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нарушении 
антимонопольных 
законов

Первый вице-премьер россий- рил сельчан, что незамедлительно 
ского правительства Игорь Шува- даст поручение прокуратуре При-
лов заявил, что очень многие морья разобраться в ситуации. «Кро-
управляющие компании террори- ме компенсации потерь управляющие 
зируют всю страну - от Калинин- компании еще таким образом могут и 
града до Владивостока - и дискре- “химичить”, что недопустимо», - пред-
дитируют идею управления населе- положил первый вице-премьер. «Если 
нием собственным жильем. Как со- проверки покажут нарушения и ситу-
общает секретариат Шувалова, так ация не изменится, то будут непре-
первый вице-премьер прореагиро- менно заводиться уголовные дела», - 
вал на жалобу жителей приморско- резюмировал И.Шувалов.
го поселка Хороль на свою управ- Он напомнил, что, проводя рефор-
ляющую компанию, которая, по их му системы ЖКХ, правительство наде-
мнению, перекладывает свои фи- ялось, что в эту сферу придут профес-
нансовые потери из-за плохих ком- сионалы и эта отрасль станет работать 
мунальных систем на плечи тех эффективней. «Но частные компании 
жильцов, у которых не установле- вздули цены, и люди страдают. Это не-
ны индивидуальные счетчики. допустимо», - подчеркнул первый ви-

Как заметил Шувалов, хуже зла, це-премьер.
чем управляющие компании, для му-
ниципалитетов нет. При этом он заве- ВЕДОМОСТИ.RU

Многие управляющие 
компании ЖКХ 

28октября в Торгово- Вот вы  сказали,  предоста-
промышленной палате вить бы льготы в ЖКХ.  Там 
РФ состоялось расширен- сначала с криминалом надо  
ное заседание, в котором разобраться. Если уж пред-
принял участие премьер- оставлять  льготы, то гражда-
министр РФ Владимир Пу- нам непосредственно в кар-
тин. В ходе заседания, он ман надо заплатить, чтобы 
высказался против допол- они могли выбирать ту компа-
нительного льготирова- нию, которая  предоставляет 
ния и субсидирования сфе- наилучшие условия по наи-
ры ЖКХ. меньшим ценам. Но для этого 

Само предложение о вве- компании должны быть, нуж-
дении льгот в сферу ЖКХ но, чтобы они не были кар-
поступило от члена ТПП, за- манными и не работали в связ-
местителя гендиректора ке с каким-то местным мел-
«Уралвагонзавода» Вале- ким начальством.
рия Платонова. «А просто так кого льготи-

Однако глава правит- ровать? У нас там и так десят-
ельства скептически отнес- ки миллиардов рублей пропа-
ся к данной идее. дают», - добавил премьер-

- Со льготами  нужно министр.
действовать очень акку- По материалам
ратно, - ответил премьер. - “Комсомольской Правды”

Владимир Путин против 

дополнительного льготирования сферы ЖКХ

терроризируют 
всю страну
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Бензину сбили цену
Теперь ФАС намерена 
разобраться с госимуществом

Все вопросы, связанные с об- участков. И так будет дальше", - поо-
оротом госимущества, будут регу- бещал Артемьев.
лироваться Федеральной антимо- С одной стороны, сказал он, в 
нопольной службой. Это означает, России складываются жесткие анти-
пояснил глава ФАС Игорь монопольная политика, а с другой - 
Артемьев, что она получит право число нарушений со стороны самих 
не только рассматривать в семи- властных структур растет (плюс 53 
дневный срок все жалобы, касаю- процента в 2011 году). "Мышление 
щиеся нарушений во время тор- многих начальников носит совет-
гов, но и сможет аннулировать их ский характер, за которым стоит и 
результаты. предоставление необоснованных 

Но произойдет это только в том преференций, заключение антикон-
случае, уточнил Артемьев, если 1 но- курентных соглашений с компания-
ября на итоговом совещании у пер- ми, создание барьеров для бизнеса", 
вого вице-премьера Игоря Шувало- - уточнил глава ФАС. И таким чи-
ва будут поддержаны поправки в за- новникам легкой жизни Артемьев 
конодательство. А потом, естес- не пожелал. Он сообщил, что в су-
твенно, приняты Госдумой и всту- дах уже есть несколько прецедентов 
пят в силу. По словам главы ФАС, в по их дисквалификации. И ФАС про-
рамках "третьего антимонопольно- должит такую практику.
го пакета" правительство готовит В целом, анализируя антимоно-
беспрецедентную поправку "об польное регулирование в России и 
ускоренном порядке администра- его перспективы, глава ФАС поста-
тивного обжалования процедуры рался доказать скептикам, что сего-
торгов, проведение которых являет- дня его ведомство "не только лает, 
ся обязательным. но уже умеет кусаться". В руках ве-

А с 1 января 2012 года информа- домства появились "большие штра-
ция о торгах на предоставление зе- фы в сотни миллионов долларов" и 
мельных и лесных участков, недр, а равнодушных к ним нет, что приво-
также на право охотохозяйственных дит и будет приводить к радикаль-
соглашений, будет размещаться на ным изменениям в разных отраслях 
едином общероссийском сайте экономики.
torgi.gov.ru. Только нефтяные компании, по 

Об этом Артемьев тоже сооб- данным ФАС, уже оплатили штра-
щил вчера участникам ежегодной фы за нарушение антимонопольно-
конференции "Антимонопольная го законодательства на 15 миллиар-
политика на современном этапе". И дов рублей. И в конечном итоге при-
добавил: "В перспективе наша меч- шли к тому, чего так не хотели де-
та - размещать на едином сайте так- лать - к установлению справедливо-
же данные о продаже всего конфис- го ценообразования на нефтепро-
ката, вещдоков, объектов привати- дукты. "15 лет российский рынок по-
зации". лучал их на 20 процентов дороже, 

По словам Артемьева, ключевы- чем за рубежом. Сейчас это уже не 
ми вопросами для ФАС будет то, на- так. А когда в России заработает по-
сколько государство эффективно лноценная нефтяная биржа и вдоба-
распоряжается своим имуществом, вок нефтяные компании будут обя-
не устраняются ли искусственно заны регистрировать все внебирже-
компании с торгов. "Если сегодня вые контракты. И уже в этом треу-
мы не видим, где и как реализуется гольники будут складываться опто-
таможенный конфискат, дачи, квар- вые цены на нефтепродукты, поряд-
тиры, то это означает, что в этой сфе- ка в ценах будет еще больше", - под-
ре царит полное раздолье для тех, черкнул Игорь Артемьев.
кто это хочет видеть", - пояснил Аналогичный порядок, сопро-
Артемьев. И добавил, что перемены вождаемый жесткими решениями, 
не за горами. антимонопольщики продолжат на-

И тут же привел в пример завер- водить и на других рынках - метал-
шившееся недавно скандальное "де- лургическом, в розничной торговле, 
ло Мослесхоза", когда на закрытом, в сфере естественных монополий. 
по сути, аукционе "отдельные граж- Сейчас, сказал Артемьев, ведомство 
дане сильные мира сего" получили в планирует предпринять ряд жес-
аренду почти 1000 гектаров леса в тких шагов в отношении услуг элек-
районе Рублевского шоссе по цене тросвязи, почты, транспортных тер-
менее 700 рублей за сотку при ры- миналов, инфраструктуры внутрен-
ночной стоимости в 10-15 тысяч дол- них водных путей.
ларов. "Сегодня по решению Прези-
диума Высшего арбитражного суда Татьяна Зыкова,
эти знаменитые люди остались без “РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА”

Ранее против инициативы тамо- надобится на выполнение програм-
женников выступали в Минэко- мы 77 миллиардов рублей. В Минэ-
номразвития и в Минфине. Кроме кономразвития и Минфине подо-
того, на ФТС жаловались и пред- бные траты одобрять отказались - в 
ставители бизнеса. частности, была отклонена феде-

ральная целевая программа "Та-Концепция переноса таможен-
можня на границе".ных пунктов на границу была раз-

работана в 2008 году. До 2011 года Закрытие таможенных пунктов 
ФТС продолжала реализацию про- внутри страны приводит к переде-
екта, поскольку таможенники име- лу рынка околотаможенных услуг, 
ли исключительное право по опре- который может привести к сокра-
делению мест таможенного офор- щению конкурентоспособности от-Деятельность Федеральной 
мления. С 1 января 2011 года ситуа- дельных регионов. В пример изда-таможенной службы, связанная с 
ция изменилась, так как вступил в ние приводит Северо-Западный Фе-переездом таможенного офор-
силу закон "О таможенном регули- деральный округ, где резко вырос-мления из крупных городов на 
ровании", который ограничил пра- ли расходы на таможенное офор-границу, имеет признаки нару-
ва ФТС. мление товаров и транспортные из-шения законодательства, счита-

держки.Тем не менее, таможенники и в ют в Федеральной антимоно-
2011 году предпринимали шаги по Lenta.ruпольной службе.  В ФАС уже зая-
выводу таможни из городов. Еще в вили, что намерены отреагиро-
2009 году сообщалось, что ФТС по-вать на действия ФТС.

ФАС заподозрила таможенников в 
нарушении антимонопольных законов

28 октября 2011 года в Феде- этом регулированию подлежат 
ральной антимонопольной служ- только издержки государства.
бе (ФАС России) продолжилось Основным принципом систе-
обсуждение с экспертами фарма- мы референтных цен является огра-
цевтического рынка будущей ничение цены возмещения путем 
системы лекарственного возме- распределения препаратов на груп-
щения и референтных цен. пы по принципу биологической 

Эксперты пришли к выводу, или терапевтической эквивален-
что для развития в нашей стране тности (взаимозаменяемости), и 
фармацевтического рынка и совер- установления общей возмещаемой 
шенствования системы лека- цены на все лекарства в группе. В 
рственного обеспечения требуется том случае, когда цена на лека-

вать недостатки и преимущества изменение подхода регулирования рство превышает фиксированную 
существующих в мире моделей ре-цен на лекарства. В частности, об- референтную цену, пациент дол-
ферентного ценообразования на ле-суждалась необходимость перехо- жен покрывать разницу за свой 
карственные средства и предло-да от административного регули- счёт.
жить наиболее эффективную мо-рования цен к системе референ- Такая система будет стимули-
дель для нашей страны.тных цен, при которой ограничи- ровать производителей снижать це-

ваются цены возмещения. Справканы на лекарственные средства до 
Принципиальная разница за- уровня референтных цен, так как Референтные цены в противо-

ключается в том, что действующая именно по этим ценам лекарства вес свободной рыночной цене - сре-
система регулирования цен фикси- будут наиболее востребованными дство определения максимальной 
рует цены производителей, что населением. компенсации за лекарства при на-
приводит к постепенному уходу с В ходе совещания эксперты личии на рынке других аналогич-
рынка как дорогих, так и дешевых также обсудили основные этапы ных препаратов.
лекарственных средств, а предла- перехода к референтному ценооб-
гаемая система референтных цен разованию. По материалам
способствует снижению цен за По итогам совещания было сайта ФАС
счет рыночной конкуренции, при принято решение проанализиро-

ФАС России за создание системы 
референтного ценообразования на лекарства

“Федеральная антимоно- С 2011 года в связи с принятием формальное право выдавать доку-
польная служба (ФАС России) Федерального закона "О внесении менты государственного образца 
возбудила дело по признакам на- изменений в отдельные законода- по программам ДПО, в том числе 
рушения Федеральной службой тельные акты Российской Федера- по программам, к которым не уста-
по надзору в сфере образования и ции в связи с совершенствованием новлены федеральные госуда-
науки части 1 статьи 15 Феде- контрольно-надзорных функций и рственные требования.
рального закона "О защите кон- оптимизацией предоставления госу- Учитывая, что документ госу-
куренции". Признаки наруше- дарственных услуг в сфере образо- дарственного образца для потреби-
ния содержатся в приложениях к вания" и Постановления Правит- теля образовательной услуги име-
свидетельству о государственной ельства РФ от 21 марта 2011 г. N 184 ет, как правило, определяющее зна-
аккредитации вузов, в которых "Об утверждении Положения о го- чение, вузы, получившие аккреди-
вместо перечня аккредитован- сударственной аккредитации обра- тацию на неопределенный, не пои-
ных программ ДПО имеется за- зовательных учреждений и на- менованный спектр программ 
пись "Профессиональная пе- учных организаций" аккредитация ДПО, наделены Рособрнадзором не-
реподготовка и повышение ква- программ ДПО, к которым не уста- законными конкурентными преи-
лификации руководящих работ- новлены федеральные госуда- муществами перед учреждениями 
ников и специалистов по профи- рственные требования, была пре- ДПО.
лю основных образовательных кращена. Справка:
программ вуза", сообщила пресс- В этой связи образовательные Согласно части 1 статьи 15 Фе-
служба ФАС РФ. организации ДПО, у которых срок дерального закона "О защите кон-

В ФАС России обращаются об- аккредитации программ ДПО за- куренции" федеральным органам 
разовательные организации, не- кончился в 2011 году, не могут полу- исполнительной власти, органам го-
коммерческие организации, объе- чить аккредитацию на новый срок. сударственной власти субъектов 
диняющие хозяйствующие субъек- Следовательно, не могут и далее вы- Российской Федерации, органам 
ты, осуществляющие образова- давать документы государственно- местного самоуправления, иным 
тельную деятельность в сфере до- го образца об образовании. В то же осуществляющим функции указан-
полнительного профессионально- время, отдельные вузы, в приложе- ных органов органам или организа-
го образования (ДПО) по вопросам нии к свидетельству об аккредита- циям, запрещается принимать акты 
незаконного конкурентного преи- ции которых имеется запись "Про- и (или) осуществлять действия (без-
мущества, созданного для отдель- фессиональная переподготовка и действие), которые приводят или 
ных образовательных организаций повышение квалификации руково- могут привести к недопущению, 
высшего профессионального обра- дящих работников и специалистов ограничению, устранению конку-
зования (ВПО), реализующих про- по профилю основных образова- ренции.
граммы ДПО. тельных программ вуза", имеют fcinfo.ru

ФАС России возбудила дело 
в отношении Рособрнадзора
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В ближайшее время россий- менений в Закон РФ „О статусе су- будут приходить люди 40-45 лет, а 
ская судебная система может стол- дей в РФ“ и Федеральный закон „О молодых кадров не будет.
кнуться с определенными кадро- дополнительных гарантиях соци- Затем в начале июня Совет су-
выми проблемами. В структуре, альной защиты судей и работников дей предложил компромисс по воп-
практически никогда не испыты- аппаратов судов РФ“ в части опре- росу о судейском стаже для обеспе-
вавшей недостатка в кадрах, на- деления стажа работы в должности ченной отставки. Орган судейского 
метился отток как опытных су- судьи". Он предусматривает, что сообщества принял решение одоб-
дей,  так и молодежи. Число пред- право на ежемесячное пожизненное рить проект "О внесении измене-
ставителей российского судей- содержание и выходное пособие со- ний в Федеральный закон „О допол-
ского сообщества, решивших рас- хранят только те уходящие в отстав- нительных гарантиях социальной 
прощаться с некогда желанной ку судьи, которые отслужили 15 лет защиты судей и работников аппара-
мантией, стало заметно увеличи- в суде и достигли возраста 55 лет тов судов Российской Федерации“ в 
ваться. для женщин и 60 - для мужчин. При части определения стажа работы в 

этом к судейскому стажу работы При этом судейские кресла должности судьи" и, как говорится 
проект относит только время рабо-оставляют или планируют сделать в тексте постановления, "направить 
ты на должности судьи.это как опытные служители Феми- его в Министерство финансов Рос-

ды, так и молодые юристы. Особен- В обоснование проекта приво- сийской Федерации для дальней-
но чувствительной эта проблема мо- дились доводы о том, что новое регу- шей реализации постановления 
жет стать для Москвы и других  рос- лирование поднимет престиж су- Конституционного Суда".  Однако в 
сийских мегаполисов, пишет "Ком- дейской профессии и исключит слу- редакции, предложенной Советом 
мерсант". По словам председателя чаи притока на судебные должнос- судей, данный законопроект позво-
столичной квалификационной кол- ти жадных до льгот, случайных лю- ляет включать в судейский стаж ухо-
легии судей Алексея Мариненко, в дей. Однако выступавшие на засе- дящего в отставку судьи предшес-
текущем году в отставку может под- дании Совета судей с этим не согла- твующую работу прокурором, сле- Москвы, за последние девять меся- Учитывая, что ежемесячное пожиз-
ать примерно на четверть больше су- сились, никто не одобрил эту идею дователем и адвокатом, но при том цев уволилось 77 судей, тогда как за ненное содержание судьи (пенсия) с 
дей, чем в прошлом. и в кулуарах. Глава Высшего условии, что стаж работы непосре- весь 2010 год было удовлетворено тем же сроком выслуги составляет 

Арбитражного Суда РФ Антон Ива- дственно в должности судьи состав-"Все спешат получить отставку, 79 прошений об отставке. 54 тыс. руб., о выходе на заслужен-
нов сказал, что судебная система ляет не менее 10 лет.а то боятся, что отменят выходное ный отдых без потерь в виде подо-Кроме того, к определенным 
нуждается в пополнении разными пособие", - провидчески пошутил в Относительно положений зако- ходного налога задумываются, по кадровым проблемам в судебной 
юристами: и адвокатами, и корпора-апреле нынешнего года член Выс- нопроекта об увеличении возраста мнению "Ъ, многие.системе могут привести и планиру-
тивными юристами, и дал понять, шей квалификационной коллегии ухода судей в отставку (его предла- емые изменения и дополнения в ст. Однако председатель ККС Мос-
что предлагаемая реформа будет это-судей РФ, председатель Краснодар- гается увеличить с 50 до 55 лет для 217 Налогового кодекса, согласно квы Мариненко считает, что далеко 
му препятствовать. Судья ВАС ского краевого суда  Александр Чер- женщин и с 55 до 60 лет для муж- которым выходное пособие судей не все судьи с выслугой уволятся, 
Анатолий Першутов напомнил, что нов, когда ВККС пришлось принять чин) Совет судей, по всей видимос- будет обложено 13-процентным по- чтобы не потерять в выплатах. "По-
судебная система уже потеряла мно-отставку сразу у нескольких десят- ти, пока предпочел не высказывать- доходным налогом (соответствую- теря 13% [подоходного налога] - 
жество людей, которые ушли в от-ков судей. А 24 мая на пленарном за- ся. По крайней мере, документов на щий законопроект уже принят Гос- 250-300 тыс. руб. - не та сумма, что-
ставку, опасаясь введения нового ре-седании Совета судей РФ стало яс- этот счет не опубликовано. думой в первом чтении). Для слу- бы терять престижную и высокооп-
гулирования и потери пособия. В но, что эти опасения небеспочвен- Не исключено, что все эти фак- жителей Фемиды, проработавших в лачиваемую работу".
случае принятия проекта, спрогно-ны. Его членам был представлен торы привели к тому, что, как выяс- должности судьи 20 лет, такое посо-
зировал Першутов, в суды на работу текст законопроекта "О внесении из- нилось на заседании совета судей бие составляет примерно 2 млн руб. ПРАВО.RU

Завершено расследование контракте стои-
уголовного дела бывшего на- мости квартир - 
чальника отдела капстроит- примерно 20,6 
ельства Сухопутных войск по- млн руб. После 
лковника Валерия Линникова, этого Линников 
обвиняемого в причинении выдал посредни-
ущерба государству в 20 млн руб- ку подписанный 
лей. По версии Главного военно- со своей стороны 
го следственного управления а к т  п р и е м а -
СКР, офицер был участником передачи квар-
ОПГ, действовавшей в системе тир, "освободив" 
обеспечения Минобороны в его, как говорит-
2000-х годах, пишет "Коммер- ся в материалах 
сант". следствия,  от  

дальнейшего ис-Следователи не исключают, 
полнения обяза-что общая сумма ущерба от де-
тельств.йствий злоумышленников по полу-

чению откатов за покупку квартир В результате недействительными из-за якобы 
для военнослужащих, поставки в военные-очередники не смогли въе-процедурных нарушений. Победи-
армию продуктов, техники и об- хать в 12 квартир, хотя дом был тель был определен только с треть-
орудования может исчисляться сдан в эксплуатацию летом 2007 го-ей попытки - им стало никому не из-
миллиардами рублей. В связи с да. Как объяснили им представите-вестное ООО "Альтаир", интересы 
этим следствие рассчитывает най- ли застройщика - ЗАО "Инвести-которого лоббировал Линников. 
ти доказательства вины генералов, ционная компания „Мега-групп“", При этом цена квадратного метра, 
без ведома которых мошенничес- "Альтаир" не оплатил возникшие в предложенная ООО (27,8 тыс. 
кие схемы не могли быть реализо- процессе строительства дополни-руб.), почти вдвое превышала об-
ваны. тельные расходы.означенный командованием войск 

Полковник Линников обвиня- Следователи подозревают Лин-лимит. Однако офицер сообщил 
ется в превышении должностных никова в том, что эта осуществлен-подчиненным, что купит не 20, а 12 
полномочий, повлекшем тяжкие ная им афера была не единствен-квартир и, таким образом, в общую 
последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). ной. В связи с этим сейчас прове-выделенную сумму все равно уло-
Как считает следствие, в 2006 году ряются заключенные офицером жится.
командование сухопутных войск контракты на покупку квартир в Вскоре после конкурса, по вер-
поручило тогдашнему начальнику Московской области, Новосибир-сии следствия, Линников заклю-
41-го войскового отдела капстрои- ске и Туле. Следствие полагает, что чил с гендиректором "Альтаира" 
тельства (ОКС) освоить 21,7 млн полковник Линников входил в со-договор соинвестирования на 21,7 
руб., выделенных Минобороны на став организованной группировки млн руб. Затем полковник передал 
обеспечение жильем офицеров, мошенников, действовавшей в сис-руководству подписанный акт 
служивших в Казани. Линников теме обеспечения Минобороны в осмотра стройки. Готовность дома, 
должен был купить квартиры для 2000-х годах и нанесшей ущерб, ис-как он утверждал, составляла "от 
20 семей из расчета 16,7 тыс. руб. числяемый миллиардами рублей. 70% до 100%", хотя реально было 
за 1 кв. м жилья. Участники расследования надеют-построено всего четыре из десяти 

ся "выйти на генералов", с ведома В августе 2006 года офицер планируемых этажей.
которых это стало возможным. организовал конкурс, но его ре- В результате  "Альтаиру" было 

зультаты дважды сам же признавал ПРАВО.RUперечислено 95% оговоренной в 

Судьи засобирались в отставку - судебная система РФ может 
столкнуться с кадровыми проблемами

Завершено расследование по делу 
экс-начальника капстроительства 
Сухопутных войск - следствие ищет 
генеральскую ОПГ

Председатель Следственного 
комитета России Александр Бас-
трыкин опроверг слухи об об-
острении отношений между воз-
главляемым им ведомством и Ген-
прокуратурой в связи с "игор-
ным" скандалом". СКР и надзор-
ное ведомство не вступили в от-
крытое противостояние друг с дру-
гом, заявил Бастрыкин в интер-
вью "Известиям".  Вместе с тем он 
признал, что сотрудники Сле-

ние. При этом, напомнил глава СКР, дственного комитета "не всегда со-
год назад, объявив о создании Сле-глашаются" с позицией отдель-
дственного комитета, президент Рос-ных работников Генпрокуратуры.
сии сказал, что следственные под-Руководитель СКР отметил, что 
разделения соответствующих феде-фигурантами резонансного "игорно-
ральных органов исполнительной го дела" являются 18 человек, из кото-
власти проводимая реформа пока не рых - семеро гражданских лиц, пяте-
затронет.ро сотрудников внутренних дел и 

Бастрыкин назвал такое заявле-еще шестеро прокуроров. Отрицая 
ние "совершенно правильным", пото-ухудшение отношений между СКР и 
му что весь процесс совершенство-надзорным ведомством, Бастрыкин 
вания следственной деятельности подчеркнул, что "никто не ставил спе-
должен идти постепенно, с учетом циальной цели привлечь к уголовной 
всех условий и специфики работы. ответственности именно прокурор-
По его словам, "как будет дальше - по-ских работников". По его словам, уго-
кажет практика". По мнению руково-ловные дела на таких лиц были воз-
дителя СКР, разговоры о слиянии буждены только после того, как в их 
всех следственных подразделений в действиях "был установлен состав 
одно ведомство носят лишь предпо-преступления".
ложительный характер, поскольку Отвечая на вопрос, мешает ли 
подобные мероприятия могут быть следствию то, что высокопоставлен-
осуществлены лишь в перспективе, ные сотрудники Генпрокуратуры вы-
когда для этого созреют или будут со-водят из-под удара обвиняемых в 
зданы необходимые условия.серьезных коррупционных преступ-

Бастрыкин также высказался по лениях, глава СКР сказал, что "де-
поводу перспектив развития своего йствительно, мы не всегда соглаша-
ведомства, заметив, что "в ближай-емся с позицией, избранной отдель-
шем будущем в Следственный коми-ными работниками Генпрокурату-
тет могло бы быть передано рассле-ры".
дование большего числа экономи-Говоря о возможности появле-
ческих преступлений". Глава СКР за-ния в России структуры единого сле-
явил, что у его подчиненных боль-дствия, в которую будут  включены 
шой опыт расследования преступле-следственные подразделения ФСБ, 
ний из этой категории, совершаемых МВД, ФСКН, Бастрыкин сказал, что 
в настоящее время "с особой изо-прерогатива создания подобного ве-
щренностью, с использованием раз-домства принадлежит руководству 
личных сложных схем, целых компа-страны, а соответствующий закон 
ний юристов".должно принять Федеральное собра-
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отношений между СКР и Генпрокуратурой 
в связи с "игорным делом" - СМИ
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профилактических осмотров с Сейчас в Доме 80 детских, но 
п р и в л е ч е н и е м  в р а ч е й - детей немного меньше, и работ-
специалистов, диспансерное на- ники немного вздохнули сво-
блюдение за детьми, страдаю- боднее.
щими хроническими заболева- Кто не помнит - напомню: 
ниями. девяностые годы были шаль-

- Направление детей в меди- ными, но нашлись тем не ме-
цинские организации для оказа- нее средства, а главное - люди, 
ния специализированной меди- желающие помочь детям. И 
цинской помощи. было обязательное по тем вре-

- Проведение мероприятий менам банкетное открытие, на 
по профилактике алиментарных котором присутствовали все 
расстройств, анемии, рахита. видные особы города и облас-

ти, и освещал Дом ребенка от-- Проведение вакцинопро-
ец Ярослав. Мне тогда на от-филактики инфекционных бо-
крытии подумалось: вот прой-лезней.
дет лет пять-семь, и обветша-- Организация и обеспечение 
ет это помещение, придет в санитарно-гигиенического и 
упадок из-за отсутствия противоэпидемиологического 
средств. Поэтому направлял-режимов, режима дня.
ся я туда сейчас с вполне опре-- Организация рационально-
деленным настроением. А по-го питания, физического воспи-
пал в сказку.тания, оптимизация двигатель-

Первым впечатлением было, ного режима.
что я пришел не в казенное заве-- Направление детей на меди-
дение, а в чей-то гостеприим-ко-социальную экспертизу.
ный, красивый и ухоженный - Ведение медицинской доку-
дом. Все на своих местах, всего ментации, в т.ч. на детей, подле-
хватает. Везде новое оборудова-жащих переводу в учреждения 
ние, даже новые автоматы в пра-системы образования или соци-
чечной. Тут не то что разруха, а альной защиты, устройству в 
просто нет разрухи, а процвета-семью.Честно признаюсь, граж- вать из родительского кармана звонили завхозы, не иначе. Так 
ние какое-то… Одним словом, Как видите, забот и хлопот у дане, даже не ожидал, что вы- каких-то странных охранников они прямо утверждали, что все, 
удивлен я был чрезвычайно. И работников и руководства Дома шедший в прошлом номере на- территории, которых днем с о чем сказал в комментарии к 
первый вопрос, который задал ребенка хватает с избытком, не шей газеты материал «О де- огнем не сыщешь на рабочем статье Грант Шайгородский - не-

нежных поборах в общеобра- месте. правда. И даже краски выделя-
зовательных учреждениях и Вторая категория - родители, ется на школы по две банки, что 
детских садах» вызовет такой которых поборы устраивают. В уж там говорить о капремонте. 
живой отклик у населения. Хо- основном это женщины (что и Но таким звонкам мы как-то не 
тя с другой стороны это и по- не удивительно), очевидно с не- пверили.
нятно, ведь, как уже говорил, плохим достатком, потому что Ну да ладно, на этом вступ-
большинство граждан, читаю- даже слово тысяча рублей в их ление закончено. И сейчас я 
щих нашу газету, имеют детей устах звучит как «штука». Это расскажу вам, как может пра-
школьного или дошкольного знаете, как на базаре: “штука” ту- вильно и красиво работать од-
возраста. И естественно, эта бо- да, “штука” сюда, пять “штук” но из детских учреждений на-
лезненная тема их волнует. на маникюр... Штучное такое от- шего города. Причем, не нару-

Мнения наших корреспон- ношение. шая никаких законов и укла-
дентов разделились примерно Третья категория, именно та дываясь в бюджет. Речь пой-
на три категории: работники самая, которую эти поборы в пря- дет о Доме ребенка, учредите-
школ и детских садов, прикры- мом смысле «достали». И то лем которого является Петро-
ваясь анонимностью, рьяно от- правда, если я, к примеру, сле- павловск-Камчатский город-
стаивали свои права на продол- сарь, ну не стану же я за свои ской округ в лице Комитета по 
жение поборов. Мотивировка деньги улучшать свой станок? управлению имуществом.
проста - а как же иначе? Мы же Пусть государство улучшает! Для тех, кто не знает что та-
как лучше хотим, а бюджетных Или наниматель. А если рыбак, кое Дом ребенка:
денег не хватает! Ну конечно не то на кой мне делать евроремонт Дом ребёнка - лечебно-
хватает, если закупать, напри- на своем пароходе? Тем более, профилактическое учреждение 

говоря уже о хозяйственной дея- главврачу Дома ребенка Ольге мер, в группы детских садов что от вас этого никто и не тре- системы здравоохранения и со-
тельности. Александровне Корявко:французскую посуду темного бует. циального развития, оказываю-

Из истории - Как вам удается поддер-стекла, чего и дома-то не каж- Были еще отдельные звонки, щее медицинскую, педагогичес-
живать все в таком порядке, На Камчатке Дом ребенка дый себе позволит. Или оплачи- можно сказать единичные. Это кую и социальную помощь де-
откуда деньги?впервые был образован в 1935 го-тям-сиротам и детям, оставшим-

ду, тогда в нем было всего 10 - Наше финансирование осу-ся без попечения родителей. В 
мест для детей раннего возраста, ществляется за счет средств суб-доме ребенка воспитываются де-
оставшихся без попечения роди- венции в пределах бюджетных ти с рождения до 3-х летнего воз-
телей, которые были осуждены ассигнований, согласно смете раста, а дети с дефектами физи-
или репрессированы. Распола- расходов денежных средств на ческого и психического разви-
гался он в одноэтажном дере- год. То есть деньги из федераль-тия до 4-х лет.
вянном помещении бывшей по- ного бюджета поступают в крае-Основные цели работы До-
ликлиники кожвендиспансера. вой и прямо оттуда к нам. Поми-ма ребёнка:
Но со временем количество де- мо этого есть у нас попечитель-- Оказание медицинской по-
тей, оставшихся без попечения ный совет, который не только мощи детям, включая диагнос-
родителей, увеличивалось, в оказывает нам финансовую по-тику и лечение заболеваний, не 
1979 году Дом ребёнка был пере- мощь, но и проводит независи-требующих оказания помощи в 
ведён в более просторное двух- мые экспертизы уровня и качес-условиях стационара.
этажное здание, рассчитанное тва содержания наших воспи-- Осуществление ухода и ди-
на 65 мест.  И, наконец, в 1995 го- танников.намического медицинского на-
ду Дом ребёнка разместили в ре- - В чем выражается по-блюдения за состоянием здо-
конструированном здании быв- мощь?ровья, физическим и нервно-
шего детского сада по ул. Кро- - Во всем. Совет содействует психическим развитием детей.
ноцкой, 8А., на 95 мест. улучшению условий содержа-- Организация и проведение 

ния наших детей и сотрудников, Помимо прочего главврач рас- кофейное дерево, на котором я, ка-
привлекает внебюджетные сре- сказала о методах работы с деть- юсь, впервые в жизни увидел на-
дства для деятельности и разви- ми, правилах и порядках в Доме. стоящие кофейные бобы.
тия Дома. И он же осуществляет О с о б о  о т м е т и л а  О л ь г а  Я не стану расписывать много. 
контроль за расходованием Александровна положительную Кто пожелает - пожалуйста, заез-
средств из внебюджетных источ- тенденцию в работе с родителя- жайте, сами все увидите. И пусть 
ников, а также финансирует капи- ми. Что это значит? У многих де- газетная бумага не лучший спо-
тальный ремонт. И при всем рабо- тей есть нормальные биологи- соб выложить фотографии, тем не 
тает быстро, оперативно. ческие родителя, и теперь с каж- менее здесь вы увидите многое из 

- Скажите, а кто помогает дым годом все больше ребятишек того, что увидел я.
конкретно? Какие организа- возвращаются в родные семьи. 
ции? Конечно, с родителями ведется И напоследок

определенная работа, привлека-- Многие. Вот, например, на- Да, мы все прекрасно пони-
ются психологи, но главное - ни шу суперсовременную детскую маем, что законы у нас в стране 
одного повторного возврата до площадку финансировал банк не совершенны. Да, мы также 
сих пор не случалось.ВТБ. И обошлась она примерно в понимаем, что совершенными 

полмиллиона рублей. Зато на та- А потом мы отправились с они вряд ли станут в ближай-
ком покрытии даже падать не Ольгой Александровной осмат- шее время. Каждое министе-
страшно, все седлано по итальян- ривать территорию Детского до- рство и ведомство гнет закон 
ской технологии - резина, каучук. ма. Территория оказалась не ма- под себя, мало считаясь с тем, 
Такой площадки нет ни у кого! ленькой: группы, медицинские что законы эти порой взаимо-
Еще мы благодарны за помощь помещения, прачечная, склад, гор- исключают друг друга. Но 
Океанрыбфлоту, нашей налого- дость и «сердце Дома» - кухня. И жить-то нам тем не менее при-
вой инспекции и суду. Вот и две- все очень чисто, как-будто только ходится по ним. Это возможно? 
ри у нас новые везде вставлены, что сдано в эксплуатацию. А осо- Возможно. И пример Детского 
прачечная переоборудуется. Да- бенно мне понравился импрови- дома неопровержимое тому до-
же подстанцию новую поставили зированный зимний сад, устро- казательство.
на 30 киловатт. Так что нас не за- енный в коридоре. Свежо, зелено Есть в Доме и свои пробле-
бывают. и ухожено. И предмет гордости - мы - а как же без них? Что-то не 

понравилось, например,  по-
жарным, но и это, я уверен, 
устранимо. Однако главное, 
что увидел там я - это правиль-
ное, профессиональное и по-
настоящему человеческое отно-
шение к вверенному тебе делу. 
В рамках закона и с полным 
успехом.

P.S. Специально для ано-
нимных звонильщиков. Не со-
гласны с чем-то? Пишите, мы 
готовы рассмотреть все точки 
зрения, для того и существуют 
газеты. Только уж давайте, 
граждане, перестанем быть мо-
ральными анонимами, просто 
как-то неудобно даже.

Михаил Федоренко

ДЕТСКИЙ ДОМ ПОД КОФЕЙНЫМ ДЕРЕВОМ
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подходы кеты, по их камнях не тронут. На нижних нерес-
мнению, достаточ- тилищах, от девятого километра 
ные. вниз, по данным ихтиологов, на 19 

октября отмечено всего до 20 бугров На основных не-
и небольшое количество терок (не-рестовых реках райо-
оконченные нерестовые бугры) и про-на - Пойме, Нарве, Ба-
считано около 20 штук живой рыбы.рабашевке - работни-

ками Хасанского отде- Охрана нерестовых рек Бараба-
ла «Приморрыбвода» шевки и Нарвы сегодня входит в 
были проведены пред- функции заказника «Леопардовый». 
варительные обследо- По словам  директора ООПТ Сергея 
вания. Результаты не Хохрякова, в этом году и браконьеров 
совсем радостные: к на реках меньше, и порядка больше. 
примеру, на Пойме, на Примерно половина штатных ин-
нижних нерестили- спекторов заказника (18 человек) не-
щах, рыба нерестится, сут охрану рек на стационарных по-
в воде присутствуют стах и в мобильных группах. По сло-Рыба в приморских реках не 

живые особи, на Нарве - практически вам старшего госинспектора  заказ-желает активно нереститься. Ситу-
нет нерестовых бугров и нет рыбы, за- ника Андрея Троянова, с начала года ацию усугубляют браконьеры.
шедшей на нерест. На Барабашевке по 20 октября на нарушителей режи-По словам начальника Хасанско-
на 19 октября через заграждения ры- ма особо охраняемой природной тер-го отдела ФГБУ «Приморрыбвод» 
боводного завода было пропущено ритории составлено около 200 прото-Людмилы Корпушевой, в  этом году 
около 5,5 тысячи производителей ке- колов об административных право-массовости этого природного явле-
ты. Пропуск рыбы контролируется и нарушениях, в том числе, - касаю-ния по сравнению с 2010 годом не на-
фиксируется не только работниками щихся незаконной ловли лосося, изъ-блюдается. В реках уровень воды, 
Барабашевского рыбоводного завода, ято не менее 30 бесхозных браконь-можно сказать, минимальный из-за 
но и официальными представителя- ерских сетей. В производстве нахо-отсутствия дождей. К примеру, на ре-
ми природоохранных структур. дится дело, связанное с задержанием ке Пойме на месте прошлогодних не-

группы лиц, занимающихся незакон-Однако, по мнению Людмилы рестовых площадок сегодня - берег. 
ной рыбалкой, при которых было об-Корпушевой, от этого картина на не-Самые слабые заходы в реки район-
наружено более десятка добытых ры-рестилищах ничуть не лучше. На тра-ные ихтиологи отмечают там, где в ре-
бин, - сообщает газета «Хасанские диционные нерестилища реки Бара-ках плохие устья. Но, несмотря на не-
вести».башевки (средние и верхние) рыба не благоприятные погодные условия, 

доходит, как говорится, даже ил на РИА Восток Медиа

22-23 октября состоялось засе- тил, что исследования  ученых дан- ям. Кроме того, новым важным на-
дание Управляющего Совета ной многонациональной организа- правлением сотрудничества с ICES 
PICES, завершившее 20 юбилей- ции стали играть более заметную будут работы в области мониторинга 
ную встречу Международной орга- роль и привлекать внимание не толь- за вредоносным цветением водорос-
низации по морским наукам Се- ко отдельных ученых или даже госу- лей. Помимо непосредственных ком-
верной Пацифики в г. Хабаровске. дарств, но и крупнейших междуна- плексных исследований планктон-
На данном заседании был принят родных научных ассоциаций. ных и нектонных сообществ в мно-
ряд ключевых решений, определя- голетней программе PICES остается Участие в сессии ученых-
ющих развитие морских исследо- традиционное направление по оцен-представителей ICES (Международ-
ваний в северной части Тихого оке- ке роли морских птиц и млекопитаю-ный Совет по Изучению Моря, орга-
ана. щих в экосистемах Северной Паци-низация, которая занимается, в 

фики (MBM-AP).Нынешняя встреча была одна из основном, морскими ресурсами се-
самых масштабных за историю верной Атлантики) позволило опре- - Разумеется, такие крупные на-
PICES как по количеству участни- делить множество перспективных на- учно-исследовательские проекты, 
ков, так и по количеству докладов. правлений для сотрудничества с значимые для всего мира, не должны 
Всего в ней приняли участие 338 уче- целью обмена опытом и результата- оставаться в тени или быть знакомы 
ных из 16 стран. В течение встречи ми исследований. Поэтому одной из только узкому ученому кругу - счита-
были проведены: 23 заседания раз- целей PICES на будущие годы будет ет Лев Николаевич. Одной из задач, 
личных организационных структур поведение интегрированных мас- которую PICES сейчас ставит перед 
PICES (научные и технические коми- штабных исследований  совместно с собой,  это продвижение результатов 
теты, рабочие группы и т.д.), на- ICES. Изучение воздействия клима- наших исследований в массы и озна-
учный симпозиум, заседания Науч- тических изменений на морские эко- комление с ними как руководителей, 
ного и Управляющего советов, - на ко- системы по-прежнему остается принимающих решения, так и об-
торых был заслушан 191 устный док- одним из основных направлений дея- щественности в целом. Для нас так-
лад и представлено 113 стендовых тельности PICES. Для более эффек- же важно привлечение молодых уче-
докладов. В соответствии с темати- тивного использования растущего на- ных с целью передачи им получен-
ками научных сессий экспертной ко- учного потенциала, накопленного ных знаний о морских экосистемах. 
миссией были отобраны лучшие из опыта и создания новых методологи- Для этого в 2013 г. на базе Универси-
представленных докладов, и среди ческих подходов к исследованиям в тета штата Орегон (США) откроется 
победителей оказалось немало рос- рамках данной темы создана специ- летняя школа PICES, где молодые 
сиян. Лучшим стендовым докладом альная экспертная группа «S- ученые морских и смежных специ-
в сессии, проведенной под эгидой ко- SICCME», состоящая из ученых Рос- альностей под руководством квали-
митета BIO (биологическая океаног- сии, США, Канады, Японии и других фицированных специалистов смогут 
рафия) был признан доклад научного стран.  Тема изучения региональных поучаствовать в исследованиях и экс-
с от руд н и ка  Т И Н Р О - Ц е н т р а  климатических моделей, нашедшая педициях, в анализе данных, одним 
Александра Заволокина на тему о отражение во многих докладах, так- словом расширить свои знания и раз-
вспышке численности медуз в даль- же является безусловно актуальной с вить прикладные навыки.
невосточных морях России. В сессии научной точки зрения. Более того, по- Встреча, по словам иностранных 
комитета MEQ (качество морской нимание процессов, происходящих в гостей, прошла на высшем уровне. 
среды) лучшим был выбран стендо- прибрежных акваториях, очень важ- Лидеры PICES, национальные деле-
вый доклад Александры Кондаковой но для промышленного рыболо- гаты стран-участниц и ученые выра-
и Андрея Черняева «Уровень содер- вства. Поэтому была организована зили глубокую благодарность адми-
жания химического загрязнителя 4- новая рабочая группа по изучению нистрации Хабаровского края, Рос-
нонилфенола в российских при- региональных климатических моде- рыболовству, ТИНРО-Центру (Вла-
брежных водах Японского и Берин- лей (Regional Climate Models). Пла- дивосток), Хабаровскому филиалу 
гова морей». Стендовый доклад Вла- нируется интенсивное сотрудничес- ТИНРО-Центра, а также местному 
димира Кулика и Игоря Волвенко об тво с международными центрами ме- организационному комитету за орга-
использовании данных пелагичес- теорологии и климатологии (NCAR, низацию и успешное проведение 20-
ких и донных съемок в ИЭЗ РФ при JAMSTEC, CCCMA) и взаимоде- й международной Конференции.
исследовании морских экосистем йствие с другими крупными проек- Весенняя межсессионная встре-
стал победителем среди докладов тами PICES. Для получения и обоб- ча PICES пройдет в Йосу (Республи-
сессии комитета MONITOR (мони- щения столь же ценной информации ка Корея), а на следующую ежегод-
торинг среды). по вопросам загрязнения морей и вза- ную Конференцию PICES ученые со-

имовлиянии общества и природных Председатель PICES генераль- берутся в Хиросиме (Япония) 
экосистем будет также работать но-ный директор ТИНРО-Центра про- осенью 2012 г.
вая отдельная экспертная группа уче-фессор Лев Николаевич Бочаров, оце- ТИНРО-Центр
ных PICES по морским загрязнени-нивая продуктивность встречи, отме-

Итоги 20-й конференции PICES. 
Путь развития морских наук определен.

PICES

В Приморье рыба не хочет нереститься

Сотрудники ФГУП «ВНИРО» приняли участие в 20-ой ежегод-
ной Научной конференции ПИКЕС, которая проходила в период с 
17 по 23 октября 2011 г. в Хабаровске. В конференции приняли учас-
тие 338 представителей научного сообщества из 16 стран.

В секции FIS Paper Session заведующим отделом промысловой ихти-
ологии, д.б.н. О.А. Булатовым был представлен доклад «Минтай: про-
мысел и динамика запасов», в котором на основе обширного материала 
показана связь динамики запасов минтая с климатической изменчивос-
тью. С учетом прогноза возможного похолодания в Северной Пасифике 
в 2015-2035 гг. ожидается, что в Беринговом море произойдет значи-
тельное снижение вылова минтая, тогда как промысловое значение 
Японского моря существенно возрастет. Вероятно, запасы минтая в 
Охотском море также снизятся, однако значение этого промыслового ра-
йона в отечественном рыболовстве по-прежнему будет высоким.

На секции «Современные изменения климата и морских экосистем 
Северной Пацифики: последствия для динамики доминантных видов» 
был представлен устный доклад старшего научного сотрудника лабора-
тории климатических основ биопродуктивности А.С. Кровнина «Мно-
годекадные изменения запасов дальневосточных лососей в связи со 
сдвигами климатических режимов в Северном полушарии». В докладе 
на примере западно-камчатской горбуши показана тесная связь долгов-
ременной динамики ее запасов в годы доминирования как четных, так и 
нечетных поколений с ведущими крупномасштабными климатически-
ми модами. Резкие изменения в уровне уловов (от низкого к высокому и 
наоборот) наблюдались в годы смены климатических режимов. Это 
справедливо и для других стад дальневосточных лососей. Автором вы-
сказана гипотеза о том, что спустя 3-4 года после того, как к югу от Япо-
нии сформируются отрицательные аномалии температуры поверхнос-
ти океана, высокие уловы лососей, наблюдавшиеся в последние годы, 
начнут снижаться.

А.М. Орловым был представлен доклад об основных угрозах и при-
родоохранном статусе хрящевых рыб в северо-западной части Тихого 
океана и Юго-Восточной Азии. Результаты проведенного анализа пока-
зали, что 21% хрящевых рыб в указанном регионе находится под угро-
зой исчезновения, 17% - в состоянии близком к данному статусу, состо-
яние лишь 26% видов не вызывает опасений, а для оценки статуса трети 
видов региона (33%) информации недостаточно. Большинство видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, являются обитателями пре-
сных вод и морских прибрежных районов что, видимо, не случайно, по-
скольку губительный для хрящевых рыб вылов интенсивно ведется в 
пресных и прибрежных морских водах этого региона. Кроме того, окру-
жающая среда в этих районах в значительной степени подвержена за-
грязнению в результате экономической деятельности человека (навига-
ция, сельское и лесное хозяйство, мелиорация, добыча полезных иско-
паемых, строительство, развитие прибрежной инфраструктуры и т.д.), 
что, безусловно, оказывает негативное воздействие на популяции хря-
щевых рыб, обитающих в этих водах.

Заведующий лабораторией систем спутникового мониторинга, 
к.ф.-м.н. Г.С. Моисеенко принял участие в заседаниях Технического ко-
митета по обмену данными ПИКЕС. На заседаниях комитета рассмат-
ривались следующие вопросы: взаимодействие с комитетами и рабочи-
ми группами ПИКЕС для выработки рекомендаций и оказания помощи 
в реализации проектов, связанных с базами данных, создание возмож-
ностей для коллективной работы комитетов и рабочих групп над проек-
тами, ход работ над проектом по метаданным для северной части Тихо-
го океана, взаимодействие с профильными рабочими группами других 
международных организаций ( ICES, IODE, OBIS и другими), в работе 
которых принимают участие представители комитета.

Учитывая особую актуальность организации коллективной работы 
над документами, в том числе в межсессионный период, комитет при-
нял предложение представителей России организовать пилотный про-
ект на основе сервисов Google Docs и по результатам работы членов ко-
митета в рамках пилотного проекта выработать предложения и реко-
мендации для Научного комитета и секретариата ПИКЕС.

На секции POC Paper Session по физической океанографии и клима-
ту был представлен доклад научного сотрудника лаборатории климати-
ческих основ биопродуктивности К.К. Киввы на тему «Влияние вихре-
вых структур на распределение биогенных веществ в западной части Бе-
рингова моря в сентябре-октябре 2010 г». В докладе показано, что цик-
лонические и антициклонические вихри играют важную роль в пе-
рераспределении биогенных веществ и потенциально могут являться 
одним из основных факторов в формировании биопродуктивности в 
данном регионе.

ВНИРО

ФГУП «ВНИРО» на 20-й 
е же год н о й  Н ау ч н о й  
конференции ПИКЕС
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Прейскурант цен выпускаемой продукции ЦТАО 
УФСИН России по Камчатскому краю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руб.
Стул и парта для школы регулируемые по высоте-

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

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

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

Тел
410108

410485
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Руководитель администра-
ции президента объяснил от-
ставку экс-мэра Москвы

Крайне неэффективное 
управление и запредельный 
уровень коррупции стали при-
чинами отставки Юрия Луж-
кова с поста мэра Москвы в 
конце сентября прошлого го-
да. Об этом заявил руководи-
тель администрации прези-
дента Сергей Нарышкин. 
Эксперты расценили заявле-
ние господина Нарышкина 
как политическое преследова-
ние, однако защищать госпо-
дина Лужкова не хотят.

Как заявил господин Нарыш-
кин, решение президента России 
об отправке Лужкова в отставку 
было обусловлено двумя причи-
нами: «Это, во-первых, крайне 
неэффективное управление горо-
дом и, во-вторых, запредельный тственно, вызов в следственные ет, как осуществляются распилы 
уровень коррупции, допущен- органы. Я вижу прямую связь по- и как собственность переходит 
ный Лужковым и его окружени- литики и силовых действий»,- под контроль структур, связан-
ем». Напомним, что вчера Дмит- еще раз озвучил свою позицию ных с мэром. В нашем олигархи-
рий Медведев обратился к пре- «Дождю» господин Лужков. ческом государстве распилы при 
мьеру Владимиру Путину, мэру смене власти неизбежны. Непо-«Чета Лужковых 
Москвы Сергею Собянину и ген- нятно только, кого Лужков хочет вынуждена отвечать на атаку 
прокурору Юрию Чайке с про- обвинить, ведь все это было и во со стороны 
сьбой до 15 декабря представить время его правления»,- заявил он федеральной власти»
предложения по привлечению к “Ъ”.Руководитель отдела внут-ответственности федеральных и "Юрий Михайлович не сядет ренней политики газеты «Ком-столичных чиновников, незакон- в тюрьму, уж очень многих он мерсантъ» Глеб Черкасов про-но передавших предназначен- может за комментировал реакцию Елены ные для посольств земли (37 га) собой потянуть”Батуриной на слова Сергея На-в Москве. Отметим, что их полу- Оппозиционный политик Бо-рышкина...чили фирмы, являющиеся до- рис Немцов преследование гос-При этом супруга бывшего черними компаниями ЗАО подина Лужкова считает «поли-мэра Москвы Елена Батурина за-«Интеко», которое до недавнего тическим». По его словам, суть явила, что рассматривает слова времени возглавляла жена экс- аферы по продаже земли, куда Сергея Нарышкина как клевету мэра Москвы Елена Батурина. вошли и «посольские земли», он и намерена подать в суд на главу Ранее господин Лужков был подробно описал в своем докла-президентской администрации. вызван на допрос в следствен- де «Лужков. Итоги». «Доклад «Пиар-ход, конечно, на который, ный департамент МВД в качес- был отправлен Бастрыкину и в на самом деле, я буду просто под-тве свидетеля по факту покупки другие правоохранительные авать в суд. Или он должен это до-правительством Москвы в 2009 органы, и мне ответили, что фак-казать, или уйти в отставку и из-году дополнительного пакета ак- ты не подпадают под Уголовный виниться, чего я не ожидаю ни от ций ОАО «Банк Москвы» на сум- кодекс, а дело возбудили только Нарышкина, ни от кого-нибудь му около 15 млрд руб. По дан- после отставки Лужкова. Грус-из них», - заявила госпожа Бату-ным МВД, часть этих средств по- тно то, что действует принцип: рина в эфире телеканала шла на выдачу банком кредита друзьям - все, врагам - закон»,- «Дождь».компании, предоставившей не- отметил господин Немцов.Представители партий отчас-достоверные сведения о предме- Директор Международного ти с экс-мэром согласны, хотя не те и качестве залога. института политической экспер-думают, что он станет серьезной Господин Лужков считает, тизы Евгений Минченко не счи-угрозой действующей власти. что действия МВД связаны с по- тает, что власть начала преследо-«Я согласен с Лужковым в том, литикой. Вчера в интервью теле- вать экс-мэра. А президент фон-что рейтинг “Единой России” па-каналу «Дождь» он заявил, что да «Петербургская политика» дает. Действительно, сейчас готов ответить на любые вопро- Михаил Виноградов отмечает, идет перераспределение со-сы следствия, однако связывает что заявление господина На-бственности. Взамен команде их не с работой следователей, а рышкина - это еще один сигнал Лужкова пришла новая команда, со своим интервью радио «Сво- для всех, кто не начал относить-которая пытается провести свою бода», которое он дал 19 октября. ся к фигуре Дмитрия Медведева ревизию. К сожалению, в нашей Напомним, в интервью экс-мэр серьезно. «Сначала в отставку стране это нормальная практи-раскритиковал Дмитрия Медве- был отправлен Кудрин, теперь ка»,- считает депутат Госдумы от дева как президента и будущего эта ситуация с Лужковым. Всем «Справедливой России» Олег премьера, а также «Единую Рос- дают понять, что критика прези-Михеев, отказавшийся коммен-сию». «Я считаю, что выбор пре- дента не пройдет бесследно»,- тировать слова экс-мэра по пово-мьера неудачный: президент полагает господин Виноградов.ду слабости господина Медведе-Медведев не смог за четыре года Наталья Башлыкова, ва. Лидер «Яблока» Сергей Мит-обозначить какие-то рубежи и их Александра Ларинцева, рохин полагает, что Юрий Луж-реализовать. Это сразу вызвало 

ков действительно понимает, о Наталья Корченкова,реакцию Кремля и, соотве-
чем говорит. «Он прекрасно зна- Коммерсантъ

Воронежский областной суд дителя инспекции появились Дику-
признал бывших сотрудников ми- нов и Дубачев, которые изъяли "вещ-
лиции Алексея Дикунова и док" (о деньгах в коробке женщина 
Алексея Дубачева виновными в со- не подозревала) и составили прото-
вершении преступлений, пред- колы. Затем они же изготовили не-
усмотренных частью 1 ст.285 УК сколько подложных документов, сре-
РФ (злоупотребление должнос- ди которых - постановление о рас-
тными полномочиями) и ст.304 секречивании сведений, составляю-
УК РФ (провокация взятки). щих государственную тайну и их но-

сителей; постановление о представ-Как разъяснили в прокуратуре 
лении результатов оперативно-Воронежской области, провокация 
розыскной деятельности следовате-взятки представляет собой попытку 
лю, прокурору, в суд. Данные мате-передачи должностному лицу без 
риалы были направлены в сле-его согласия денег - в целях иску-
дственные органы и в отношении сственного создания доказательств 
и.о. руководителя ИФНС было воз-совершения преступления либо шан-
буждено уголовное дело по подозре-тажа. Уголовные дела по данной 
нию в получение взятки, которое за-статье возбуждались лишь в шести 
тем прекратили за отсутствием со-регионах России, но приговоры по 
става преступления.ней до сегодняшнего дня не выноси-

лись, сообщают в Главном информа- А вот в действиях оперативников 
ционном центре МВД России. были обнаружены отступления от за-

кона. Как говорится в официальном В сентябре 2007-го Дикунов и Ду-
сообщении Генпрокуратуры РФ, пер-бачев, будучи на тот момент оперу-
воначально действия Дикунова и Ду-полномоченными оперативно-
бачева были квалифицированы СУ розыскной части по борьбе с эконо-
СК РФ по Воронежской области как мическими преступлениями при 
превышение должностных полномо-ГУВД по Воронежской области, про-
чий, а уже затем было принято реше-вели оперативный эксперимент в от-
ние применить редкую 304-ю ношении исполняющей обязанности 
статью.руководителя инспекции федераль-

ной налоговой службы по Советско- Приговором Воронежского об-
му району Воронежа. Их общий зна- ластного суда Дикунов и Дубачев по-
комый по договоренности с опера- лучили наказание в виде двух лет 
тивниками предложил женщине под- шести месяцев лишения свободы 
писать договор на установку кулеров условно с испытательным сроком 
для воды в помещениях налоговой один год, с лишением права зани-
инспекции. Через некоторое время мать должности в правоохранитель-
и.о. руководителя инспекции была ных органах сроком на два года.
передана коробка конфет, в которой Лев Лазаренко,
находилось 3 тысячи рублей. После "Российская Газета"
передачи коробки в кабинете руково-

Юрия Лужкова обвинили в коррупции
Вынесен первый 

в России приговор
за провокацию 

взятки


