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Президент РФ Дмитрий Медведев госслужащего, включая утрату доверия", - нопроекта и вступившими в действие по-
направил в Госдуму поправки к зако- сказал Медведев в пятницу на совещании сле его принятия в первом чтении феде-
нопроекту, направленному на борьбу с с постоянными членами Совета безопас- ральными законами.
коррупцией. Об этом сообщила сегодня ности РФ. Напомним, в мае президент Дмит-
пресс-служба Кремля. "Кроме того, уточняются положения рий Медведев подписал закон, вводя-

Речь идет о законопроекте "О внесе- гражданского законодательства, которые щий кратные штрафы за взятки. Взят-
нии изменений в отдельные законодатель- создают возможности регресса, то есть ки будут разделены на четыре вида. 
ные акты Российской Федерации в связи с мер к органам дознания, которые незакон- Сумма обычной взятки определена в 
совершенствованием государственного но привлекли гражданина к администра- размере до 25 тысяч рублей, значитель-
управления в области противодействия тивной или уголовной ответственности, ной - от 25 до 150 тысяч, крупной - от 150 
коррупции". Он был принят нижней пала- если по их вине был причинен вред", - ска- тысяч до 1 миллиона и особо крупной - 
той в первом чтении 1 июня. зал он. свыше 1 миллиона рублей.

"Этим законопроектом, в частности, Поправки также призваны устранить 
расширяются основания для увольнения противоречия между положениями зако- “Российская газета”

За день до предложения вине которого этому граждани- Такого ноу-хау в России еще ституционного суда РФ в от-
Владимиру Путину остаться, ну был причинен вред. Сам не было. В западных странах - ставке Тамара Морщакова. - 
пока еще действующий пре- гражданин виновного искать те- это стандартная практика. Нап- Как ситуация будет выглядеть 
зидент Дмитрий Медведев в перь не должен, государство пе- ример, согласно Конституции на практике, говорить не бе-
очередной раз и, видимо, в по- реложит эту функцию на себя. ФРГ, судью, следователя и про- русь. Я не видела законопроект. 
следний, публично продемо- чих нарушивших права гражда- Если комментировать только «Законопроектом, в час-
нстрировал свою привержен- нина должностных лиц наказы- сказанные (Медведевым - В.Ч.) тности, расширяются основа-
ность борьбе с коррупцией. Га- вают автоматически, увольняя, слова, то они означают, что ес-ния для увольнения госслужа-
рант Конституции сообщил о накладывая штраф и т.д. ли государство возместило щего, включая утрату доверия, - 
намерении внести в Госуда- гражданину вред за незаконное заявил Медведев на совещании «Надеюсь, законопроект 
рственную думу законопро- преследование, то потом сум-с постоянными членами Совета будет рассмотрен достаточно 
ект, касающийся «соверше- мы, выплаченные гражданину в безопасности 23 сентября, где и быстро», - выразил пожела-
нствования государственного возмещение причиненного вре-сообщил о намерении внести за- ние на том же Совбезе Медве-
управления» в этой сфере. да, могут быть взысканы с тех, конопроект. - Кроме того, уточ- дев. Впрочем, как быстро, пока 

кто виноват. Другой вопрос - Суть, если коротко, такова - няются положения гражданско- непонятно. Как неясно и то, ка-
как это будет прописано в зако-теперь за гражданина России, го законодательства, которые со- кая практика с наказанием гос-
не, и как потом, выплатив граж-чьи права признал нарушенны- здают возможности регресса, то служащих сложится в нашей 
данину деньги из бюджета, госу-ми, например, Европейский есть мер к органам дознания, ко- стране, если законопроект де-
дарство будет искать конкрет-суд, обязано стоять горой и род- торые незаконно привлекли йствительно примут.
ных виновных и взыскивать с ное государство - оно не только гражданина к административ- «У нас есть законодат-
них».выплачивает ему присужден- ной или уголовной ответствен- ельство, но нет борьбы, - про-

ную Страсбургом компенса- ности, если по их вине был при- Вера Челищева,комментировала «Новой» ини-
цию, но и наказывает лицо, по чинен вред». циативу Медведева судья Кон- “Новая газета”

Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки 
к законопроекту о борьбе с коррупцией

Последний бой с коррупцией
Президент внес в Думу законопроект об ответственности чиновников

Рашид Нургалиев приказал 
подчиненным
продекларировать доходы
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Общежитие или «общага» - слова хо- так, «казарменного» типа, вахту на входе не-
рошо известные жителям России. Когда- сут охранники ЧОП «Айсберг». Так что об-
то, при советах, любая, мало-мальски щежитию не грозит стать очередным про-
приличная организация имела при себе ходным двором для забулдыг. Вообще, все, 
общежитие. Такое жилье было чем-то что мы увидели, честно говоря, нас порадо-
вроде гостиниц при предприятиях, в кото- вало. Первым делом бросилось в глаза то, 
рые заселялись в основном молодые спе- что ремонт был сделан с размахом. Во всех 
циалисты и сотрудники, приехавшие “с комнатах установлены пластиковые окна, 
материка”. Причем, заселялись времен- стены оклеены симпатичными обоями, на 
но. Потом одни люди переезжали в со- потолках - потолочная плитка, полы покры-
бственные квартиры, а на их место при- ты окрашенным ДВП, в каждой комнате 
ходили другие. Так продолжалось до девя- установлена входная сейфовая дверь. Кори-
ностых годов прошлого века, когда прак- дор тоже отделан по полной программе: ров-
тически вся местная промышленность ные стены и потолок покрыты светлой крас-
«приказала долго жить», предприятия за- кой, пол застелен линолеумом. Возле каж-
крывались одно за другим, а возникшим дой двери на стене установлены современ-
на их руинах мелким фирмам и фирмоч- ные электросчетчики. То же самое мы уви-
кам не было никакого дела до общежи- дели в местах общего пользования - умы-
тий. В то время в городе было закрыто не- вальной и туалетной комнатах - чисто, свет-
сколько огромных «морских» гостинич- ло и радует глаз. Кстати, сантехнику, ото-
ных комплексов, их обитателям указали пление и водоснабжение управляющая ком-
на дверь, а на освободившиеся площади пания заменила во всем доме, а не только на 
заселились государственные учрежде- пятом этаже. Сейчас ударными темпами ве-
ния. Пример: нынешние здания Проку- дется ремонт коридоров и оставшихся пус-
ратуры и налоговой инспекции на Дач- тующих комнат на нижних этажах здания. 
ной – бывшая гостиница «Золотой Конечно, комнаты на Командорской - не бог 
якорь» и здание местного отделения Сбер- весть какие хоромы - всего-навсего восемь 
банка на Набережной – бывшая гостини- квадратных метров, да и «услуги» общие. 
ца «Океан». Впрочем, это, что называет- Но, думается, для некоторых обездоленных личество ветхого, пригодного только под общежития на Командорской, 3, где 32 ком-
ся, частный случай, произошедший по- граждан иметь свой собственный угол - уже снос, жилья. Это и частный сектор и быв- наты уже ждет своих новых постояльцев. 
сле развала государственного рыбопро- огромное счастье.шие ведомственные общаги и многое дру- Здесь ремонт обошелся городской казне 
мышленного монополиста – Камчатрыб- гое. По данным Комитета, на сегодня в оче- чуть больше миллиона целковых. Но об 
прома. Константин НИКОЛАЕВреди на улучшение жилищных условий сто- этом объекте чуть ниже, а пока мы вынуж-

Как бы то ни было, все оставшиеся в чер- ит более 800 человек! Проблема, как видите, дены сделать отступление.
те города общежития в разное время были серьезная, а вот как ее решают городские А почему, спросите вы, из этих общаг не 
сведены под управление муниципального власти, мы попросили рассказать замести- переселили всех жителей и что это за ого-
унитарного предприятия «Горизонт», кото- теля председателя Комитета Людмилу Дви- ворка «имеющих на это право»? Дело в том, 
рое в нынешнем году было реформировано нянину. И вот что удалось узнать: что право переселения в новые квартиры по-
в ООО «Городская объединенная управляю- В последнее время администрация горо- лучили люди, которые проживали в данных 
щая компания» (ГОУК). В свою очередь да прикладывает огромные усилия, чтобы общежитиях до 2005 года на условиях соци-
ГОУК является подразделением Комитета обеспечить нуждающихся приличным жиль- ального найма, либо успевшие приватизи-
по управлению имуществом Петропавлов- ем. Одним из направлений работы в этой ровать свои «квадраты». Все остальное 
ского городского округа (далее - Комитет) и сфере стало участие города в разработке и жилье тогда же было выведено в так называ-
управляет в общей сложности 42 зданиями осуществлении краевой программы пересе- емый Спецфонд. Попросту говоря, спец-
в черте города. Многие из этих зданий толь- ления граждан из многоквартирных домов, фонд - это служебное жилье, которое муни-
ко по старой памяти можно назвать обще- имеющих статус общежития. Программа ципалитет оставил за собой, для обеспече-
житиями. По сути это многоквартирные жи- была запущена в прошлом году, а в этом ния особо нуждающихся, приезжих специа-
лые дома с приватизированными по боль- ВСЕ жители трех аварийных общаг (огово- листов и т. д. Что же касается оставшихся в 
шей части квартирами и вполне пригодные римся: имеющих на это право) получили аварийных общежитиях людей, то им как 
для нормальной жизни. Как пример - боль- квартиры в новостройках на Северо- раз и предлагаются места в отремонтиро-
шой жилой комплекс на Космическом про- Востоке и Горизонте. Была расселена разва- ванных помещениях. 
езде, больше известный как «Пентагон», об- люха на Дзержинского, 22а, общага на При- Чтобы не быть голословными, мы побы-
щежития так называемого «малосемейно- морской, 104 и Владивостокской, 33. Пер- вали в общежитии на Командорской, где 
го» типа на Звездной, Войцешека, Петро- вые два здания после полного расселения по- сдан в эксплуатацию полностью отремон-
павловском шоссе. Все это достаточно све- йдут на слом, а в последнем во всю идет то- тированный пятый этаж здания. В экскур-
жие по нынешним меркам постройки и не о тальный ремонт, на который потрачено че- сии нас сопровождала хозяйка - директор 
них сегодня пойдет речь. тыре с половиной рублей общественных де- подразделения ГОУК Галина Мельникова. 

Вообще, Петропавловску от Советской нег (срок сдачи объекта - конец октября). В частности, Галина Васильевна рассказа-
власти в наследство досталось огромное ко- Кроме того, практически завершен ремонт ла, что в подобных общежитиях, скажем 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРОПАВЛОВСКИХ «ОБЩАГ» 

го ВПП «Единая Россия» Бориса риалы проверок за несколько лет во гражданина РФ на свободу мне- вергнут справедливому наказанию.
Невзорова. по заявлениям подсудимого. ния и убеждения, не наделяет каж- Газдарову наверняка хорошо из-

дого гражданина РФ правом рас-Не признав себя виновным, Газ- Ответы, которые получал Газ- вестна цель уголовного преследо-
пространять порочащие и не соот-даров обжаловал данный приговор. даров из различных инстанций ре- вания, поскольку ранее он имел 
ветствующие действительности Согласно обстоятельствам, уста- гионального и федерального уров- опыт привлечения к уголовной от-
сведения о другом лице. Его требо-новленным судом, З.Газдаров пуб- ня, свидетельствуют о том, что ин- ветственности, т.к. был судим в 
вания, содержащие угрозы, выра-лично выступил на митинге, прохо- формация о возможной противоп- 1993 году Владикавказским город-
жения протеста в виде объявления дившем 3 октября 2009 года на пло- равной деятельности Б.Невзорова ским судом за хищение и пригово-
голодовки, как реакция на, якобы, щади им. Ленина в Петропавлов- своего подтверждения не нашла. рен к трём годам и 6 месяцам лише-
нарушаемое его конституционное ске-Камчатском, с обращением к Однако Заурбек Газдаров, зная, что ния свободы. Был освобожден в 
право на свободу слова и права на присутствующим, содержащим сообщаемые им сведения не соот- 1996 году. В настоящее время 
борьбу с коррупцией, являются ни-оскорбительную характеристику и ветствуют действительности, а ГАЗДАРОВ считается несудимым, 
чем иным, как способом защиты негативную информацию о де- основаны только на его мнении, вы- т.к. судимость погашена. Поэтому 
подсудимого и желанием уйти от йствиях представителя власти званном неприязненными отноше- человек, отстаивая свои права как 
уголовной ответственности.Б.Невзорова, поданную в форме ниями с Невзоровым, полностью подсудимого, прекрасно знает, что 

утверждения. противоречат существующим и Кстати, срок привлечения к уго- и у каждого потерпевшего, как учас-
установленным правоохранитель- ловной ответственности за данное тника уголовного судопроизво-По данному делу суд трижды 
ными органами обстоятельствам, преступление - 2 года. Именно дства, есть гарантированное зако-приходил к мнению, что в действи-
делал и продолжает делать заявле- столько времени длится рассмотре- ном право на постановление закон-ях Газдарова содержится состав 
ния в адрес различных структур, в ние данного уголовного дела. Та- ного и справедливого приговора, преступления - КЛЕВЕТА. Уголов-
том числе в адрес президента РФ, о ким образом, преступление, в кото- право на защиту от преступного по-ное дело, не представляющее осо-
коррупции, беззаконии и судебном ром обвиняется З.Газдаров, совер- сягательства. Суд постановляет бой правовой или фактической 22 августа Петропавловск-
беспределе, творящихся в Камчат- шенное умышленно с целью посяг- приговор именем Российской Феде-сложности, разрослось до 10 то-Камчатский городской суд в оче-
ском крае, требуя от суда постано- нуть на честь и достоинство лич- рации и руководствуется при этом мов. Мировой судья и два судьи го-редной раз вынес обвинитель-
вить в отношении него только ности, а главное - на авторитет пред- только законом. Окончательную родского суда проверяли закон-ный приговор в отношении 
оправдательный приговор. ставителя органов власти, рискует точку в решении этого вопроса по-ность и обоснованность предъяв-ГАЗДАРОВА Заурбека Лазареви-

остаться без наказания. Согласно ставит Камчатский краевой суд 20 ленного З.Газдарову обвинения. С При этом З.Газдаров, похоже, ча, признав его виновным в рас-
ч.1 ст.6 УПК РФ защита прав и за- сентября с.г., рассматривая касса-учётом вынесенного краевым су- игнорирует ответы, полученные им пространении заведомо ложных 
конных интересов потерпевшего от ционную жалобу Газдарова, после дом кассационного определения по его многочисленным жалобам и сведений, позорящих честь и дос-
преступления является назначени- чего решение суда вступит в закон-была дана оценка всем собранным обращениям, по-видимому, считая тоинство и подрывающих дело-
ем уголовного судопроизводства, ную силу.по делу доказательствам, в том чис- их проявлением коррупционной на-вую репутацию депутата и пред-
смысл которого сводится к тому, ле доказательствам, представлен- правленности. Не желает считаться седателя Законодательного со-
чтобы каждый виновный, совер-ным самим подсудимым Газдаро- наш «герой» и с тем, что конститу- “Камчатское время”брания Камчатского края, секре-
шивший преступление, был под-вым. Судом исследовались все мате- ционная норма, закрепляющая пра-таря Камчатского регионально-

ГОЛОДОВКА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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20-24 декабря 2010 г. в г. Том- обозначением острых экологичес- ла проведена и в П.-Камчатском. Да 
ске проходила Международная   ких проблем, никто не хотел прояв- и сам международный уровень кон-
конференция по охране окружа- лять инициативы "снизу" и тща- ференции говорит о многом.
ющей среды "Природоохранная тельно выполнять то, что положено Итак, о каких экологических 
деятельность предприятий газо- по Проекту строительства газопро- проблемах Камчатского газопрово-
вой промышленности". Органи- вода. Увы, когда дело касается эко- да, выявленных сотрудниками Кам-
затором конференции стало до- логических проблем промышлен- чатНИРО в результате многолетне-
чернее предприятие Газпрома - ного освоения Камчатки, мы уже го (2000-2010 гг.) мониторинга трас-
ООО "Газпром трансгаз Томск", много лет наблюдаем типичную за- сы газопровода, мы рассказали в 
- которое в самое ближайшее вре- щитную модель поведения чинов- своем докладе на Международной 
мя (январь 2011 г.) примет у дру- ников и промышленников: "ничего конференции в Томске. Мы расска-
гой Газпромовской "дочки" - не слышу, ничего не вижу, ничего зали о 6-ти острых экологических 
ООО "Газпром инвест Восток" - никому не скажу". И это уже стало проблемах регионального масшта-
в эксплуатацию уже практичес- дурной системной камчатской тра- ба, которые возникли из-за игнори-
ки полностью построенный ма- дицией. Впрочем, справедливости рования рыбохозяйственных тре-
гистральный газопровод на Кам- ради отметим, что это является в бований на разных стадиях проек-
чатке (от УКПГ-2 Нижне- том числе и следствием разобщен- тирования и организации строит-
Квакчикского ГКМ до АГРС г. ности и слабости камчатских эко- ельства Камчатского газопровода. 
П.-Камчатского) и будет отвечать логов. Озвучим их по порядку:
не только за поставки природно- В Томске - всё наоборот - там со- Проблема 1 - при пересечении 
го газа потребителям П.- вершенно иной уровень неподдель- трассой газопровода 119-ти водото-
Камчатского, но и за экологичес- ного внимания региональных влас- ков выявлено несоответствие во-
кое состояние трассы. тей и бизнес сообщества к пробле- допропускных сооружений (труб) 

технологического проезда Требова-
ниям свободного пропуска лососе-
вых рыб (постановление Правит-
ельства РФ № 997 от 13.08.1996 г.) и 
нормативам по пропуску макси-
мальных паводковых расходов во-
ды. Данные сооружения стали труд-
но- или непреодолимым барьером 
для лососей, поднимающихся 

демонтаж и рекультивацию денег шеи в местах пересечения с водото-вверх по рекам, нарушили пути их 
не нашлось. Совершенно непонят- ками оставались открытыми в тече-миграций и отсекли десятки гектар 
но, как такое могло случиться, ведь нии нескольких месяцев, в т.ч. в пе-нерестилищ и нагульно-вырастных 
с первых дней было ясно, что ста- риод массового нагула и нереста ло-угодий.
тус "временного" означает прекра- сосей. Таким образом, русловые ра-В большинстве нарушенных ло-
щение действия, о чем Кам- боты на четверти длины трассы га-сосевых водотоков произошло обед-
чатНИРО регулярно напоминал в зопровода производились троек-нение рыбного сообщества, в неко-
течение 2009-2010 гг. А ведь благо- ратно (что соответствует строит-торых ручьях выше газопровода 
даря статусу "временного", на его ельству трех газопроводов вместо они исчезли полностью. Степень 
строительстве удалось сэкономить одного), в т.ч. в нерестовый период. воздействия водопропускных со-
много денег - на пару сезонов не бы- При этом, интервал времени между оружений - прямо пропорциональ-
ло нужды мостить капитальные со- откопкой траншей в водотоках и их на времени их эксплуатации. В соот-
оружения. А, кроме того, и ущерб обратной засыпкой увеличился с ветствии с Проектом срок эксплуа-
от временных сооружений тоже вре- предусмотренных Проектом одних тации всех временных водопропус-
менный, и прекращается с момента суток до нескольких месяцев.кных труб на технологическом про-
его демонтажа, и если проезд хотят Обнаружены многочисленные езде закончился в декабре 2010 г., 

Одному из авторов этих строк мам экологии. Так, например, оставить на постоянной основе, то факты создания искусственных на-однако, строители газопровода уже 
(А.В. Улатов) посчастливилось власть в Томской области, навер- тогда и ущерб надо считать посто- сыпей в руслах и на берегах водото-начали покидать Камчатку, так и не 
стать одним из участников этой кон- ное, самая "зеленая" во всей Рос- янным. А это уже другие деньги! ков, что не было предусмотрено выполнив их демонтаж. По имею-
ференции, представить на ней на- сии, так как это единственный субъ- К настоящему времени суммар- проектом. Следствием такой дея-щейся информации, ООО "Газпром 
учно-технический доклад об эколо- ект РФ, где образован Координаци- ный накопленный за 10 лет сверх- тельности явилось сужение и инвест Восток" в нарушение кон-
гических проблемах газопровода, онный экологический совет, воз- проектный ущерб водным биоре- спрямление нерестовых русел, по-цепции Проекта и Постановления 
проектных и строительных недора- главляемый лично (!) губернатором сурсам от водопропускных труб по гребение и осушение речного дна № 997 от 13.08.1996 г. принял реше-
ботках этой наиболее масштабной области. Организатор конференции трассе газопровода превышает 70 на 67 рыбохозяйственных водото-ние об оставлении в эксплуатации 
за последние 10 лет стройки на по- - ООО "Газпром трансгаз Томск" - млн. руб. Данный вид ущерба, явля- ков, что, кроме всего прочего, со-всех временных водопропускных 
луострове. В ходе конференции так- стал победителем 6-го Всероссий- ясь внепроектным, продолжает рас- провождалось сбросом сильно за-сооружений на технологическом 
же представилась редкая возмож- ского конкурса "Лидер природоох- ти, т.к. наносится каждой конкрет- мутненных (иловых) вод. Мут-проезде на неопределенный срок, 
ность пообщаться с интересными ранной деятельности в России- ной реке ежегодно, и его негатив- ность воды превышала фоновые что является существенным нару-
людьми, ощутить подлинное си- 2010", 2010 год был объявлен "Го- ное влияние будет наблюдаться до значения от нескольких десятков-шением проектных решений, а зна-
бирское гостеприимство, в полной дом Экологии" на предприятии, а тех пор, пока все проблемные со- сотен до 30000 (!) раз, при этом чит, незаконным.
мере разглядеть, несмотря на кажу- его гендиректор В.А. Маркелов оружения не будут демонтированы сильному заилению подверглись Создается впечатление, что по-
щуюся суровость, доброту и чело- был награжден почетной медалью или реконструированы. близлежащие нерестилища лосо-пытка перевода временного проез-
веческую порядочность организа- Совета Федерации "За экологичес- сей, а шлейфы мутности распрос-Во избежание дальнейшего на-да в постоянный - от беспомощнос-
торов конференции. кую безопасность". Предприятие транялись на многие километры растания ущерба и устранения нару-ти: "А что теперь с этим временным 

строит свою деятельность на при-Ещё до поездки, первое что уди- вниз по течению.шений природоохранного законо-проездом делать?". Понятно, что 
нципе "Мы строим будущее в гар-вило - это то, что КамчатНИРО во- дательства необходимо в течении Некоторыми такими непроек-раз он по проекту "временный", он 
монии с природой", ежегодно про-обще пригласили на газпромов- зимнего периода 2011 г. демонтиро- тными насыпями грунта нарушены должен быть демонтирован и ре-
водит зелёные акции, одна из кото-скую конференцию. На Камчатке вать все водопропускные сооруже- пути нерестовых и нагульных миг-культивирован, но в Проекте на его 
рых - "Зелёный мост" - в 2010 г. бы-мы уже привыкли к тому, что за по- ния на проблемных 119-ти водото- раций лососей (например, при пере-

следние 3 года все региональные ках в соответствии с принятыми сечении нескольких проток в мно-
конференции по определению при- проектными решениями, либо, в горукавном русле р. Авачи).
нципов и концепций регионального случае перевода временного строи- К 2010 г. суммарный накоплен-
развития и принимаемые Правит- тельного проезда в постоянный экс- ный сверхпроектный ущерб вод-
ельством края экологически значи- плуатационный, заменить их на ар- ным биоресурсам от проведения не-
мые управленческие решения обхо- ки, мосты, слани или другие щадя- проектных земляных работ в рус-
дятся без приглашения и участия щие сооружения с открытым дном, лах и на берегах водотоков при стро-
рыбохозяйственной науки. Что, учи- отвечающие экологическим требо- ительстве переходов трассы газоп-
тывая вклад рыбной отрасли и, в ваниям и нормативам по пропуску ровода через водотоки превысил 30 
частности, лососевого промысла в паводковых вод. млн. руб.
экономику края, по меньшей мере, Проблема 2 - проведение внеп- Проблема 3 - долговременные 
странно. На совещания по вопро- роектных земляных работ в руслах переезды вброд через нерестовые 
сам организации проектирования и и на берегах водотоков. Признание водотоки. В связи с организацион-
строительства магистрального га- качества швов не соответствующе- ными сложностями (отставание 
зопровода, проходившие ежене- го стандартам Газпрома привело к темпов строительства водопропус-
дельно в течение последних 2,5 лет принятию решения об извлечении кных сооружений на притрассовом 
в Правительстве края, Кам- из-под земли практически всей проезде от темпов строительства 
чатНИРО приглашали всего триж- "чешской" трубы на участке строи- трубопровода) с начала августа 
ды. В "Газпром инвест Востоке" от- тельства генподрядчика ООО 2008 г. по май 2009 г. транспорти-
ношение к экологии не лучшее, как "Пермьтрансгазстрой". В 2008- ровка грузов и техники осуще-
в старой песне "Наутилуса" - 2009 гг. произведена повторная раз- ствлялись без обустройства водных 
"…нас помнят пока мы мешаем дру- работка почти 100 км ранее проло- переходов, т.е. вброд, в т.ч. через 
гим", - пока институт не направил женной траншеи. В нарушение при- крупнейшие нерестовые реки За-
осенью прошлого года в москов- родоохранных требований тран-
ские офисы Газпрома ряд писем с 

А. Иванов

Магистральный газопровод и ресурсы лососей
Об итогах 10-летней стройки магистрального газопровода 

на Камчатке и международной природоохранной конференции в Томске

Река Начилова (июль 2010 г.). Основная протока и правый 
берег. Насыпь вдоль трассового (строительного) проезда на 
берегу расширена с проектных 4,5 м (9 м) до 40 метров.

Река Хомутина. Август 2004 г. Мост автодороги «Карымай – 
Соболево», оказавшийся в охранной зоне газопровода. Видны 
сбросы в реку дождевых вод с дорожного полотна. Вдоль берега 
полностью уничтожен плодородный слой почвы и растительная 
дерновина. Только через 3 года после строительства 
наблюдаются первые всходы ивы (начальная стадия зарастания), 
через 8 лет проективное покрытие - не более 25%.

Река Хомутина. 13.07.10. Вид на нарушенный участок русла и 
левый берег после повторного строительства перехода.
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охраняться как режимный объект ве- нам сейчас показали и рассказали - вод вперемежку с халтурой и хао- блем и оставления их в неизменном экономия на природоохранных тра-
домственными охранными подраз- это результат 10-летнего процесса сом экологических проблем, кото- состоянии будет неуклонное нарас- тах влечет за собой увеличение 
делениями ОАО "Газпром". За все строительства. Мы не согласны с рые он и его предприятие потом тание ущерба и его суммирование ущерба, с другой - лучше, по наше-
нарушения природоохранного зако- тем, что во всем виноват и за всё дол- очень долго будут расхлебывать. по годам. В этой ситуации Кам- му мнению, направить деньги на ре-
нодательства в пределах охранных жен отвечать Газпром. Ведь бра- чатНИРО как федеральное пред- альные природоохранные дела, чем Возникают сомнения, а пред-
зон газопровода и его водных пере- коньеры браконьерили и без нас, и приятие, официально отвечающее отдать в бюджет в виде платежей за оставлена ли полная информация от 
ходов должны нести ответствен- многие переходы были построены за состояние ресурсов лососевых нанесенный ущерб, ведь в этом слу-одной "дочки" Газпрома в адрес дру-
ность организации, отвечающие за без нас. Почему Вы раньше молча- рыб и среду их обитания, не может чае - лососям и лососевым рекам гой. А ведь вслед за камчатской тру-
эксплуатацию и промышленную бе- ли, когда нас не было на Камчатке? оставаться безмолвным сторонним лучше не будет.бой "Газпром трансгаз Томску" 
зопасность. Почему сейчас все проблемы взва- наблюдателем.предстоит принимать от первой тру- И еще хочется добавить, что по-

ливаете на нас? Вы хотите, чтобы Автомобильную дорогу "Кары- б у  " С а х а л и н - Х а б а р о в с к - Мы, как и 7 лет назад, предлага- следние два года все ссылались на 
Газпром теперь отвечал за все грехи май - Соболево" КамчатНИРО реко- Владивосток". Предполагая нали- ем вновь вернуться к разработке и известное поручение Президента и 
на Камчатке? И накопленный мендовал перенести на "Прибреж- чие и там не меньшего количества внедрению в реальность Плана ме- Председателя Правительства о необ-
ущерб тоже хотите, чтобы мы воз-ный" вариант, что является жизнен- экологических проблем и недорабо- роприятий по смягчению возде- ходимости завершения стройки и 
мещали?".но необходимым для многочислен- ток, В.А. Маркелов лично обратил- йствия на лососевых рыб, два тома пуска Камчатского газопровода со 

ных рыбодобывающих и перераба- Я лишь ответил Ишкову, что мы ся к О.К. Гопе (начальнику отдела которых были разработаны в 2006 словами: "Не мешайте выполнять 
тывающих предприятий региона никогда не молчали о проблемах га- охраны окружающей среды ООО году и веерно разосланы во все при- Поручение". Теперь, когда Поруче-
(см. статью "Срочно перенести авто- зопровода и всегда ставили о них в "Газпром инвест Восток") после её родоохранные контролирующие ние выполнено, вместе с камчат-
дорогу" в газете "Рыбак Камчатки" известность органы власти, газови- доклада о Сахалино-Хабаровско- организации и органы власти Кам- ским газопроводом нам всем дос-

чатки. Мы также считаем необходи- тался запутанный клубок проблем. 
мым осуществлять корректировку Из-за непонимания и игнорирова-
транспортной стратегии Камчат- ния его со стороны чиновников, он 
ского края и подготовить норматив- сам по себе никогда не распутается 
но-методические указания по эко- и не разрешится. Нам необходимо 
логическим требованиям и ограни- еще раз громко заявить о необходи-
чениям при строительстве и эксплу- мости доведения строительных ра-
атации магистральных газопрово- бот по обустройству газотранспор-
дов в бассейнах лососевых рек полу- тной и дорожной инфраструктуры 
острова (особенно в части рыбоох- на Камчатке до мировых экологи-
ранных мероприятий, рекультива- ческих стандартов, максимально 
ции и мелиорации водотоков и их способствующих сохранению лосо-
рыбоохранных зон, бестраншейной сей, на основе наилучших доступ-
проходки русел нерестовых рек). ных технологий.

При принятии управленческих 
решений следует понимать, что воп- В.Н. Леман, зав. лабораторией 
росы о величине ущерба и стоимос- КамчатНИРО, к.б.н., доцент
ти природоохранных мероприятиях А.В. Улатов, научный сотрудник 
- взаимосвязаны: с одной стороны, КамчатНИРО.

№ 47 от 18.11.2009 г.). ков и общественность, но уже мно- Владивостокской стройке: "не взду-
гие годы все - от проектировщиков майте сдавать нам трубопроводы с Из многомиллиардного факти-
и заказчиков-застройщиков до пер- теми же проблемами, что и на Кам-чески нанесенного браконьерами 
вых лиц Камчатки - игнорируют на- чатке". Ольга Константиновна пыта-ущерба лососевым популяциям к 
ши рекомендации и обращения, и лась защититься: "Да я бы не сказа-возмещению по экспертным оцен-
что Газпром в отличие от них дол- ла, что у нас на Камчатке большие кам могло быть предъявлено не бо-
жен показать иное - адекватное и ци- проблемы". Но, тут включился в по-лее 50,0 млн. руб. По нарушениям 
вилизованное - отношение к приро- лемику А.Г. Ишков, который сказал: среды обитания из 134,6 млн. руб. 
де Камчатки. "Вы не думайте, что мы чего-то не внепроектного фактически нане-

знаем, нам из космоса всё очень хо-сенного строителями в 2000-2010 г. А после конференции про себя 
рошо видно. Поэтому как бы Вы ущерба предъявлено к возмещению долго думал: "Предупрежден - зна-
там не скрывали с подрядчиками не более 7,5 млн. руб., а возмещено чит вооружен! Мы долгие годы не-
свои грехи, с кем бы Вы не догова-не более 100 тыс. руб. однократно всех кого только можно 
ривались, мы всё равно обо всем и нельзя предупреждали! Но, никто Много это или мало? По сути, 
узнаем!".не внял! Неужели и сейчас всё впус-речь идет об ежегодном уничтоже-

тую? Неужели даже на уровне Газ- И уже после конференции мы нии нескольких тысяч тонн лососей 
прома не способны понять и при- долго общались с ведущим специа-и об утрате 20 га лососевых нерес-
нять очевидное решение о необхо- листом по охране среды "Сахалин тилищ. А ведь нерестилища - это 
димости доведения строительных Энерджи" В.В. Андреевой, которая экономическая и экологическая 
работ по обустройству газотран- в ходе разговора не скупилась на рез-основа лососевого промысла на 
спортной и дорожной инфраструк- кие оценки: "у Вас на Камчатке со-Камчатке.
туры на Западной Камчатке до мак- вершенно дикая стройка", "волосы Никакими мерами по иску-
симально способствующих сохра- встают дыбом от увиденного и услы-сственному разведению рыбы и вы-
нению лососей мировых экологи- шанного", "где Ваши зеленые?", "по-пуску её в естественные водоёмы 
ческих стандартов..." Но, проанали- чему они молчат на Камчатке?", "у этот ущерб не компенсируется.
зировав ответ Ишкова, я понял, что нас на Сахалине зеленые давно бы Закончил свой доклад один из ав-
далеко не всё так плохо, как кажет- уже всех замочили!"… Короткий об-торов данной статьи слайдом с изо-
ся, и в Газпроме есть люди, понима- мен мнениями у нас также произо-бражением момента пуска прези-
ющие камчатские проблемы. И вот шел с непосредственным организа-дентом страны Д.А. Медведевым (в 
почему. тором конференции - начальником присутствии А. Миллера, Д. Шеле-

отдела по охране среды ООО "Газ-Очевидно, руководство ООО хова и А. Кузьмицкого) камчатского 
пром трансгаз Томск" Э.Ш. Пику-"Газпром трансгаз Томску", полу-газа на АГРС-2, с пожеланием того, 
льской, которая сказала мне: чив информацию из разных источ-чтобы газ принес на Камчатку не 
"Антон, ты нас очень напугал своим ников, прекрасно осознало какое тя-только обещанное президентом 
докладом!" Всё что я мог ответить - желое наследство из клубка острых иное качество жизни, но и иное ка-
лишь сочувственно кивнуть голо-нерешенных проблем в таком уяз-чество отношения к природе Кам-
вой в подтверждение.вимом с точки зрения экологии реги-чатке.

оне, как Камчатка, оставляет им В завершение статьи хочется Вопросов из зала ко мне, как к 
ООО "Газпром инвест Восток" еще раз напомнить, что цель Кам-докладчику (А.В. Улатов), не было, 
(вместе с его предшественником - чатНИРО - не в стремлении предъ-только один человек из Президиума 
"Камчатгазпромом"). И чисто по- являть претензии к той или иной конференции - заместитель началь-
человечески становится жаль отве- организации. Это путь, ведущий в ника Департамента по транспорти-
тственного руководителя, каковым прошлое. Никакие разбирательства ровке, подземному хранению и ис-
и является В.А. Маркелов, дорожа- ни на что не повлияют, если не будет пользованию газа - начальник 
щего имиджем своего предприятия действий, направленных в будущее. Управления энергосбережения и 
как самого лучшего и передового в Мы хотим убедить все заинтересо-экологии ОАО "Газпром", д.х.н., 
области охраны природы в газовой ванные стороны в необходимости профессор А.Г. Ишков (в прошлом - 
отрасли России. Ведь его вынужда- принятия срочных мер. Ведь пря-руководитель Госкомэкологии г. 
ют принимать камчатский газопро- мым следствием нерешения про-Москвы) - задал вопрос: "То что Вы 
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менный сверхпроек- гноз деформаций русла. О существо- р. Большая, Утка, Кихчик, Пымта и трасса газопровода была построена 
тный ущерб нерести- вании такой угрозы ещё в самом на- Коль, пересекающая многочислен- раньше, а именно - в реках Утке, Ких-
лищам. К 2010 г. чале возобновления строительства ные водотоки, уже нанесла сущес- чике, Пымте, Коли и Кехте. Вместе с 
с в е р х п р о е к т н ы й  КамчатНИРО предупреждал проек- твенный урон воспроизводству попу- тем, в бассейнах рек находящихся се-
ущерб водным био- т и р о в щ и ко в  и  з а к а з ч и к а - ляций лососей. В отдельные годы с вернее, а именно в реках Удова, Во-
ресурсам от невы- застройщика, тем не менее проекти- нерестилищ этих рек вывозилось 30- ровская, Брюмка, Колпакова, где 
полнения противоэ- рование и строительство переходов 100 тонн незаконно добытой лососе- строительство газопровода началось 
розионных, берего- выполнили на неустойчивых учас- вой икры. Браконьерское изъятие ло- намного позднее отмечается пока 
укрепительных и ре- тках русел без соответствующих мер сосей на нерестовых участках рек, противоположная тенденция - ста-
культивационных ме- защиты. А это чревато угрозами тех- вдоль которых пролегают автомо- бильный рост запасов и почти 2-
роприятий составил ногенных катастроф вследствие воз- бильные дороги, может достигать 90 кратное (за последние 5 лет) увели-
1,2 млн. руб. Предло- можных оголений и деформаций тру- % от заходов на них лососей. чение рыбопродуктивности.
жены рекомендации бопровода, в случае которых потре- К 2010 г. суммарный накоплен- Естественные причины таких 
по возможным сре- буется проведение масштабных ава- ный сверхпроектный ущерб водным противоположных изменений дина-
дствам и методам про- рийно-восстановительных работ, биоресурсам от роста пресса бра- мики численности лососей в реках, 
тивоэрозионных, бе- при которых будет оказано сущес- коньерства вследствие увеличения пересеченных трассой газопровода 
регоукрепительных и твенное воздействие на экосистемы транспортной доступности по трас- до 2004 г. и после 2008 г., исключе-
рекультивационных нерестовых рек. се газопровода составил согласно ны, т.к. анализ основан на сравнении 
мероприятий по трас- Проблема 6 - браконьерство - ста- Правительственным таксам, по раз- многолетних колебаний численнос-
се газопровода. ло наиболее тяжким последствием ным оценкам, от 2,0 до 5,8 млрд. руб. ти лососей в реках-аналогах, имею-

Проблема 5 - вы- щих сравнительно одинаковые усло-
сокая вероятность вия воспроизводства лососей, а попу-
аварийных ситуаций ляции горбуши, определяющие дина-
вследствие отсу- мику численности и продуктивность 
тствия в Проекте про- во всех реках, относятся к одной 
гноза деформаций ру- ("южной") группировке Западно-
сел и мер инженер- камчатской горбуши.
ной защиты берегов Снижение рыбопродуктивности 
и искусственных со- рек стало закономерным следствием 
оружений. Некото- роста браконьерства, что в свою оче-
рые реки (Авача, Хих- редь обусловлено невозможностью 
ку, Мокушка, Правый обеспечить эффективную охрану все-
Кихчик, Большая Во- го района обширных нерестилищ, в 
ровская, Колпакова и условиях отсутствия или слабого 
др.) в местах перехо- ( ф и к т и в н о г о )  ко н т р о л ь н о -
да газопровода под- пропускного режима на трассе га-
вержены активному зопровода.
проявлению опасных Рост браконьерства уже привёл к 
русловых процессов долговременным и масштабным из-
(блуждание русел, менениям в бассейнах рек и подтвер-
корчеходы и др.). На дил наихудший прогноз специалис-
таких водотоках в по- тов КамчатНИРО по увеличению 
ловодье и в аномаль- пресса браконьерства, данный ещё в 
ные паводки может начале проектирования трассы га-
происходить интен- зопровода в 1999-2000 гг.падной Камчатки: Правый Кихчик, 

сивный размыв русел и переформи- Решение проблемы браконье-Пымта, Средняя и Большая Воров-
рование берегов, увеличивая риски рства лежит в плоскости принятия ская. Массовые переезды вброд так-
возникновения аварийных ситуа- волевого управленческого решения же осуществлялись через десятки 
ций. Подобное наблюдалось в 2002 г. о:других малых и средних водотоков. 
на р. Мокушка, где мощным осен- 1) недопустимости эксплуата-Число переездов через некоторые ре-
ним дождевым паводком на протя- ции и перевода притрассового про-ки достигало 5 тысяч рейсов вброд. строительства трассы газопровода. Возросший пресс браконьерства на жении нескольких десятков метров езда газопровода в разряд и в режиме При правильной организации строи- Строительство притрассового про- лососевые популяции по трассе га-размыло траншейный переход тру- автомобильной дороги общего по-тельства и своевременном возведе- езда открыло неограниченный и лег- зопровода не мог в конечном итоге бопровода. Такого рода аварии слу- льзования;нии мостов (в соответствии с Проек- кий доступ в ранее труднодоступные не сказаться на динамике численнос-чались на Камчатке и раньше, прав- 2) недопустимости строит-том) этого не должно было произой- места. Проблема усугубилась тем, ти лососей в реках. Анализ накоп-да об этом мало кто уже помнит. Так, ельства автомобильной дороги "Ка-ти. Массовыми переездами транс- что в процессе строительства были ленных в КамчатНИРО материалов еще до пуска местного отрезка га- рымай - Соболево" по "Предгорно-портных средств через нерестилища фактически перечеркнуты изначаль- показывает, что наметилась тенден-зопровода от Кшукского месторож- му" варианту - параллельно эксплуа-вброд по трассе газопровода нанесен но согласованные с рыбохозяйствен- ция устойчивого сокращения запа-дения до с. Соболево во время его по- тационному проезду или совместно существенный экологический вред, ными органами и утвержденные сов и 1,5-2-кратного снижения ры-вторной опрессовки и очистки прои- с ним.который достиг почти 10 млн. руб. Проектные решения по ограниче- бопродуктивности в последнее пяти-зошла разгерметизация по телу тру- Притрассовый проезд должен Проблема 4 - невыполнение про- нию и запрещению проезда по трас- летие в бассейнах рек, в которых бы в дюкере под руслом р. Б. Воров-

тивоэрозионных, берегоукрепитель- се газопровода неспециализирован-ская, что потребовало переукладки 
ных и рекультивационных меропри- ного транспорта.подводного участка трубы (письмо 
ятий. За более чем 10 лет с момента , игнорируется, рыбохозяйствен-ОАО “Камчатская нефтегазовая экс-
начала строительства газопровода ные рекомендации и вопреки требо-педиция” № 05.490 от 10.09.98). За 
вплоть до настоящего времени ни на ваниям СНиПа 2.05.06-85 "Магис-год до этой аварии ремонтные рабо-
одном водотоке не решены пробле- тральные газопроводы", принима-ты по переукладке газопровода при-
мы водной эрозии, их загрязнения ются решения по превращению ведо-шлось провести на р. Колпакова, на 
смывами с технологического проез- мственного притрассового проезда, которой весенним паводком размы-
да и техногенных ландшафтов. Не изначально предназначенного толь-ло уложенную в грунт трубу. Таким 
проводилась и биологическая ре- ко для строительства и обслужива-образом, за три года эксплуации с мо-
культивация технологического кори- ния газопровода, в дорогу общего по-мента пуска местной линии на этом 
дора. В нарушение Проектных реше- льзования. При этом, ограничение газопроводе произошло две крупные 
ний и требований природоохранного доступа граждан на дорогу общего аварии, потребовавшие переукладку 
законодательства ни на одном учас- пользования с позиций действующе-трубы под реками Колпакова и Б. Во-
тке строительства (за исключением го Законодательства РФ становится ровская. Протяженность газопрово-
участка сельскохозяйственных уго- незаконным и может быть обжалова-да всего 57 км, все переходы через ре-
дий УМП ОПХ "Заречное" в Елизов- но браконьерами через Прокуратуру ки - подземные, количество пересе-
ском районе) не сохранялся плодо- и Суд.каемых рек 11, их общая ширина бо-
родный и потенциально плодород- В результате такого  "дуализма" лее 350 м. Правда, к счастью, с тех 
ный слой почв. В процессе строит- все попытки взять под охрану при-пор аварийных ситуаций на этом га-
ельства повсеместно производилось трассовый проезд, фактически экс-зопроводе не было.
уничтожение (погребение) плодо- плуатируемый в режиме автодороги Строительство переходов через родного слоя почв. общего пользования, показали, что такие "блуждающие" водотоки дол-

На данный момент выявлены 16 ни один из стационарных постов не жно выполняться с  научно-
наиболее проблемных водотоков с сдерживал рост браконьерства и не обоснованными методами инженер-
опасными склонами, на которых ин- обеспечивал охрану всего района об-ной защиты берегов и сооружений. 
тенсивно развиваются опасные экзо- ширных нерестилищ, который стал Однако, анализ Проекта показывает, 
генные процессы - водная эрозия и доступен для многочисленных бра-что на участках переходов через во-
оползни. Поступление продуктов коньеров. Вывоз рыбы и икры на ав-дотоки инженерные изыскания про-
эрозии с оголенных склонов в приле- томобилях стал чрезвычайно прост.ведены не в полном объеме, в час-
жащие водотоки наносит долговре- Трасса газопровода в бассейнах тности, в Проекте отсутствует про-

Магистральный газопровод и ресурсы лососей
Об итогах 10-летней стройки магистрального газопровода на Камчатке и международной природоохранной конференции в Томске

Руч. Б/н. 28.10.2008. Выходное отверстие 
автодорожного кульверта в 2008 г. (сечение с 
1,5х1,5м уменьшилось до 0,8х1,5м). Справа – 
промоина и сползание грунта по обочине 
дорожной насыпи. Хорошо видны следы 
склоновой эрозии и загрязнения ручья 
взвешенными частицами. За 10 лет (с 2000 г. 
по 2010 г.) не принято никаких мер по 
предупреждению эрозии техногенного 
ландшафта. Р. Порожистый. 09.07.09. Площадка погребения поймы 50х70м 

2(около 3,5 тыс. м ). Таким образом вдольтрассовый 
(строительный) проезд в пойме был увеличен с проектных 4,5 м (9 
м) до 50 м. Необходимо удалить все непроектные насыпи из водо-
(рыбо-) охранных зон, затем выполнить биологическую 
рекультивацию  – посев трав в освобожденный плодородный слой 
почв.

Река Чимстина. 11.09.10. Вид на участок реки ниже временного 
моста вдольтрассового проезда вниз по течению. Хорошо виден 
шлейф мутности (концентрация более 250 мг/л) - следствие 
эрозии и техногенного разрушения берегов реки. За 8 лет 
существования техногенной выемки в реку смыто значительное 
количество продуктов эрозии, что привело к деградации и 
существенному заилению нерестилищ, находящихся ниже по 
течению от створа перехода.

Ручей Извилинка. 24.10.2008 г. Вид с вертолета на водный переход трассы МГ и протяженный 
крутой срезанный склон левого берега. В результате строительства временной водопропускной 
трубы произошло затопление поймы выше перехода (изменение гидрологического режима на 
локальном участке).

Редакция вынуждена после  данной публикации согласно ст.39 
ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 года задать несколько вопросов Природо-
охранному прокурору Камчатского края Яворскому Алексей Ва-
сильевичу и, согласно ст.40 ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 года, получить 
следующую информацию:

1. Знал ли Природоохранный  прокурор Камчатского края об из-
ложенных в данной публикации фактах и  обстоятельствах?

2. Если знал, то какие конкретные надлежащие меры Прокурор-
ского реагирования принял по указанным в статье нарушениям при-
родоохранного  законодательства РФ при строительстве  газопрово-
да  подрядными организациями?

3. Почему подрядчики на выделенные денежные средства  ОАО 
«Газпром» не устранили нарушения природоохранного законодат-
ельства РФ  до настоящего времени, а ведь денежные средства на это 
в смете были заложены и куда делись данные   денежные средства..

4. Можно ли рассматривать вариант возмещения  не затра-
ченных денежных средств , которые были выделены подрядчикам 
ОАО «Газпром»  на рекультивацию в бюджет Камчатского края ,а 
уже Правительство Камчатского края на данные средства произве-
дет все работы по рекультивации и устранению выявленных  нару-
шений природоохранного законодательства.

Окончание. Начало на стр. 3

Ручей Извилинка. 11.09.10. Сточные воды размывают проезд и 
выносят продукты эрозии на нерестилища горбуши, кеты, нерки 
и кижуча. Снёнка горбуши и кеты ниже кульверта.
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Прозрачность источников благососто- ти, - эффективный механизм исполнения это-
яния наших полицейских гарантировал го закона.
новый приказ министра внутренних дел Перечень должностей, кто должен отчи-
России Рашида Нургалиева. таться за каждую свою копейку, впечатляет. 

В приказе перечислены все должности в Наверное, в списке нет только рядовых со-
системе МВД, обладатели которых обязаны трудников - постовых, патрульных, водите-
декларировать свои доходы. Причем не толь- лей. Зато тщательно перечислены все, у кого 
ко лично свои, но и членов своих семей. на погонах есть звезды любой величины - от 

генеральских до лейтенантских. Причем с Собственно, требования такой деклара-
больших начальников приказ и начинается - ции существуют уже два года. Нынешний 
декларировать доходы обязаны руководите-приказ министра значительно расширил пе-
ли всех наименований аппаратов министра и речень должностей.
заместители министра.Текст приказа "О внесении изменений в 

Затем идут начальники и заместители на-приказ N 680 ""О Перечне должностей в Ми-
чальников структурных подразделений - нистерстве внутренних дел Российской Фе-
главных управлений, департаментов, управ-дерации, при назначении на которые граж-
лений министерства, Национального цен-дане и при замещении которых сотрудники 
трального бюро Интерпола МВД России, органов внутренних дел, военнослужащие 
территориальных органов, окружных внутренних войск и федеральные госуда-
управлений материально-технического снаб-рственные гражданские служащие обязаны 
жения, баз и складов хранения, подразделе-представлять сведения о своих доходах, об 
ний и прочих вспомогательных организа-имуществе и обязательствах имуществен-
ций.ного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущес- Впрочем, самое главное для граждан, 
твенного характера своих супруги (супруга) под жестким контролем оказались те со-
и несовершеннолетних детей" опубликован трудники, с которыми люди чаще всего име-контролировать доходы своих подчинен- муж выполняет приказы своего министра, а 
на официальном сайте МВД. ют дело. Это - следователи всех наименова-ных. она на службе не состоит и у государства к 

ний, дознаватели, оперуполномоченные, Безусловно, смысл нового документа - ней претензий нет. В общем, были формаль-Правда, два года назад требование дек-
юрисконсульты, эксперты, главные инспек-противодействие коррупции в полиции. Раз- ные проблемы, которые иногда грозили вы-ларировать доходы жен сотрудников вызва-
торы и инспекторы, ревизоры, бухгалтеры и ве неудивительно, когда не очень большой литься и в судебные разбирательства. Кста-ло определенное противодействие. Допус-
прочие. Особо оговорены наиболее опасные полицейский начальник раскатывает, ска- ти, эти противоречия призван снять зако-тим, супруга полицейского - успешная биз-
с точки зрения коррупции структуры - по жем, на новеньком "Лексусе"? Откуда "дро- нопрект "О службе в органах внутренних нес-вумен. Именно на ее деньги был куплен 
борьбе с экономическими преступлениями вишки"? И эти люди жалуются на малень- дел", рассматриваемый в Госдуме. Новый за-пресловутый "Лексус", на котором ездит 
и защиты биоресурсов.кую зарплату? Чтобы положить конец этим кон, когда будет принят, обяжет деклариро-муж. И свои доходы она продекларировала, 

кривотолкам и оздоровить ситуацию в кол- Михаил Фалалеев,вать свои доходы супругов сотрудников по-как положено, в налоговой инспекции. За-
лективах, министр приказал детально про- “Российская Газета”лиции. А приказ Рашида Нургалиева, по су-чем ей еще раз их декларировать? Это пусть 

Карманы к осмотру Рашид Нургалиев приказал подчиненным
продекларировать доходы

пил в сговор с начальником Бар- йствия, направленные на уста- гостей" и предупредил присут-
наульского юридического инсти- новление всех обстоятельств про- стующих: "Поэтому требования к 
тута МВД Николаем Михайло- изошедшего, и расследование уго- вашей работе будут жесткими. А 
вым с целью незаконного получе- ловного дела продолжается. иногда и жестокими".
ния денежных средств путем за- Напомним, в конце июля это- Как уже сообщала "РГ", 
ключения между институтом и го года глава МВД РФ Рашид Нур- Александр Олдак имеет большой 
ГУВД фиктивного контракта на га лиев  в  ходе  по е здки  в  послужной список:  удостоен ме-
оказание платных образователь- Алтайский край сообщил, что далей Ордена "За заслуги перед 
ных услуг. Александр Олдак успешно про- Отечеством" 1 и 2 степени, меда-

- Условия данного контрак- шел переаттестацию в рамках ре- лей "За службу на Северном Кав-
та должностные лица заведомо формы Министерства и указом казе", "За доблесть в службе" и 
не намеревались исполнять, - президента назначен главой ГУ "За безупречную службу" трех сте-
подчеркнул Маркин. МВД по Ставропольскому краю. пеней, награжден именным бое-

вым оружием. За раскрытие пре-По его словам, в соответствии 4 августа предшественник 
ступлений и высокие результаты с контрактом, со счета ГУВД по Олдака Александр Горовой (ныне 
в оперативно-служебной деятель-Алтайскому краю юридическому первый заместитель Рашида Нур-
ности имеет более 60 поощрений. институту были перечислены де- галиева) представил нового руко-
В феврале 2007 года удостоен По-сять миллионов рублей, которые водителя личному составу став-
четной грамоты администрации руководство вуза потратило по ропольской полиции. Александр 
Алтайского края. В ноябре 2010 своему усмотрению. СК РФ на- Олдак в ответном слове был кра-
года Олдаку было присвоено зва-помнили, что следственными ток, но сорвал бурные аплодис- Уголовное дело возбуждено тета РФ Владимир Маркин. Де-
ние "Заслуженный сотрудник органами по Алтайскому краю в менты зала, сказав: "Посетивший в отношении экс-начальника ло завели по части 3 статьи 286 
органов внутренних дел" а в мар-отношении начальника Барнау- вчера Кисловодск председатель ГУ МВД по Алтайскому краю, а УК РФ ("Превышение дол-
те 2011 года вручен знак "Почет-льского юридического института федерального правительства на-ныне руководителя ГУ МВД жностных полномочий с причи-
ный сотрудник органов внутрен-МВД Николая Михайлова уже рас- звал Северный Кавказ жемчужи-РФ по Ставропольскому краю, нением тяжких последствий").
них дел МВД РФ".следуется уголовное дело по дан- ной России. Наша задача - эту 54-летнего генерал-лейтенанта По версии следствия, с июля 

ному факту. жемчужину беречь, одновремен-полиции Александра Олдака, по ноябрь 2008 года Александр 
но заботясь о безопасности жите-Сейчас, как отметили в СКР, Светлана Емельянова,сообщил официальный пред- Олдак, являясь руководителем 
лей Ставропольского края и его проводятся следственные де- “Российская Газета"ставитель Следственного коми- ГУВД по Алтайскому краю, всту-

На главу ГУ МВД по Ставрополью завели дело

В Петропавловске-Камчатском сле- утром 20 января 2011 года в Петропав- его адрес выражения в грубой, унизи-
дственные органы расследуют уголов- ловске-Камчатском. Как предположили в тельной форме", отметили в СК. 
ное дело в отношении бывшего перво- ведомстве, Семаль, по всей видимости, Семаль после этого инцидента вы-
го заместителя прокурора края торопился на работу, поэтому, управляя нужден был уволиться из прокуратуры. В 
Артема Семаля, который, нарушив своей машиной, нарушил правила до- отношении него возбудили уголовное де-
правила дорожного движения, при- рожного движения. Увидевший это ин- ло. По делу проводятся следственные де-
людно обругал "в унизительной фор- спектор ДПС стал преследовать джип йствия, направленные на установление 
ме" остановившего его полицейского. прокурорского работника. всех обстоятельств совершенного пре-

Как сообщили "Интерфаксу" в Сле- Полицейский настиг нарушителя ступления. Если вина бывшего замглавы 
дственном управлении Следственного ко- только когда тот припарковал свой Lexus надзорного органа будет доказана в суде, 
митета по Камчатскому краю, Семаля по- на стоянке возле здания прокуратуры ему грозит до года исправительных ра-
дозревают в совершении преступления, края на проспекте Рыбаков. Инспектор бот.
предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскор- попытался начать разбирательство, одна-
бление представителя власти). ко первый заместитель прокурора края в По материалам “Интерфакс”

По данным СК, инцидент произошел ответ обругал его, "прилюдно высказав в 

Зампрокурора Камчатки лишился поста за унижение полицейского. 
СК не исключает для него исправработ
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Прейскурант цен выпускаемой про-
дукции 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 руб.
Выпуск теплоэнергии (услуги для ИК-6)
Сувениры из пластмассы: от 850 руб.
Картины масляными красками. Цена от 500 до 5000  

руб. Иконы (Лики святых-заказчика) от 350 до 1000 руб.
Нарды: сувенирные резные от 3000 до 7800; простого 

исполнения от 1000 до 3000 руб.
Дверные блоки, филенчатые (лиственница) от 2600 до 

6000 руб.
Мебель офисная. Цены договорные от 3000 руб.
Оконные блоки ( лиственница). Стоимость от 2000 

руб.
Кромление необразного пиломатериала. Цена 1м³- 866 

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

руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 2. Цена 7300 

руб.
Ритуальный комплект: стол, лавка. Цена от 4600 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 руб., простого испол-

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

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

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

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

резки от 1500 до 12000 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 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
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гласования ОРД". произойдет. "Этот вопрос очень не- может пойти во вред государству и об-
простой", - сказал он. ществу.Министр юсти-

ции РФ Александр Разговоры о целесообразности орга- "Право.Ru", в свою очередь, прове-
Коновалов рассказал ничения судейского иммунитета ведут- ло опрос среди своих читателей, посвя-
в среду депутатам Го- ся уже несколько месяцев. В январе на щенный теме возможного ограничения 
сударственной Ду- встрече с членами Общественной пала- иммунитета судей. Читателям предла-
мы, что отдельные ты Президент РФ Дмитрий Медведев галось ответить на вопрос "Что делать с 
элементы упроще- назвал судейское сообщество "железо- судейским иммунитетом?", выбрав из 
ния порядка согласо- бетонной корпорацией" и задался воп- трех предложенных вариантов ответа. 
ваний оперативно- росом: "Мы что не знаем, что судьи взят- В голосовании приняли участие более 
розыскной деятель- ки берут?" И тут же себе на него отве- 9700 читателей, при этом 55,85% про-
ности в отношении тил в том смысле, что берут, но разобла- голосовавших высказались в поддер-
представителей су- чить их сложно в силу закрытости сооб- жку идеи о наделении правоохрани-
дебной власти "уже щества. В качестве резюме глава госу- тельных органов правом проводить опе-
сейчас попадают" в дарства обещал продумать "механизм, ративные мероприятия в отношении су-
проекты законов, ко- позволяющий корректными, конститу- дей по обычной процедуре. Они согла-
торые проходят про- ционными способами контролировать сились с тем, что иначе нельзя искоре-
цедуру согласований ситуацию внутри судебной корпора- нить коррупцию в судейском корпусе.
и отзывов, но есть и ции". Около 26% участников опроса, на-
предложения "ради- В мае 2011 года информация о том, против, высказались за то, чтобы судей-
кальных концепту- что в администрации президента ак- ский иммунитет был укреплен, напри-
альных решений о по- тивно изучают вопрос об ограничении мер, можно ввести порядок, по которо-В среду на "правительственном лной отмене согласования ОРД". При иммунитета судей, в частности о том, му расследования в отношении судей часе" в Госдуме министр юстиции этом, по его словам, "фрагментарные ре- чтобы разрешить следственным орга- должны вести только специальные неза-РФ Александр Коновалов среди про- шения" могут быстрее оказаться "в по- нам вести оперативно-розыскные ме- в и с и м ы е  п р о к у р о р ы .  чего говорил и о перспективах огра- ртфеле Госдумы", нежели "радикаль- роприятия в отношении судей по более Аргументировалась такая позиция тем, ничения судейского иммунитета, ные". простой, чем сейчас, процедуре, про- что по сравнению с другими госуда-одним из основных элементов кото-

Коновалов также высказал свое от- звучала на заседании Совета судей РФ. рственными институтами судейская рого является запрет на ведение в от-
ношение к идее отмены ограничений Рассказав об этом коллегам, глава Выс- корпорация в наименьшей степени под-н о ш е н и и  суд е й  о п е р ат и в н о -
на ОРД. "В принципе, на мой взгляд, шего Арбитражного Суда РФ Антон вержена коррупции. Еще около 18% розыскных мероприятий без сан-
[это] было бы правильно не только в от- Иванов добавил, что у него двойствен- проголосовавших ответили, что сущес-кции органов судейского сообщес-
ношении судей, но и в отношении го- ное отношение к этой инициативе: да, и твующая система судейского иммуни-тва. Из его слов следует, что сейчас об-
раздо большего круга чиновников, дол- "странные" решения судей есть, но и со- тета хорошо сбалансирована и в ней во-суждаются "радикальные концепту-
жностных лиц", - сказал он, отметив, стояние правоохранительной системы обще не нужно ничего менять.альные решения о полной отмене со-
правда, что не может сказать, когда это таково, что ограничение иммунитета "Право.Ru"

Российским судьям грозят "радикальные решения" 
по ограничению иммунитета

"Правого дела" деловыми пар- вам, в партию уже поступило 10 звал "кукловодом". Зал, в кото-
тнерами и друзьями Прохорова. таких обращений от физических ром помимо политиков находи-
Всего представители группы лиц и одно - от юридического. лись представители творческой 
"Онэксим", а также других близ- Михаил Прохоров возглав- интеллигенции, например, музы-
ких Прохорову компаний, на- лял партию "Правое дело" с кон- кант Андрей Макаревич, актер 
пример, "Полюс золото", МФК, ца июня 2011 года. Он был от- Леонид Ярмольник и режиссер 
Росбанк, "Квадра", "Открытые правлен в отставку 15 сентября Павел Лунгин, встретил речь 
инвестиции" перечислили "Пра- после того, как внутри "Правого Прохорова аплодисментами.
вому делу" около 840 миллио- дела" возник конфликт, спрово- Позже некий источник в 
нов рублей. цированный давлением на лиде- Кремле заявил, что Прохоров 

Эти деньги в данный момент ра партии со стороны админис- "перепутал управление частной 
находятся на счету "Правого де- трации президента. Выступая в компанией с политической рабо-
ла", но потребовать их возвра- день отставки перед своими сто- той, а съезд - с корпоративом". 
щения в судебном порядке Про- ронниками, Прохоров сделал Сам Сурков обвинения в кукло-
хоров не может - представители ряд резких заявлений в адрес водстве комментировать отка-
бизнесмена дали понять, что рас- Кремля и первого замглавы ад- зался.
считывают на добровольное воз- министрации президента Вла- LENTA.RU
вращение средств. Ранее Прохо- дислава Суркова, которого на-
ров заявлял о том, что в опти-

Партия "Правое дело" региональных штабов, пример- мальном варианте деньги со сче-
осталась должна Михаилу но 120 миллионов на разработку та "Правого дела" должны быть 
Прохорову около миллиарда и размещение 1400 рекламных возвращены в его благотвори-
рублей. Такие данные приво- щитов по России (в августе Про- тельный фонд. "Я их лучше от-
дит газета "Ведомости" в номе- хоров обошел по числу реклам- дам людям", сказал Прохоров.
ре за понедельник, 26 сентяб- ных размещений "Билайн" и 22 сентября нынешний глава 
ря 2011 года. МТС) и чуть более 7,5 миллиона "Правого дела" Андрей Дунаев 

Сам бизнесмен потратил на на выпуск газеты "Правое дело". заявил, что всем жертвователям, 
"Правое дело" менее четверти Большая часть общей суммы которые после ухода Прохорова 
этой суммы: около 100 миллио- приходится на средства, добро- потребуют деньги назад, их взно-
нов рублей на финансирование вольно перечисленные в пользу сы будут возвращены. По его сло-

СМИ подсчитали расходы Прохорова на "Правое дело"
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