаться за то, за что прикажет рабо-содержательное признание. Приз- бы настолько стать политическим Правда, соответственно, стоит х она невольно приобретает облик 
тодатель.нание «Правого дела» прежде все- банкротом и в такой ситуации. учитывать и два другие обстоят- чуть ли не демократический, соци-

го в том, что собственных извес- Лидер, конечно, может быть Правда, Прохоров вполне под- ельства и риска. Первое - то, что че- альный и патриотический.
тных имен и адекватных руково- формальным или неформальным. ходит «Правому делу». Собственно ловек, считающий правильным при-
дителей в его рядах нет. А также в Единоличным или коллективным. говоря, беда этих людей в том, что нуждать работников к 60-ти часо- Сергей Черняховский,
том, чьи интересы эта партия вы- Если в партии лидер неформальный они - никто, они чужие для страны. вой рабочей неделе и намеренный Kmnews
ражает. - это вообще не существенно. Все 

равно есть узнаваемое лицо, ото-
ждествляемое с партией и приковы-Вообще ситуация, когда некая 
вающее внимание, собирающее го-партия проводит некий внешний 
лоса и сторонников. Если есть кол-тендер и ищет, кто бы ее возглавил - 
лективный лидер - партия не ищет предельно ненормальна. По класси-
персональную фигуру на эту дол-ческому определению партия со-
жность. Она может искать узнавае-стоит из 1. Лидера, - 2. Высшего шта-
мое и популярное среди ее сторон-ба, - 3. Круга активистов. И также - 
ников лицо для первого места в круга симпатизантов, сторонников 
списке на выборах. Может - искать и избирателей. Не имея одного из 
среди не членов партии устраиваю-этих компонентов, она перестает 
щую ее политически и популярную быть партией и становится чем-то 
в обществе кандидатуру на тот или другим.
иной пост.Если нет симпатизантов и сто-

Если бы «Правое дело» вело с ронников - это не партия, а секта. 
Прохоровым переговоры о чем то Если нет активистов - это закрытый 
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