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Как ООО  «ПЛОКСАН» 
в конкурсе участвовал

Спасение утопающих -
дело рук самих
утопающих

Все это «цветочки» - впереди 
большое разбирательство со строи-
телями газовой трубы в Камчат-
ском крае. На повестке дня: наруше-
ние Российских Законов и госуда-
рственных стандартов, многомил-
лионный ущерб природе, фальси-
фикация некоторых документов и 
много чего еще.

ЗАТРАВКА
26 октября сего года в Елизовском 

районном суде рассматривалось дело 
об административном правонаруше-

тративное наказание в виде админис- бы на Камчатке растянулось более чем нии в отношении ОАО «Сибтрубопро-
тративного штрафа в размере 10000 (де- на пятнадцать лет. Возводили ее сперва водстрой» (в дальнейшем - СТПС). За-
сять тысяч) рублей. чехи, потом еще две организации, а на седание вела мировой судья Т. А. Бу-

конечном этапе за строительство взял-Согласитесь, что для такой фирмы ренкова. Компании вменялось в вину, 
ся тот самый «Сибтрубопроводстрой». как Газпром, десять тысяч - деньги что ее сотрудники не выполнили в срок 
И все было тихо-гладко. Труба без вся-очень  серьезные, поэтому надо разоб-законное предписание органа, осуще-
ких замечаний со стороны властей про-раться, за что же наших благодетелей ствляющего государственный кон-
шла по Соболевскому и Усть-оштрафовали на столь значительную троль. ( В данном случае контролирую-
Большерецкому районам и к 2008 году сумму. Начнем по-порядку. Забегая впе-щим органом является Федеральная 
подошла к району Елизовскому. Здесь-ред, скажем, что решение судьи Бурен-служба по ветеринарному и фитосани-
то все и началось.ковой очень и очень интересное. Мы тарному надзору - Россельхознадзор). 

бы даже сказали - знаковое. Но об этом Оказалось, что в федеральной служ-В заседании принимали участие со сто-
чуть позже. бе Россельхознадзор работают честные роны истца - и.о. начальника отдела Рос-

и порядочные чиновники, которые, опи-сельхознадзора Наталья Хруль, со сто-
раясь на законы и госстандарты, начали роны ответчика - штатный эколог ПОПЫТКА №1. ГЛАВА, ГДЕ 
буквально теребить газостроителей, за-СТПС Екатерина Беляева. Рассмотрев ВОЗНИКАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ 
ставляя их работать, как положено. Де-материалы дела, суд постановил: ОАО К УЧАСТНИКАМ СОБЫТИЙ
ло в том, что в Елизовском районе труба СТПС признать виновным в соверше- О том, что происходит на «театре во-
прошла главным образом по сельскохо-нии административного правонаруше- енных действий» с Газпромом, мы уже 
зяйственным угодьям.ния, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Ко- писали в предыдущих номерах нашей 

декса РФ об административных право- газеты, тем не менее, напомним, о чем 
нарушениях и назначить ему админис- идет речь. Строительство газовой тру-

Ка к  Ро с с е л ь хо з н а д зо р   
по Камчатскому краю 
заставил Газпром соблюдать 
природоохранное законодательство 
России и беречь природу Камчатки

«Россия обладает колоссальными природ-
ными ресурсами и потенциалом.  Все это - на-
ше богатство, но все это – наша ответствен-
ность. Не только перед нынешним , но и перед 
будущими поколениями».

 В. В. Путин.
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Знаете, чем катастрофа отли- гр. Тетюльникова А. поступило со- Алексеем, который и рассказал дома. Вот в таких условиях мы про- тер Сергея добрался до них никак 
чается от происшествия? После- общение о том, что в районе напро- свою историю. Алексей сейчас на- вели всю ночь, и только к утру не раньше девяти утра, затем два 
дствиями. Катастрофа - это то же тив Халактырского пляжа на мало- ходится в Анадыре, поэтому наш Антону удалось связаться с одним судна вернулись в порт, а потом од-
происшествие, только с челове- мерном судне РУМ № 4270 закон- разговор шел по телефону, и нам не знакомым - зовут его Сергей - кото- но опять ушло в море на помощь то-
ческими жертвами. В общем, дол- чилось топливо, которое буксиро- так уж много удалось узнать. Впро- рый точно на таком же катере вы- варищам по несчастью. Что из это-
жны быть трупы. Ну а если тру- вало две лодки. На борту судна нахо- чем, того что мы услышали, доста- шел в море и добрался до нас. го следует? Да ничего. Кроме того, 
пов нет, все живы (насчет здоро- дится 7 человек. Судно дрейфует и ло с лихвой. Сколько времени тогда было, я не что служебная проверка МЧС была 
вы - необязательно) - значит про- его уносит в океан, поступает за- помню, но было уже довольно дол- проведена спустя рукава. Никто да-
исшествие. Об одном таком про- бортная вода. Экипаж просит ока- же не удосужился пойти-порас-
исшествии, волею случая не пре- зать помощь. спросить потерпевших людей и со-
вратившемся в катастрофу, мы и поставить факты. Так - устроили В 02.55. (кмч) 08.09.2011 г. о 
хотим вам рассказать. Два меся- «междусобойчик». «Взгрели» дис-данном происшествии было доло-
ца назад двенадцать человек циплинарно безымянного капитана жено начальнику Главного управ-
чуть было не отдали Богу душу, «Асканадзе», прочитали пару лек-ления МЧС России по Камчатскому 
«благодаря» странным действи- ций спасателям, да и успокоились. краю. Организовано взаимоде-
ям спасателей легендарного Кстати, очень интересно, к какой йствие с оперативным дежурным 
МЧС, главным девизом которых именно дисциплинарной отве-Северо-Восточного пограничного 
являет ся  «СПАСЕНИЕ  И  тственности был привлечен капи-управления береговой охраны ФСБ 
ПОМОЩЬ». тан спасательного судна? Насколь-России.

ко нам известно, в разных ведо-В 03.35. (кмч) 08.09.2011 г. для 
мствах эта ответственность разная. оказания помощи в район проис-ПРЕДЫСТОРИЯ
За те или иные огрехи должнос-шествия вышел катер «Асакадзе» Знаменитая фраза из романа И. 
тных лиц могут, например, лишить КГУ «ЦОД» с экипажем и двумя Ильфа и Е. Петрова «Золотой теле-
квартальной премии, или выговор спасателями Камчатского ПСО - фи-нок» как нельзя лучше подходит к 
объявить, или отпуск на конец года лиал ДВРПСО МЧС России - поис-нашему повествованию. Суть дела 
перенести. Обращаемся к полков-ка и спасания на водных объектах.такова: ранним утром седьмого сен-
нику Шагину: Геннадий Владими-В 04.10. (кмч) 08.09.2011 г. капи-тября двенадцать жителей Петро-
рович, откройте, каким образом вы тан катера «Асакадзе» по радиос-павловска мужского пола на трех ка-
покарали своего подчиненного, за танции вошел в связь с капитаном терах собрались на морскую про-
то, что тот бросил людей погибать? судна терпящего бедствие с целью гулку. Решено было выйти за воро-
И можно ли называть спасателем-оказания помощи.та Авачинской бухты и прокатиться 
профессионалом человека, кото-В 04.42. (кмч) 08.09.2011 г. капи-в сторону Халактырского пляжа. 
рый не справился с задачей, разре-го светло. Сергей подошел к нам тан катера «Асакадзе» находясь в ПОМОЩЬТак и сделали. Но перед выходом в 
шить которую смог простой моряк метров на пятьдесят, но прибли-точке с координатами (опускаем за море совершили положенные в та- «В тот день нас собралось две-
на своем маленьком катере? И поче-жаться ближе тоже не рискнул. Зато ненадобностью - ред.), развернул ких случаях действия. А именно: за- надцать человек: шестеро на нашем 
му, наконец, команда «Асканадзе» он выбросил трос, который мы пой-судно и взял обратный курс, моти-просили метеосводку (прогноз в катере, трое на втором и трое на 
вместе с двумя спасателями не мали, и по которому к нам на борт вируя возвращение усилением вол-этот день был положительный), за- третьем. Запросили в метео погоду 
взбунтовалась и не набила морду бе-была переправлена десятилитровая ны до 3-4 метров.тем запросили разрешение на вы- - все хорошо, прогноз отличный. 
зымянному капитану? канистра с бензином. Вот и все. Мы ход в Государственной инспекции В 05.05. (кмч) 08.09.2011 г. СС Получили разрешение на выход и 

Еще один интересный факт, ка-заправились, завели мотор, и по-маломерных судов (ГИМС) МЧС. «Агат», принадлежащий Камчат- пошли. К вечеру, когда возвраща-
саемый все того же капитана. Цити-шли в город за топливом для других Разрешение было получено, и от- скому филиалу ФГУП «СахБАСУ», лись, начался сильный шторм. Я 
руем: «…им было принято реше-лодок. Когда заходили в ворота, уви-правились парни навстречу при- приняв информацию об оказании всю жизнь в моря хожу - знаю, что 
ние не подходить к судам, вернуть-дели МЧС и пограничников, кото-ключениям, едва не стоившим им помощи, взял курс в район бе- такое большая волна. А волна в этот 
ся в порт приписки и ждать даль-рые спокойно стояли и смотрели на жизни. Весь день путешественники дствия. раз была приличная: 6-7 метров 
нейших указаний старшего опера-нас. В порту мы набрали горючего, наслаждались морскими видами и плюс сильный ветер. Одним сло-В 05.45. (кмч) 08.09.2011 г. от 
тивного дежурного…». Ключевое и пошли обратно: выручать остав-хорошей погодой, а когда собра- вом, часам к десяти вечера мы подо-оперативного дежурного службы 
слово здесь: ЖДАТЬ. А мы, проста-шихся парней. Нашли. Один из них лись обратно, налетел неожидан- шли к воротам в бухту. Оставалось наблюдения за флотом «Восход» по-
ки, наивно полагали, что главная за-был без сознания - не выдержал пе-ный шторм, пришедший с Сахали- каких-нибудь десять километров, лучена информация о том, что на 
дача МЧС - это СПАСЕНИЕ реживаний. Они уже не надеялись на. По словам участников круиза, когда у нас практически одновре-дрейфующее судно доставлено топ-
ЛЮДЕЙ, где бы они ни находи-нас увидеть - думали, что мы утону-многие из которых бывалые моря- менно кончилось топливо. Ну и все ливо частным судном и все четыре 
лись. Выходит, мы ошибались. Глав-ли. Но мы каким-то чудом выбра-ки, сила ветра достигала 24-25 м/с, - зависли. Антон с моего телефона судна своим ходом следуют в бухту. 
ное для некоторых - это вовремя до-лись, заправили остальные катера и а высота волн 6-7 метров. Не самые позвонил в МЧС и попросил о помо-От помощи отказались. СС «Агат» 
ложить и ЖДАТЬ указаний сверху. где-то к 13 часам дня все вместе вер-лучшие условия для небольших ка- щи. Сперва нам предложили бро-дал сигнал «Отбой».
А там хоть трава не расти. Так полу-нулись домой. Если вы меня спро-теров. сить якорь и на нем переждать непо-Согласно прогнозу Камчатского 
чается?сите, что я думаю об этих спасате-году. Ну а какой якорь в такую бол-Далее события развивались так: УГМС высота волн в районе бе-

лях, скажу так: никакие они не спа- Впрочем, все это эмоции. Да-танку выдержит? В конце концов не дойдя десяти километров до спа- дствия составляла 1,5-2,0 метра.
сатели, а так… Даже думать об вайте лучше полистаем законы. сказали, что придут спасать. Мы сительных ворот в Авачинскую бух- Из объяснений капитана 
этом не хочу. Правильно говорят: Например, Уголовный Кодекс РФ. стали ждать. Через какое-то время ту, на всех катерах кончилось топли- «Асканадзе», находясь в районе по-
спасение утопающих - дело рук са- Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ мы увидели огни подходящего суд-во - неуправляемые суденышки лег- иска в условиях ограниченной види-
мих утопающих». ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ, Глава 16. на. Оказалось, что это спасатели. ли в дрейф. Ничего удивительного мости (ночь), он визуально опреде-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ Добавить здесь нечего - чело-Они сами связались с нами: «Это здесь нет. Люди рассчитывали на пе- лил высоту волны равную 3,0-3,5 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, Статья 125. век что видел, о том и рассказал. вы фонариками светите?». Антон реход в хорошую погоду, и при нор- метрам. Так как мореходные воз-
Оставление в опасности: Комментарии, как говорится, из-ответил, что это мы. После чего спа-мальных условиях бензина им бы м о ж н о с т и  к а т е р а  к л а с с а  

лишни. Заведомое оставление без помо-сатели сказали, что подойти к нам хватило с избытком. Ну а в условиях «Асканадзе» составляют до 2,0 мет-
щи лица, находящегося в опасном не могут и уходят обратно. Во вре-шторма горючее было истрачено на ров, им было принято решение не 
для жизни или здоровья состоянии мя этого разговора я находился ря-борьбу со стихией. Эдакий форс- ПОСЛЕСЛОВИЕподходить к судам, вернуться в порт 
и лишенного возможности принять дом и слышал, как Антон букваль-мажор получился. Как бы то ни бы- приписки и ждать дальнейших ука-  Отрадно отметить, что началь-
меры к самосохранению по мало-но умолял спасателей не бросать ло, терпящие бедствие сразу же за- заний старшего оперативного де- ник местного управления МЧС при-
летству, старости, болезни или всле-нас в беде и, если нельзя взять нас просили помощь в МЧС. Забегая журного ЦУКС МЧС России по знал, что капитан спасательного 
дствие своей беспомощности, в слу-на буксир, хотя бы передать по кана-вперед, скажем: никто из спасате- Камчатскому краю. Тем самым капи- судна нарушил свой долг, бросив на 
чаях, если виновный имел возмож-ту канистру с бензином. Тогда бы лей им не помог. Более двенадцати тан катера «Асканадзе» не правиль- произвол судьбы попавших в беду 
ность оказать помощь этому лицу и мы сами смогли бы дойти до горо-часов людей носило по волнам, а вы- но оценил обстановку и нарушил людей. Но вот что примечательно: 
был обязан иметь о нем заботу либо да. Но капитан спасателей ничего тащил их из этой передряги коллега свои должностные обязанности. имя терпящего бедствие Антона Те-
сам поставил его в опасное для жиз-нам не ответил, а просто развернул-- владелец такого же катера, кото- тюльникова полковник Шагин в сво-По результатам служебной 
ни или здоровья состояние, - нака-ся и ушел… Я своими глазами ви-рый не побоялся выйти в море и пе- ей отписке упомнил, а как зовут ка-проверки капитан катера 
зывается штрафом в размере до дел этот катер, метрах в ста от нас и рекинуть на одно из судов канистру питана катера «Асканадзе» как-то «Асканадзе» привлечен к дис-
восьмидесяти тысяч рублей или в видел как он разворачивается и ухо-с бензином. История закончилась позабыл. Вот она: пресловутая кор-циплинарной ответственности. 
размере заработной платы или ино-дит… Позже мы еще несколько раз благополучно: после полудня сле- поративная солидарность. Помнит-С экипажем катера проведены до-
го дохода осужденного за период до пробовали связаться с МЧС, но они дующего дня, 8 сентября, все учас- ся во времена холодной войны, пре-полнительные занятия по про-
шести месяцев, либо обязательны-просто выключили свои телефоны. тники событий вернулись в Петро- зидент США Джимми Картер фессиональной подготовке, в том 
ми работами на срок от ста двадца-Больше мы их не слышали. Остав-павловский порт. В дальнейшем однажды заметил: «Диктатор Ника-числе и при работе в ночное вре-
ти до ста восьмидесяти часов, либо шись одни, мы поняли, что нас ли-один из них обратился в Камчатское рагуа Сомоса, конечно, сукин сын, мя и условиях ограниченной ви-
исправительными работами на бо унесет в открытое море, либо раз-управление МЧС за разъяснениями но это НАШ сукин сын». Мы ни в димости».
срок до одного года.обьет о прибрежные скалы, либо и получил официальный ответ, кото- коей мере не пытаемся сравнивать Прочитав этот документ, у нас 

На самом деле, ничего такого го-мы пойдем ко дну, когда забортная рый мы полностью публикуем ни- руководство МЧС с каким-то реак-возникло несколько вопросов к лю-
ре-спасателям не грозит. Как объяс-вода наполнит наши лодки. В об-же. Затем мы приведем рассказ еще ционным президентом, но анало-дям в погонах, но их мы зададим 
нил нам один искушенный юрист, щем, ситуация была чисто смерть. одного участника «одиссеи», кото- гии напрашиваются сами собой.чуть позже, а сейчас приведем сви-
нужны трупы. А раз трупов нет, то Но нам очень хотелось жить и мы рый будет несколько отличаться от Пойдем дальше: в документе детельство одного из моряков, по-
и дело это ничтожное, и никто им за-всю ночь вычерпывали воду из сво-официальной версии. Но тут ничего МЧС упоминаются семь человек, бывавших в передряге. Сразу ска-
ниматься не будет. Все ведь живы. их катеров. Течение и волны стали не поделаешь: каждый видит про- тогда как Алексей утверждает, что жем, что поговорить с главным де-
Ну а что некоторые пострадали ду-относить нас к югу и донесли нас блему своими глазами. их было двенадцать. Согласно тому йствующим лицом случившегося 
шевно и физически, так это еще до-почти до мыса Лопатка. Мы уже ду- же документу, без пятнадцати Антоном Тетюльниковым нам не 
казать нужно! Вот и получается, мали, что дальше нас понесет в Япо- шесть спасатели узнали, что «на СПАСЕНИЕ удалось. Недавно он попал в до-
граждане, что живем мы с вами в ка-нию, если, конечно, не потонем. дрейфующее судно доставлено топ-рожную аварию, получил серьез-Ответ ВрИО начальника Глав-
ком-то «людоедском» государстве, Многие стали прощаться с жизнью, ливо частным судном и все четыре ную травму, сейчас лежит в больни-ного управления МЧС России по 
где спасатели, например, могут де-звонили домой, прощались с семья- судна своим ходом следуют в бух-це, и попросил отложить разговор Камчатскому краю полковника Г. В. 
лать что угодно, лишь бы покойни-ми, женами. Один из нас даже не- ту». Как вы помните, Алексей рас-на пару недель. Зато нам удалось Шагина: (орфография сохранена):
ков не было.много тронулся рассудком. Говорят, сказал совсем другую историю: ка-связаться с его товарищем - «В 02.05. (кмч) 08.09.2011 г. от 

он до сих пор боится выходить из Михаил Давыдов

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ
Или вольная трактовка сигнала SOS
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Я, Иванов Александр Вла- Камчатский». Имею офици- tion – МВА) 
димирович, родился 13 июня альный статус ветерана под-
1957 года в селе Волчанка, разделений особого риска. В Жена: - Иванова Элеонора 
Марьинского района, Донец- 1993 году уволился в запас по Ивановна, 1963 года рожде-
кой области, Украина. выслуге лет. ния, домохозяйка. 

Дочь: - Иванова Анастасия 
В 1973 году окончил сред- С 1993 года по настоящее Александровна, 1987 года рож-

нюю школу № 1 пос. Курахов- время являюсь предпринима- дения, в 2010 году окончила 
ка Донецкой области и посту- телем  и   соучредителем: магистратуру «Высшей шко-
пил в государственное про- - ООО «Автолюкс-ойл» - лы государственного адми-
фессиональное техническое торговая марка «Автолюкс» - нистрирования» Московского 
училище № 41 города Селидо- услуги автосервиса; государственного университе-
во,  Донецкой области, кото- - ООО «Камтелеком» - тор- та им. М.В. Ломоносова и по-
рое окончил в 1977 году по спе- говая марта «Мультинекс» - ступила в аспирантуру Рос-
циальности электрослесаря услуги кабельного телевиде- сийской академии госуда-
шахтной автоматики. ния и Интернет; рственной службы при Прези-

С 1976 по 1977 год работал - ООО «Техникс» - импорт денте РФ на кафедру полито-
на шахте №10 пос. Кураховка, автомобилей и специальной логии.
Донецкой области. техники. Сын: - Иванов Сергей 

В 1977 году поступил в шко- Александрович, 1991 года рож-
лу техников Краснознаменно- В 2001 году поступил и в дения, студент  4 курса Кам-
го Северного Флота,  города 2006 году окончил Москов- чатского государственного тех-
Северодвинск, которую окон- ский государственный индус- нического университета, ме-
чил в 1979 году по специаль- триальный университет по неджмент предприятий. 
ности «техник боевых инфор- специальности «Экономика и 
мационно-управляющих сис- управление на предприятии» Принимаю  участие в об-
тем подводных лодок», дип- и получил квалификацию эко- щественной жизни города и 
лом с отличием. номист-менеджер. края, являюсь Сопредседате-

С 1979 по 1993 год проходил лем  правления  Ассоциации 
действительную военную В 2008 году поступил  и в предприятий и предпринима-
службу  на атомных ракетных 2010 году окончил Москов- телей Камчатки, состою в Со-
подводных крейсерах страте- ский  государственный   уни- вете в сфере развития малого 
гического назначения ВМФ верситет  им. М.В. Ломоносо- и среднего предпринимат-
СССР, последние 5 лет служил ва, факультет «Высшая шко- ельства при Правительстве 
на ракетном подводном крей- ла бизнеса» дополнительная Камчатского края, Председа- по предпринимательству при миссии по борьбе с коррупци-
сере стратегического назначе- квалификация-мастер дело- тель Правления Ассоциации Главе Петропавловск – Кам- ей, руковожу отделом по раз-
ния, которому было присвое- вого администрирования операторов связи Камчатки, чатского городского округа. витию предпринимательства 
но имя «Петропавловск- (Master of Business Administra- член Общественного Совета Работаю во  Всероссийской ко- в Камчатском крае.

пытается осуществить свою власть ресах узкой корпоративной груп- обществе и так достаточно, добав- ласитесь, что  это так мало за их ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ
через свободные выборы, ничего пы людей, объединенных интере- лять не надо. Наверное, надо рас- труд.
не изменится. В выборах надо учас- сами государственной службы и се- селить людей из  общежитий, жить На митинге, в день празднова-
твовать и выбор всегда есть. Чтобы бя любимого, попавшего в «госу- в которых в 21 веке никак не воз- ОТЗЫВ  ДЕПУТАТВния дня народного единства, кото-
не было власти денег, придите на дарственный рай». Для примера можно. Не возможно потому, что рый состоялся 4 ноября 2011 года, 
выборы и проголосуйте за тех, ко- можно привести общеизвестный понятие проживания к этим обще-мне пришлось услышать утвер-         Сейчас сложно, или почти му доверяете. Мой личный совет, случай, произошедший с бывшим житиям неприменимо, больше по-ждение, что власть и деньги сей- невозможно,  отозвать   действую-если он приемлем для Вас,  если г л а в о й  П е т р о п а в л о в с к - дойдет определение «пытка жиз-час, как никогда, едины. И что во щего депутата, который не соотве-Власть не кому доверить, посту- Камчатского городского округа, нью». В диких условиях общежи-власть попасть без денег невоз- тствует ожиданиям выбравшего пайте по принципу меньшего зла, когда он под давлением своих одно- тия мамы воспитывают своих де-можно. Это абсолютная правда и его народа. В Законодательном со-проголосуйте за тех, кто меньше на- партийцев «добровольно» ушел с тей, будущее нашей страны. Мо-большая несправедливость. Выбо- брании Камчатского края есть депу-вредит. По крайней мере, это раци- должности главы, а затем был осуж- жет быть, попробуем защитить на-ры стоят больших  вложений лич- таты, которые за 4 года своей депу-онально и логично. А не пойти на ден за превышение своих служеб- ше будущее, или хотя бы будем по-ных денег. Я предприниматель, на татской деятельности присутство-Выборы – это безоговорочная капи- ных полномочий. В вину ему была ступать честно в распределении то-сбор подписей и начало предвы- вали на заседаниях буквально не-туляция.  Очевидно,  что нужны пе- вменена всего одна квартира, ска- го жилья, которым располагаем. борной кампании уже потратил по- сколько раз. Причины бывают раз-ремены и в людях наделённых влас- жем так, «полузаконно» выданная Чтобы в начале очереди были не те, чти 150 000 рублей. По самым ные. Одни болеют и физически не тью и в законах, которые написаны «нужному» человеку.  Суд вынес кто хорошо работает локтями и не    скромным подсчётам и минималь- могут исполнять свои обязаннос-для нас. приговор, и чиновник был наказан обременён совестью, а те, кому ном бюджете ведения Выборов, по- ти. У других нет времени, так как штрафом в 150 000 рублей. Давай- льготное жилье положено по нор-ЛЬГОТЫ И тратить надо ещё столько же. Побе- живут и работают в Москве. Треть-те разбираться в проблеме по по- мам социальной справедливости. СПРАВЕДЛИВОСТЬда в Выборах, при таких затратах, им просто не интересно тратить рядку. Справедливости ради надо При сборе подписей, которые мне не гарантируется. Закон о Выборах свое время на такие глупости, как отметить, что «нужному» человеку необходимо было представить в из-депутатов Законодательного Соб- Льготы для народных избран- депутатская работа. Четвёртым не квартира была положена по закону, бирательную комиссию, чтобы ме-рания Камчатского края разрешает ников и чиновников социально хватает времени, душевных сил и но получил он её не законно, то ня зарегистрировали кандидатом в на Выборы истратить до 1 500 000 опасны, так как провоцируют в об- просто волевых качеств, чтобы есть  в обход правил и очереди. депутаты, запомнился один слу-рублей личных денег. Разве все ществе недовольство своей не спра- вступать в конфликт с исполни-Бывший глава города распорядил- чай. Ветеран труда, проживший граждане Камчатского края могут ведливой  природой. Для примера тельной властью и отдельными вли-ся выделить квартиру не законно большую трудовую жизнь, в насто-позволить себе такую роскошь, как можно привести положение о том, ятельными чиновниками. Преце-по каким-то своим понятиям.  И ящее время с супругой мучается в истратить 300 000 или 1 500 000 что отдельные чиновники и депу- дентов отзыва не эффективных де-так он «распоряжался», по данным квартире на верхнем этаже. Сами рублей на попытку реализовать таты после увольнения с занимае- путатов крайне мало. Необходима акта проверки Контрольно- понимаете, что крыша протекает свое Конституционное право быть мых должностей могут до 1 года законодательная инициатива, спо-счетной палаты города, много де- во многих местах, и никому до это-избранным в Законодательное со- продолжать получать свои нема- собная устранить эту проблему.  сятков раз. Но наказан только за го нет дела. Этот мужчина сказал брание. Поэтому деньги в процес- ленькие заработные платы. Даже Нужен закон, который позволял бы один эпизод. Если опубликовать удивительную фразу: «Не может се Выборов играют роль сильней- если чиновник трудоустроится, то у не эффективных депутатов отзы-список «нужных» людей, которые так быть, чтобы мы, старики, ока-шего дискриминирующего факто- ему всё равно будут доплачивать ту вать полномочия без лишних про-незаконно получили квартиры, зались брошенными и никому не ра. В зависимости от имуществен- сумму, которая компенсирует ему волочек.многим уважаемым людям будет нужными». Чтобы его понять, надо ного положения в обществе, граж- потерю в зарплате, в связи с уволь- неловко. Квартирный вопрос – представить, что вынесло на своих дане нашей страны совершенно не нением с государственной службы. Кандидат, по самовыдвиже-очень болезненная проблема. На- плечах их поколение и что сделали равны между собой в реализации Если серьёзно разобраться в этой нию, в депутаты Законодатель-верное надо не выселять из неза- они для того, чтобы стало возмож-своего  права быть избранными. У проблеме, то это вполне хорошая ного Собрания Камчатского конно полученных квартир семьи ностью наше сегодняшнее сущес-нас замечательная Конституция норма закона, которая поддержи- края по 5 избирательному тех, кто оказался осчастливлен твование, как страны и народа. При прямого действия, но многие Феде- вает человека материально в труд- округу Иванов Александр «добрым барином». Кстати, этот Советской власти было больше ральные законы и Законы субъек- ные периоды жизни. Отрицатель- Владимирович.«добрый барин» на протяжении це- справедливости, жили беднее – но тов Российской Федерации нахо- ная сторона заключается в том, что лого календарного года после честнее. Нашим старикам ведь мно-дятся в прямом противоречии с на- эта норма не распространяется на увольнения, наверное, за свои дея- го не надо. Чтобы не капало на голо-шей Конституцией. И если еди- всех граждан страны. Простому ра- ния, будет продолжать получать, ву с потолка, чтобы зимой было теп-нственный источник власти и носи- ботяге подобная забота о нем, со причём совсем законно,  свою за- ло в домах и плюс к этому ещё ка-тель суверенитета – многонацио- стороны государства, и не снилась. рплату главы города. Зла в нашем кие-то скромные пожелания. Сог-нальный народ нашей страны не по- Закон действует выборочно, в инте-

(Материалы оплачены из изби-
рательного фонда кандидата в депу-
таты законодательного собрания 
Камчатского края по одномандатно-
му избирательному округу №5 Ива-
нова А.В.)
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тов в эксплуатацию, а, следовательно, ше, так безответственно относиться к 
к срыву выполнения поручения Прези- природе? И, наконец: какого черта вы 
дента РФ». Каково? Получается, что подписали «исторический» Акт прие-
чиновники из Газпрома больше боятся ма-передачи земель от 15 августа? Еще 
Президентских указаний, нежели зако- раз забежим вперед и скажем: эта бума-
нов родной страны. Наверное, они счи- га точно войдет в историю Камчатки. 
тают, что живут в отдельном госуда- Возможно, уголовную. О ней чуть ни-
рстве: Россия направо, Газпром - нале- же.
во. И еще: выходит, что это не Газпром Если кто заметил, то мы в основ-
виноват, что не смог вовремя постро- ном ведем рассказ о противостоянии 
ить объект, а надоедливые служащие Газпрома и Россельхознадзора. Меж-
Россельхознадзора! Воистину, с боль- ду тем ноябрьский Акт десятого го-
ной головы на здоровую. да также не подписали чиновники 

И в завершение последний абзац еще одной государственной органи-
письма: «Прошу подписать Акт пред- зации - Росприроднадзора. Они-то 
ставителем Управления с учетом га- куда делись? Это отдельная исто-
рантии устранения выявленных недос- рия, требующая внимательного рас-
татков и замечаний после схода снеж- смотрения.  
ного покрова». Дорогие читатели, вы- Когда Газпром начал свою позици-
гляните в окно: что вы видите? Навер- онную войну против непримиримого 
ное, то же, что и мы - снег. Как вы по- Россельхознадзора, руководство брат-
мните, письмо было датировано янва- ской организации - Росприроднадзора 
рем нынешнего года. Прошлогодний - сделало «ход конем». Они просто ото-
снег давно сошел, уже и лето отзвене- звали свои подписи под ноябрьским 
ло, и осень прошла, и новый снег Актом. Красиво, спору нет! Молодцы: 
успел навалить. А на обозначенных остались, что называется, «над схват-
участках ни к каким работам даже и не кой». В связи с этим у нас всего один 
приступали. Ни «Заречное», директор вопрос к руководителю местного 
которого В. Устименко обещался все Управления Росприроднадзора госпо-
поправить к первому августа, ни дину  Матвиенко:  уважаемый  
СТПС. Так чего же, господин Чечель, Анатолий Арсентьевич, вы наверное 
стоят ваши гарантии?  Опять очеред- знаете, что Рябоконь со своими дев-
ное вранье. чонками прав? Знаете! И, тем не менее, 

Писал в Россельхознадзор и ди- нашли удобный повод, что называется, 
ректор «Заречного». Текст послания «съехать с базара». Законом это не воз-
был примерно следующий: «Прошу браняется. Только знаете, некоторые 
принять земли, так как они имеют считают, что вас тоже «заинтересова-
огромную социальную значимость для ли» люди из Газпрома. Мы так не счи-А это - отдельная, особо ценная частично, а те, что поближе к лесу - ции и Договор на выполнение работ по 
Камчатского края». Конечно, имеют. таем. Мы уверены, что вы повели себя земля и к тем, кто на ней хозяйствует, оставляли нетронутыми. Видимо, наде- биологической рекультивации земель 
Мы уже говорили, что сельскохозя- как настоящий, мудрый политик, не че-предъявляются особые требования. ялись, что ни один нормальный кон- с Унитарным муниципальным опыт-
йственные земли особые и государство та какому-то Рябоконю. Также мы зна-Так, например, строители при провод- тролер туда не сунется. А тут, глядишь но-показательным хозяйством ордена 
требует от хозяйствующих на них субъ- ем, что вы не щадя себя боретесь за со-ке магистрали были обязаны особым ты! Нашлись «ненормальные». Трудового Красного Знамени «Зареч-
ектов особого, грамотного к ним отно- хранение уникальной природы Кам-способом вести работы. Сначала се- ное».Итак, практически во всех доку-
шения. Чтобы потомкам эта земля дос- чатки. Честь вам и хвала! лективно вынуть грунт - плодородный ментах Россельхознадзора фигуриру- Данным предприятием было на-
талась в целости и сохранности. Но Кажется, обо всех рассказали, По-слой отдельно, последующие грунты ют земли Корякского и Заречного со- правлено гарантийное письмо об 
так ли это в «Заречном»? Мы несколь- ра переходить к делам нынешним. Как отдельно. Затем положить трубу и в об- вхозов с кадастровыми номерами устранении недостатков в выполнен-
ко раз выезжали на трассу газопрово- вы уже поняли, с первого наскока у Газ-ратном порядке ее закопать. После че- 41:05:0101033:106 и 41:05:0101034:8. ных работах по технической и биоло-
да, в том числе и на земли Заречного со- прома ничего не получилось. го произвести техническую рекульти- Советуем обратить внимание на эти гической рекультивации до 01.08.2011 
вхоза. Последний раз - 24 октября, в вацию земель, а потом в течение трех цифры. Без них в нашей истории уже года (дату запомните!) в адрес и. о. ру-
очень представительном составе. По- ПОПЫТКА №2. ГЛАВА, ГДЕ лет проводить рекультивацию биоло- никак не обойтись. ководителя Управления Россельхоз-
мимо нас - инспекторов  комиссии по гическую. Пусть вас не пугает термин надзора по Камчатскому краю Л. И. Ре-Как мы уже говорили, строители ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧЕГО СТОЯТ 
борьбе с коррупцией в Камчатском рекультивация - попросту говоря, это шетцова.трубы сильно спешили: им нужно бы- ПОДПИСИ НЕКОТОРЫХ крае Михаила Галянта, Сергея Белив-восстановление нарушенных земель ло исполнять поручение Президента Предприятие имеет людские и тех- ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛИЦ И ского и автора этих строк, в экскурсии до первозданного состояния. Казалось № Пр-1680 от 5 сентября 2007 года, в нические ресурсы для выполнения обя- ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО принимала участие помощник приро-бы, все ясно-понятно: поработали - убе- котором предусматривалось начало зательств по договорам».
доохранного прокурора Юлия Бутрик, ИНТЕРЕСНОГОрите за собой. Но это в теории. На прак- эксплуатации газопровода в 2010 году. Чистой воды надувательство! 
уже известная вам Наталья Хруль (кто Попытка №2 Газпрома сдать отра-тике все оказалось много печальнее. К октябрю того же года они наконец Доводим до вашего сведения, что по-
не помнит – и.о. начальника отдела Рос- ботанные земли Елизовскому району За два года, с 2008 по 2010, покуда «созрели» и попросили район назна- сле появления на свет данных дого-
сельхознадзора) и инспектор Феде- успешно случилась 15 августа сего го-СТПС тянул трассу по Елизовскому ра- чить комиссию по приемке. Это была воров, природоохранная прокурату-
рального агентства по рыболовству да. В этот день комиссия из двенадцати йону, сотрудники Россельхознадзора первая попытка газовиков избавиться ра провела проверку исполнения за-
Андрей Кириллов. Серьезная компа- уважаемых в районе людей подписала-провели целых шесть плановых и внеп- от отработанных километров. В тече- конов на строительстве газопрово-
ния, не считаете? Дело в том, что после таки Акт о приеме-передаче земель. лановых проверок на данных землях, в ние месяца комиссия была создана и в да. В ходе проверки было установле-
наших публикаций природоохранная Полностью этот документ называется результате которых на свет появились числе прочих в ее состав вошли пред- но, что УМП ОПХ «Заречное» не 
прокуратура начала проверку изло- т а к :  А кт  п р и е м к и - п е р ед ач и  шесть актов и предписаний в адрес ставители Россельхознадзора и Рос- имеет ни сил, ни средств, ни тем бо-
женных в материалах фактов. Так вот: Р Е К УЛ ЬТ И В И - Р О ВА Н Н Ы Х  СТПС с требованием навести порядок. природнадзора. Далее комиссия выез- лее права заниматься подобными ра-
то, что мы увидели, повергло нас в уны- ЗЕМЕЛЬ (выделение наше - ред.) по И даже выиграли два суда (тот, о кото- жала на место, осматривала земли, по- ботами. Для проведения таких работ 
ние. Десятки, а то и сотни метров бу- трассе магистрального газопровода на ром идет речь в начале повествования, сле чего подготовила Акт приемки. необходимо иметь на руках серьез-
лыжников вперемешку с гравием, на территории Елизовского муниципаль-уже третий). Только не надо думать, Как вы помните, к этому времени со- ные лицензии от соответствующих 
которых и через сотню лет ничего не ного района. Свершилось! Передали! что в Газпроме сидят такие уж ужас- трудники Россельхознадзора уже не- государственных органов и штат со-
вырастет. Полуметровые бурты пере- Мы, подвергшись всеобщей эйфории, ные дяди, которым наплевать на зако- однократно выносили претензии к трудников, имеющих право допуска 
мешанной с камнями и гравием земли, не можем не перечислить  имена под-ны и требования государственных строителям, а побывав на месте убеди- к работам на особо опасных объек-
которые никто даже и не удосужился писантов. Читайте, гордитесь!служб. Вовсе нет. Что касается Елизов- лись, что их требования не исполнены. тах. Ничего такого у директора хозя-
разровнять, Каменюки, присыпанные Состав комиссии утвердил некто ских земель, где-то рекультивация бы- В результате 20 ноября данный Акт йства Владимира Устименко и близ-
тонким слоем плодородной почвы, на О.Ю. Мороз (мы не знаем, мужчина ла проведена полностью, где-то час- подписали все участники комиссии ко нет, поэтому ему было объявлено 
которую Устименко умудрился высе- это или женщина - наш недогляд, но по тично, ну а где-то вообще ничего сде- кроме руководителей вышеназванных предостережение о недопустимости 
ять овес и сурепку, а чтобы росло и не фамилии непонятно, так что простите лано не было. Просто зарыли трубу и организаций. Понятно, что без двух нарушений закона. По сути, Газпро-
«отсвечивало», внес туда ударную дозу нас: исправимся) - и.о. председателя ра-побежали дальше - исполнять наказ подписей документ недействителен, му и Устименко надавали по рукам и 
минеральных удобрений. И все в таком йонной межведомственной комиссии Президента РФ (тогда еще В. В. Пути- но делать-то что-то надо! Началась по- признали эти договора «филькиными 
роде. по рекультивации земель. (Заранее про-на) - закончить стройку к 2010 году. зиционная война. В Газпроме дошли грамотами». Разбираясь в этом деле 

Но довольно эмоций! В нашем по- сим прощения у г-на (г-жи) Мороз за Кстати, справедливости ради, отме- даже до того, что пробовали обвинить нам все больше кажется, что Газпром и 
вествовании речь идет об элементар- «некто» – мы, городские мало понима-тим, что Газпром никогда особо не со- начальника отдела Сергея Рябоконя в наиболее активные его сторонники пы-
ном исполнении законов, которые са- ем, чего у вас там творится в Елизов-противлялся законным требованиям вымогательстве взятки. В адрес Рос- таются всеми правдами и неправдами 
мым нахальным образом были попра- ском районе). Россельхознадзора. Так, начальник сельхознадзора посыпались письма с как-то просочиться между законами. В 
ны. В связи с этим, у нас возникло не- Председатель комиссии - Ключ-КТП-14 (подразделения СТПС, со- просьбами принять объект. Мотиви- народе такие действия называются 
сколько вопросов к директору «Зареч- никова А.И. - советник Елизовского бственно и строившего трубу) Влади- ровки были самые разные. Например, «сыграть на лоха»: пролезет - хорошо, 
ного» господину Устименко: уважае- Управления архитектуры. мир Андрианов безропотно подписы- 14 января сего года в Россельхознадзор не пролезет - дальше пойдем, новые ла-
мый Владимир Алексеевич, неужели Члены комиссии:вал все постановления, тем самым, со- пришло письмо, подписанное замес- зейки искать! Нет чтобы сделать все 
вы считаете всех нас слепыми котята- 1. Алексеев В.А. - начальник от-глашаясь с претензиями. Теперь о глав- тителем начальника ООО «Газпром ин- как положено и уйти красиво. Видать 
ми? Неужели вы, наверняка дипломи- дела ФГПУ «Камчатмелиоводхоз»ном: все эти проверки, отборы проб и вест Восток» (генподрядчика всего не могут, может им скучно по закону?
рованный агроном, не видели, что акты с предписаниями касаются не- 2. Рахманина М.В. - ведущий спе-строительства) С. М. Чечелем. Среди Продолжаем читать документ: «Не-
часть земель, которые вам государство скольких участков строительства, об- циалист в Елизовской районной ад-прочего чиновник пишет: « Для устра- подписание Акта по трассе магис-
передало в безвозмездное пользова-щей протяженностью километров в министрациинения всех выявленных недостатков и трального газопровода на территории 
ние, нарушены и требуют безусловно-двадцать - двадцать пять. Они ведь как замечаний ОАО «Сибтрубопрово- 3. Устименко В.А. - ну этого вы Елизовского муниципального района 
го восстановления?  Как может дирек-делали: участки, что поближе к доро- дстрой» заключило договор по оказа- знаете, но на всякий случай напом-приведет к срыву сроков ввода объек-
тор такого огромного хозяйства как ва-гам, рекультивировали полностью или нию услуг по технической рекультива- ним: гендиректор УМП ОПХ «За-

речное» тельных скважин и других постов на- чальник полиции Камчатского края  пром? евой Е.Ю. представитель Россельхоз-
блюдения за возможной трансформа- Завьялов Юрий Васильевич. По нашей надзора Наталья Хруль детально, с до-4. Кваша В.Н. - директор СХПК Редакция газеты и Комиссия по 
цией почвенно-грунтовой толщи ре- информации и по тому, что говорят в по- кументами, в том числе заключением «Кам-Агро» борьбе с коррупцией в Камчатском 
культивированных участков (гидрогео- лиции - мужик-кремень и настойчивый. экспертизы и приложенными фото и ви-крае полностью согласны с позицией 5.  Зобов С.А.  -  инженер-
логический, инженерно-геологический Посмотрим. В любом случае, к этой те- деоматериалами доказала, что Газпром Председателя Правительства РФ и землеустроитель из Коряк
мониторинг) в случае их создания; ме мы обязательно вернемся. (СТПС) не выполняет требований зако-Председателя партии «Единая Рос-6. Агрызко Л.И. - директор 

на.е) проектная документация (рабо- сия» Владимиром Путиным. Цити-МУСХП «СовКам»
чие чертежи) на мелиоративные, проти- руем: «К сожалению, и в наших адми- И судья Буренкова с ней согласи-7. Агрызко А. Ю. - управляющий ПРОКУРАТУРА
воэрозионные, гидротехнические и дру- нистративных структурах, и нашем лась. Цитируем выдержку из постанов-того же «СовКама» (может быть ро- Себя не похвалишь - никто не по-
гие объекты, лесомелиоративные, агро- бизнесе все еще сильны традиции «о- ления суда: «Довод представителя ОАО дственники?) хвалит. Благодаря четкой и принципи-
технические и иные мероприятия, пред- статочного» подхода к экологии. Та- «Сибтрубопроводстрой» Беляевой 8. Халилская Т.И. - начальник от- альной позиции сотрудников Россель-
усмотренные проектом рекультивации, кой подход обходится нам крайне до- Е.Ю. о том, что первый этап рекульти-дела земельных отношений ООО хознадзора во главе с руководителем На-
или акты об их приемке (проведении ис- рого. Создавать новые производства вации вышеуказанных земельных учас-«Газпром инвест Восток» умовым А.Ю., Природохранного про-
пытаний); надо исключительно на основе но- тков - технический, был произведен в 9. Долгова Е.В. - начальник служ- курора Яворского  А.В., а также стара-

вых технологий, отвечающих самым полном объеме, что подтверждается ак-ж) материалы проверок выполне-бы охраны окружающей среды ОАО ниям членов  комиссии по борьбе с кор-
высоким экологическим  требовани- том от 15 августа 2011 года, СУД НЕ ния работ по рекультивации, осуще-«Сибтрубопроводстрой» рупцией в Камчатском крае и журна-
ям, тем более, и специалисты это хо- М О Ж Е Т  П Р И Н Я Т Ь  В О  с т в л е н н ы х  к о н т р о л ь н о -10. Беляева Е.Ю. - инженер по листов нашей газеты, нам удалось рас-
рошо знают, что экосистема на Севе- ВНИМАНИЕ. Таким образом, суд при-инспекционными органами или специ-охране окружающей среды все того крутить ржавую машину Российского 
ре очень чувствительна  к загрязне- знал, что данный акт не более, чем про-алистами проектных организаций в по-же «Сибтрубопроводстроя». правосудия. Сейчас по результатам про-
нию и очень уязвима. Россия облада- стая бумажка, а никакой не правовой до-рядке авторского надзора, а также ин- веденной проверки по нашим публика-  Может, кто-то удивился, не найдя 
ет колоссальным природным ресур- кумент. Со своей стороны СТПС (или формация о принятых мерах по устра- циям природоохранная Прокуратура го-в этом списке «умудренных опытом» чи-
сами и потенциалом. Все это наше бо- Газпром, что, в принципе, одно и то же) нению выявленных нарушений; товит исковое заявление в суд на Газ-новников Росприроднадзора или при-
гатство, но все это - наша огромная в установленные десять суток не обжа-з) сведения о снятии, хранении, ис- пром с требованием провести положен-нципиальных сотрудников Россельхоз-
ответственность. Не только перед ны- ловали решение суда. Тем самым при-пользовании, передаче плодородного ную рекультивацию земель на террито-надзора - это зря. По действующим зако-
нешним, но и перед будущими поко- знали, что августовский акт - липа! Мы слоя, подтвержденные соответствую- риях Заречного и Корякского совхозов. нам муниципальные чины вправе на-
лениями» . не сильны в юриспруденции, но, похо-щими документами; Насколько мы знаем, здесь и суд будет значать в подобные комиссии кого угод-

же, что дело выглядит именно так. Бо-В предыдущих номерах нашей газе-и) отчеты о рекультивации нару- другой, и наказание виновным другое, но. Здесь нужно предоставить слово На-
лее добавить нам нечего, но это только ты мы уже писали, что творится на пере-шенных земель по форме N 2-ТП (ре- нежели смешные штрафы в десять «ко-талье Хруль: она точно знает, как дол-
пока. Кроме одного: если бы все кон-ходах трубы через речки. Повторяться культивация) за весь период проведе- сарей» от мирового судьи. С Прокура-жно собирать подобные комиссии. Ей 
тролирующие госорганы были такими не будем, просто скажем - УЖАС! Оста-ния работ, связанных с нарушением по- турой шутки плохи - речь идет о наказа-слово: 
же принципиальными, как Россельхоз-ется добавить, что в Россельхознадзоре чвенного покрова, на сдаваемом учас- нии вплоть до приостановления дея-«Есть такие основные положения о 
надзор, может быть наше государство, в уже давно подсчитывают нанесенный тке (Приложение N 5). тельности компании. Но, думается, де-рекультивации земель, снятии, сохране-
конце концов, стало правовым. Ведь пе-ущерб. И речь идет не об одном десятке  Перечень указанных материалов ло до этого не дойдет, и Газпром пойдет нии и рациональном использовании 
ред законом все равны, не так ли? Ждем миллионов рублей.уточняется и дополняется Постоянной на попятную. плодородного слоя почвы, утвержден-
дальнейшего развития событий.комиссией в зависимости от характера Все это здорово и кажется, что спра-ные приказом №525 от 12.12.1995 г.

нарушения земель и дальнейшего ис- ведливость вот-вот восторжествует, но СУД  - Для организации приемки (пере-
Михаил Давыдов с помощью На-пользования рекультивированных учас- остается какая-то недосказанность. Противостояние в суде длилось дачи) рекультивированных земель, а 

тальи Хрультков. Объясним, в чем дело: помимо Елизов- полтора часа. Единственным аргумен-также для рассмотрения других вопро-
- Приемку рекультивированных ского района труба прошла еще и по том со стороны СТПС был тот пресло-сов, связанных с восстановлением нару-

Постскриптум: Именно потому, участков с выездом на место осуще- землям Соболевского  и  Усть- вутый акт о приемке газопровода. Дес-шенных земель, рекомендуется созда-
что  редакция и Комиссия по борьбе с ствляет рабочая комиссия, которая Большерецкого районов. Где местные кать, чего вы хотите? Земли-то приня-ние решением органа местного самоуп-
коррупцией в Камчатском крае под-утверждается председателем (замести- власти, так же, как в Елизово, безропот- ты, чего же боле? Мы нисколько не хо-равления специальной Постоянной ко-
нимают эту и другие проблемы в Кам-телем) Постоянной комиссии в 10- но подписали соответствующие Акты. тим обидеть хорошую девушку Екате-миссии по вопросам рекультивации зе-
чатском крае и полностью согласны дневный срок после поступления пись- Сегодня в Соболевский район выехали рину - она сидит на зарплате в Газпроме мель (далее именуется - Постоянная ко-
с позицией Председателя Правит-менного извещения от юридических сотрудники Федерального агентства по и вынуждена отстаивать интересы род-миссия), если иное не предусмотрено 
ельства РФ и Председателя партии (физических) лиц, сдающих земли. рыболовству и ученые из Кам- ной фирмы. Представителю Россель-нормативными правовыми актами субъ-
«Единая Россия» Владимира Пути-Рабочая комиссия формируется из чатНИРО, чтобы определить и посчи- хознадзора пришлось не только дока-ектов Российской Федерации и актами 
на,  в адрес главного редактора вновь членов Постоянной комиссии, предста- тать ущерб, нанесенный Газпромом зывать, что восстановление земель не органов местного самоуправления.
начало оказываться давление от не-вителей заинтересованных госуда- камчатской природе. По информации выполнено, но и объяснять представи-- В состав Постоянной комиссии 
которых как партийных, так и госу-рственных и муниципальных органов и редакции, это сотни миллионов рублей. телю СТПС и суду, что подобные ме-включаются представители землеус-
дарственных служащих Камчатско-организаций. Вот таким образом в данный мо- роприятия относятся к техническому троительных, природоохранных, водо-
го края. Но нам не привыкать. Пос-В работе комиссии принимают учас- мент складывается ситуация, поднятая этапу рекультивации. Абсурд, не правда хозяйственных, лесохозяйственных, се-
кольку главное для нас - это улучше-тие представители юридических лиц Комиссий по борьбе с коррупцией в ли? Тем более что это противостояние льскохозяйственных, архитектурно - 
ния жизни и благосостояния жителей  или граждане, сдающие и принимаю- Камчатском крае, озвученная нашей га- длится уже третий год. За это время не строительных, санитарных, финансо-
Камчатки, а не мнение отдельных чи-щие рекультивированные земли, а так- зетой. Возникает вопрос а где были гос- то что законы, несколько языков вы-во-кредитных и других заинтересован-
новников.же при необходимости специалисты пода чиновники раньше? Может они бо- учить можно было.ных органов.

подрядных и проектных организаций, ялись такой мощной структуры как Газ- Шаг за шагом отбивая выпады Беля-Председателем Постоянной комис-
эксперты и другие заинтересованные сии рекомендуется назначать предста-
лица.)вителя органа местного самоуправле-

В этой связи хочется задать вопрос ния, а его заместителем - председателя 
главе Елизовского района Дмитрию Зай-районного (городского) комитета по зе-
цеву: неужели вы не читали данный до-мельным ресурсам и землеустройству.
кумент? Наверняка читали. Так что же? - Организационно-техническое об-
Чего вы так боитесь? Правды? Так вот, еспечение деятельности Постоянной ко-
мы вытащили на свет всю эту правду - миссии возлагается на районный (го-
читайте! Прочитали? И как вы после родской) комитет по земельным ресур-
всего этого людям в глаза смотреть буде-сам и землеустройству, если иное не 
те?предусмотрено решением органа мес-

Получается так: в первый раз об-тного самоуправления.
ожглись на Рябоконе, во второй испра-- Приемка - передача рекультивиро-
вились - собрали «ручных». Возможно ванных земель осуществляется в ме-
это не так - тогда пусть глава района сячный срок после поступления в Пос-
Дмитрий Зайцев и г-н (г-жа) Мороз нас тоянную комиссию письменного изве-
поправят. В числе прочих принятых зе-щения о завершении работ по рекульти-
мель в этом Акте значатся те самые под вации, к которому прилагаются следу-
к а д а с т р о в ы м и  н о м е р а м и  ющие материалы:
41:05:0101033:106 и 41:05:0101034:8. а) копии разрешений на проведение 
Не будем взывать к совести трех по-работ, связанных с нарушением по-
следних участников комиссии: они по-чвенного покрова, а также документов, 
лучают зарплату в Газпроме и, вероят-удостоверяющих право пользования 
но, размер совести они определяют со-землей и недрами;
гласно полученным чекам. Не будем б) выкопировка с плана землеполь-
также взывать к совести г-на Устименко зования с нанесенными границами ре-
- он-то точно знает, что происходит в культивированных участков;
его владениях. Остаются вопросы к в) проект рекультивации, заключе-
остальным членам комиссии: ну а вы-ние по нему государственной экологи-
то что? Купили вас, запугали, или вам ческой экспертизы;
просто все пофигу? Впрочем, ответы на г) данные почвенных, инженерно-
эти и другие вопросы члены так назы-геологических, гидрогеологических и 
ваемой комиссии будут давать людям в других необходимых обследований до 
погонах. Природоохранная прокурату-проведения работ, связанных с наруше-
ра направила все собранные документы нием почвенного покрова, и после ре-
в УМВД по Камчатскому краю. Сейчас культивации нарушенных земель;
расследованием законности подписа-д) схема расположения наблюда-
ния Акта от 15 августа занимается На-

Как Россельхознадзор по Камчатскому краю заставил Газпром соблюдать 
природоохранное законодательство России и беречь природу Камчатки
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разве справедливо содержать хобби ситуация. С одной стороны - боль- РГ: А законопроект проходил 
части общества за счет всей страны? шие нефтегазовые компании готовы через минфин?

за это платить, с другой - в Бюджет-РГ: Давайте ответим на зво- Крайний: Как раз сейчас он на-
ном кодексе нет статьи, предусмат-нок читателя. ходится в минфине. Совершенно 
ривающей получение таких компен- очевидно, что с ведомством будут Дмитрий (Московская об-
сационных денег. Таким образом, разногласия, потому что в министе-ласть): Я заядлый рыбак и я - за вве-
сейчас "в воздухе зависли" около 3,5 рстве полагают, что не должно быть дение карты рыбака. Главное, что-
миллиарда рублей. вообще никаких внебюджетных бы собранные деньги шли на нуж-

РГ: Если фонд создадут, кто фондов, все средства должны посту-ные цели. И еще. Домодедовский ра-
им будет управлять? пать только в бюджет. В принципе йон Московской области стоит на 

эта позиция правильная, но, как го-берегу речки Северки. Она была за- Крайний: Кроме всех, кому по 
ворил Михаил Жванецкий, "жизнь мечательным рыболовным водое- должности положено контролиро-
богаче наших представлений о ней".мом, но сейчас превратилась в по- вать расходование средств, повто-

мойку. рю, можно создать попечительский РГ: О какой сумме идет речь?
совет. Есть и критерии, по которым Крайний: Ситуацию на Север- Крайний: Если считать, что в 
можно оценивать работу фонда. Нап-ке сегодня же проверим. Что касает- стране, по экспертным оценкам, 20-
ример, когда мы говорим об охране ся карты рыбака: спасибо за поддер- 25 миллионов рыбаков, и, если 

учесть, что будут платить рыбаки, Все по-честному
которые едут рыбачить вдали от до-Российская газета: Андрей 
ма, то есть те, кто не ловит рыбу в Анатольевич, в СМИ прошла ин-
границах своих муниципальных об-формация: представители объе-
разований, потому что там это бес-динений рыболовов-любителей 
платно, то речь идет примерно о 3 подозревают, что результаты об-
миллионах человек. Соответствен-суждения на  с айте  Фонда  
но, денег может аккумулироваться "Общественное мнение" (ФОМ) 
от 500 миллионов до одного милли-сфальсифицированы. За некото-
арда. Однако конкретные цифры сей-рые пункты голосовали специ-
час даже предположить невозмож-альные роботы, утверждают об-
но. У нас существует лишь оценоч-щественники. И добавляют, что 
н о е  к о л и ч е с т в о  р ы б а к о в -на рыбацких сайтах результаты 
любителей. Данные опираются на аналогичных опросов расходятся 
выводы экспертов, опросы социоло-с данными ФОМ.
гических служб, косвенные показа-Андрей Крайний: Скажите, а 
тели от количества проданных снас-почему мы должны безоговорочно 
тей и экипировки. Кстати, введение доверять рыбацким сайтам, на кото-
карты рыболова важно еще и пото-рых количество посетителей зачас-
му, что мы совершенно точно будем тую не превышает 2-3 тысяч, и под-
знать, сколько у нас в стране рыба-вергать сомнению результаты рабо-
ков-любителей. Это очень важно ты одной из ведущих социологичес-
для оценки пресса на водоемы и, со-ких организаций России?! Я напом-
ответственно, для принятия управ-ню, что общественная экспертиза 
ленческих решений.правительственного проекта феде-

РГ: На что можно потратить рального закона "О любительском и 
эти средства? Может, вы проведе-спортивном рыболовстве" в течение 
т е ,  к а к у ю - т о  о б р а з ц о в о -двух месяцев проводилась по ини-
показательную акцию по трате на-циативе и по поручению правит-
родно-рыбацких денег?ельства Российской Федерации Фон-

Крайний: Во-первых, очистить дом "Общественное мнение". Это ав-
Волгу. На это в течение трех лет тре-торитетная организация, согласно 
буются 500 миллионов рублей еже-социологическим правилам, с со-
годно. Потом для поддержания низ-блюдением всех юридических фор-
овьев нужно по 100 миллионов руб-мальностей, с заключением пользо-
лей. Очистим Волгу, пойдем выше, вательского соглашения, по опубли- му, в них также высказана позиция в водных биоресурсов, традиционно жку. Я уже говорил об идее создания начнем чистить другие реки. Самое кованному порядку провела общес- пользу версии законопроекта, кото- приводим много цифр. Наши колле-отдельного фонда, куда будут сте- главное - центр России. На Дальнем твенную экспертизу законопроекта рый был выставлен на втором этапе ги-пограничники говорят о том, каться средства от карт и тратиться Востоке около 6 миллионов человек с учетом мнения и интересов граж- общественных обсуждений. сколько проведено рейдов, изъято се-на три цели: воспроизводство рыбы, живут, и там проблема загрязнения дан страны. Подчеркиваю, с учетом РГ: Вот комментарий одного тей, возбуждено уголовных дел. На мониторинг водоемов и мелиора- не такая острая. А в центре антропо-мнения и интересов граждан стра- из читателей сайта "РГ": "По ло- самом деле все просто. Работу мож-цию. Если деньги расходуются неце- генное воздействие - колоссальное.ны. У нас нет оснований не доверять гике вещей, мы скоро увидим кар- но оценивать по тому, сколько рыбы левым образом, это - уголовное де- Во-вторых, надо массово выпус-фонду с безупречной двадцатилет- ту грибника и ягодника. Де- в водоемах: больше или меньше. И, ло. Для дополнительного контроля тить в очищенные реки сиговых и ней репутацией. факто, это косвенный налог, то если крабов стало в 17 раз меньше, можно создать попечительский со- частиков, чтобы люди увидели, что Кроме того, надо понимать, ка- есть хобби переводят в разряд про- чем в 1990 году, тут никакие рейды вет из авторитетных людей. их деньги работают. Для произво-кие объединения рыболовов- мысла." Что вы на это скажете? не помогут.РГ: Например, можно сделать дства этой рыбы есть и частные заво-любителей представляют те или Крайний: Почему-то в этом В процессе полугодового об-так, чтобы деньги рыбаков пере- ды, можно их обеспечить заказами. иные люди. Текст законопроекта со- списке отсутствуют нефть, газ, лес, суждения этого законопроекта я на-числялись в бюджет, а дальше Сейчас на это не хватает денег у госу-здавался вместе с ними. При Росры- другие общенациональные природ- блюдаю, что есть отдельная катего-минфин целевым образом распре- дарства. Из-за того, что бюджет на-боловстве работает комиссия по лю- ные ресурсы. Сейчас никого не удив- рия неспокойных граждан, которые, делял бы средства по тем трем на- пряжен социальными расходами, бительской рыбалке. В нее входят ляет, что охотники платят за свой вне зависимости от любой редакции правлениям. мы стали намного меньше выпус-представители разных объедине- промысел. Профессиональные ры- закона, будут недовольны. Я "слы-Крайний: В том-то и вся суть, кать рыбы, чем два-три года назад. И ний. Например, таких, которые еще баки платят рентные платежи, нало- шал" все эти голоса в Интернете, на-что необходимо создать внебюджет- мы, к сожалению, не выполняем пла-регистрацию толком не прошли. В ги. Если без иронии взглянуть на пример: "Крайнего порубить на ный фонд. Потому что, если он бу- ны по выпуску осетровых пород. На них членов то ли двадцать, то ли суть вещей, то получается, что за фарш", или: "Уволить". Хочу заме-дет бюджетный, то придется мин- них, я считаю, надо тратить деньги пятьдесят. И таких, как, скажем, платную рыбалку платит рыбак, за тить, что больше всего возмущается фину каждый раз доказывать, что, из бюджета.крупнейшая в стране общественная бесплатную рыбалку платит госуда- часть людей, которая с детства при-например, чистка или зарыбление Евгений Шульгин (Южно-организация Росохотрыболовсоюз, рство. То есть все налогоплательщи- выкла к слову "дай" и считает, что го-водоема стоят заявленных денег. И Сахалинск): Я "за" введение фиш-насчитывает в своих рядах полтора ки. Государство вынуждено зани- сударство им должно. Но вместе с пока мы будем это доказывать, прой- карт при условии, что деньги де-миллиона рыбаков и имеет 79 реги- маться разведением не только цен- тем за эти полгода я укрепился в дет бюджетный процесс. А на сле- йствительно направят на очистку ональных организаций. Скажите, ных пород рыбы, но и частика. Тра- убеждении, что есть огромная часть дующий год все начнется заново. берегов и зарыбление водоемов. Но чье мнение будет отражать больши- тить деньги на мелиорацию водое- народа, крепкого и созидательного. Кроме того, мы предлагаем, чтобы где гарантия, что их арендаторы нство? Это риторический вопрос. мов, на научные исследования. Становится все меньше инфантиль-внебюджетный фонд существовал будут не просто заниматься побо-И еще. С июля Фонд "Общес- Оплачивать рыбоохрану. На все это ных людей. Граждане готовы отве-не только за счет денег рыбаков, но и рами, но и разводить рыбу?твенное мнение" вел обсуждение со- уходит порядка 2-2,5 миллиарда руб- чать за то, что они делают, восста-компенсационных выплат. Скажу да- Крайний: Первое. В законопро-вершенно иного законопроекта. лей в год. Эти расходы только увели- навливать природу, причем за не-же: это должно стать основным ис- екте сказано, что в аренду можно Текст изменился по ходу публичной чиваются. Ученые бьют тревогу: по- большие деньги. За рубль в день. точником пополнения такого фонда. взять только водоемы искусствен-дискуссии. В пользу последнего ва- пуляции рыб катастрофически пада- Единственное опасение сохраняет-Есть понятие непредотвратимого ного происхождения или депрес-рианта люди высказывались не толь- ют. С другой стороны, весной ся, естественно: ну а вдруг деньги вреда. Это не тогда, когда цистерна с сивные водоемы, в которых рыбы во-ко на сайте ФОМа, а и на платформе ВЦИОМ провел опрос. 91 процент разворуют?! Это нормальные опасе-мазутом перевернулась и упала в озе- обще нет. Как пример - Тюменская Общероссийского народного фрон- россиян, увлекающихся рыбалкой, ния. Давайте привлечем в попечите-ро, а тогда, когда идет бурение шель- область, в ней около 10 тысяч озер и та в Астрахани, на встрече рыбаков- рассматривают ее как хобби, неже- льский фонд людей, чья моральная фов и примерно понятно, какой от 

любителей с президентом Медведе- в большинстве из них рыбы нет. Эти ли как способ прокормить семью. чистота и порядочность не вызыва-этого будет ущерб. Его надо компен-
вым там же, на Волге. Посмотрите озера можно сдать в аренду, и пред-Для москвичей и петербуржцев этот ют сомнений для всей страны. Сре-сировать воспроизводством рыбы.
сотни публикаций в СМИ на эту те- приниматель может начать зани-процент еще выше - 99. Скажите, ди них, кстати, немало рыбаков.Сегодня складывается странная 

Р ы б а к и  к л ю н у л и
Деньги от продажи фиш-карт, вероятно, будут поступать в специальный фонд

Судя по всему, фиш-карте все же быть. правительственный про-
ект федерального закона "о любительском и спортивном рыболо-
встве", где прописан этот пункт, в ближайшее время может быть вне-
сен в Госдуму. Напомним, что разработчики предлагают оценить стои-
мость рыбалки в водоемах федерального значения в 1 рубль в день. 
кроме того, устанавливаются ограничения на вылов ценных и особо 
ценных пород рыбы, а также ограничения по улову.

Стоит отметить, что рыбачить бесплатно, в федеральных морях, 
реках и озерах смогут пенсионеры, инвалиды I и II групп. Этим пра-
вом будут обладать и граждане, удящие рыбу в пределах границ своих 
муниципальных образований. Так написано в законопроекте, за кото-
рый проголосовало большинство граждан на сайте Фонда "Общес-
твенное мнение". О деталях новой редакции закона во время "горя-
чей линии" в "Российской газете" рассказал руководитель Росрыбо-
ловства Андрей Крайний.
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маться разведением рыбы. Естес- портале Росрыболовства. ковскую карту. Президент даже 
твенно, если в озере не будет рыбы, РГ: А можно опубликовать фе- предложил вшить в УЭК водите-
туда рыбаки просто не придут. Вто- деральный список? льское удостоверение. Уполномо-
рое. На рыбохозяйственных водое- Крайний: Если законопроект о ченная организация, которая зай-
мах федерального значения не бу- любительской рыбалке примут в мется производством этих карт, за-
дут сдаваться в аренду рыбопро- нынешней редакции, платных учас- веряет, что можно в УЭК выделить 
мысловые участки. На этом, кста- тков на федеральных реках практи- сегмент для единой федеральной 
ти, настояли участники общес- чески не будет. За исключением тех карты рыболова. То есть если зако-
твенного обсуждения законопроек- немногих, где водятся ценные и нодатели примут редакцию, фиш-
та. Воспроизводством рыбы в них особо ценные породы рыб. В зако- карта не будет существовать в виде 
должно заниматься государство. нопроекте указан список из 11 ви- отдельного документа или пласти-
Это можно сделать на деньги, кото- дов, в их числе крабы и 5 видов ло- ка, а будет "вшита" в УЭК.
рые будут получены в том числе от сосей. При необходимости каждого 
продажи карты рыболова. И, по- Юрий Орехов (Ставропо- рыбинспектора оснастят ридером. 
вторю еще раз, эффективность льский край): Какие документы Это специальное электронное 
этой работы будет видна по тому, должны быть у инспектора рыбо- устройство. С одной стороны будет 
есть ли в водоеме рыба. охраны во время рейда? Может ли вставляться карта инспектора, с 

РГ: Александр Иванович из он проводить его в одиночку? другой - универсальная электро-
города Спасска Пензенской об- Крайний: Государственный ин- нная карта гражданина. Информа-
ласти жалуется, что все 16 мес- спектор Рыбоохраны России дол- ция о конкретных рыбацких воз-
тных прудов сданы в аренду. жен быть одет в специальную фор- можностях тут же будет высвечи- дочного материала. Это нормаль- такая масса товара давит на рынок, 
Простых рыбаков на них не пус- му и иметь удостоверение. Как пра- ваться на ридере и поступать на цен- ная практика, которая применяется цены по законам экономики дол-
кают. Приходится людям ездить вило, рейды проводят не в одино- тральный сервер. Таким образом, во многих развитых странах. жны снижаться. В данном случае 
на рыбалку к берегам Камы и честве. При этом инспектор, как фе- кроме четкости и прозрачности про- Ирина Мореплавцева (Чебокса- правило не работает, к сожалению.
Волги. деральный служащий, имеет право цедуры, возможности подкупа сво- ры): В нашем хозяйстве сейчас око- Случилось это потому, что то-

Крайний: Скорее всего рыба- выполнять свои обязанности в лю- дятся к минимуму. ло 6 тонн осетров и для рыбы не вар придерживают. В России нет 
ков из Пензенской области не пус- бом уголке страны. Например, если РГ: Скажите честно, вы де- хватает места. Из-за этого мы крупных трейдеров, ориентиро-
кают рыбачить бесплатно к арендо- он приехал в командировку из Став- йствительно рассчитываете, что пускаем ее на мясо. Жалко. Мо- ванных на рыбу. Для сравнения ска-
ванным прудам. Если предприни- рополя на Камчатку и увидел нару- законопроект "О любительском жет, вы подскажете, куда можно жу, что 700 тысяч тонн нашего мин-
матели взяли пруд в аренду, чистят шение, то имеет все возможности и спортивном рыболовстве" бу- осетрину пристроить. тая выкупают всего 4 китайских 
его и разводят в нем рыбу, они име- пресечь браконьерство. Кроме то- дет принять депутатами этого со- Крайний: А самки есть у вас? компании. У нас трейдеров, спо-
ют право брать за это деньги. Но ес- го, сейчас мы активно возрождаем зыва, то есть до декабря? Мореплавцева: Самок нет. собных переварить такие объемы, 
ли рыбаков не пускают к прудам да- институт общественных инспекто- Крайний: Мои разговоры со Крайний: Если бы они были, вообще нет. Кроме этого, хромает 
же за деньги, это - неправильно. В ров. Во времена СССР это очень ра- многими депутатами из разных их бы купили для воспроизводства. логистика, реализация - в руках 
любом случае, мы проверим, как со- ботало. Надеемся, что и сейчас бу- фракций сводятся к одобрению пра- Самцы, как это ни печально про- крупных ритейлеров.
блюдаются условия договоров в дет видимый эффект. вительственного законопроекта и звучит, особо никому не нужны. С другой стороны, дефицита 
Пензенской области. Юрий Орехов: А индивидуаль- поддержке четкого нормативно- Всех интересуют только самки. рыбы нет, потребление растет. И 

РГ: Несколько вопросов от ных предпринимателей, которые правового регулирования этого по- Что касается реализации рыбы, то еще для примера. На прошлой неде-
читателя из Владимирской об- занимаются товарным рыбово- пулярного в России досуга. Однако это вопрос бизнеса. Стучитесь в ле в Мурманск прибыл пароход с 
ласти: фиш-карта, купленная в дством, инспектор может прове- логика законотворчества порой не торговые сети, в специализирован- большим уловом сайки или, как ее 
одном регионе, даст право на вы- рять? поддается прогнозированию. ные рыбные магазины. там называют, полярной тресоч-
лов рыбы в другом? Крайний: А что он конкретно у РГ: Есть вопрос из города Де- РГ: Один из наших читателей кой. Так вот рыбаки сдают ее по 

Крайний: Да, предполагается, вас проверяет? диново Калужской области. Мес- жалуется на то, что после аварии 11,5 рубля за килограмм.
что будет единая федеральная кар- Юрий Орехов: Соблюдение пра- тные арендаторы закупают маль- на АЭС "Фукусима-1" стало РГ: И торговые сети эту сай-
та рыболова. вил рыболовства. ков, разводят рыбу, продают ее сложнее продавать дальневос- ку не берут?

РГ: Можно ли при наличии Крайний: На это он имеет пра- населению, обустраивают берег. точную рыбную продукцию. Крайний: Не берут. Сетевики 
фиш-карты ловить рыбу на тер- во. А вот проверка отчетов, уплаты Как будет развиваться товарное Крайний: Авария произошла и не скрывают своей логики. Они 
ритории национальных парков? налогов и прочего - вне компетен- рыбоводство? 11 марта. С 14 марта в прилегаю- делают наценку не выше 30 про-

Крайний: Нет. Это регулиру- ции. Правила рыболовства опубли- Крайний: В Госдуме сейчас ра- щих районах работают наши на- центов. От норвежской семги, та-
ется отдельно. За национальные кованы на сайтах Росрыболовства. ботают над законопроектом об аква- учные суда, которые осуществляют ким образом они получат навар в 
парки и заповедники отвечает мин- Мы также будем печатать их боль- культуре. В нем предусмотрена гос- радиационный мониторинг. На ры- 150 рублей, а от российской сайки - 
природы, там другая регламента- шим тиражом и продавать за три ко- поддержка таких пользователей би- бацких судах также регулярно осу- в 3 рубля. Так будет продолжаться 
ция. пейки. Главное, чтобы инспектор оресурсов. Мы очень надеемся, что ществляют пробы воды, воздуха, до тех пор, пока в стране не созда-

РГ: Ваши региональные под- деньги у вас не вымогал. депутаты этого созыва примут зако- пойманной рыбы. С полной отве- дут систему альтернативной тор-
разделения, в том числе во Вла- РГ: Наличие фиш-карты бу- нопроект во втором и третьем чте- тственностью заявляю, что ника- говли рыбой.
димирской области, могут опуб- дет проверять рыбинспектор? ниях, появится нормальная право- кой угрозы здоровью граждан Рос- Если бы я не был госслужа-
ликовать список платных водое- Крайний: Если это войдет в за- вая база. Но пока это довольно тяже- сии от дальневосточной рыбопро- щим, то сам бы вышел на рынок и 
мов? кон, то - да. C 2012 года, как извес- лый вопрос. Думаю, калужским по- дукции нет. купил бы в Мурманске, скажем, 10 

Крайний: Насколько я знаю, та- тно, гражданам будут выдавать уни- льзователям биоресурсов надо со- РГ: А как можно наладить тысяч тонн сайки, продал бы ее по 
кая информация содержится на сай- версальные электронные карты, в здать свою ассоциацию, чтобы их связь с поставщиками дальне- 22 рубля за килограмм, за что полу-
тах наших территориальных которых будет содержаться масса голос был услышан. Для них мож- восточной рыбы? Кстати, в этом чил бы низкий поклон от людей и 
управлений. Адреса всех двадцати информации. По ней можно будет но сделать льготным снабжение во- году ведь и рекордный улов. стал бы миллионером. Не пони-
наших региональных управлений идентифицировать личность, ее дой и электричеством, субсидиро- Крайний: В коммуникациях маю, почему бизнес этим не по-
опубликованы на интернет- можно будет использовать как бан- вать приобретение кормов и поса- сейчас нет дефицита. Есть боль- льзуется.

шое количество отраслевых ин- РГ: У бизнеса, наверное, нет 
формационных ресурсов, на кото- таких административных воз-
рых ежедневно размещается до пя- можностей, как у вас.
ти тысяч предложений. Скажем, на Крайний: Все возможности ле-
сайте www.fishnet.ru можно регу- жат в мурманском холодильнике. 
лярно видеть объявления о прода- Сайку может купить любой.
же рыбы из Дальневосточного, РГ: Означает ли это, что рыб-
Азово-Черноморского, Волго- ный рынок пока работает сам по 
Каспийского бассейнов. Не поле- себе. И чтобы на нем была воз-
нитесь, изучите рынок. можность не только заработать, 

РГ: Андрей Анатольевич, па- но и купить рыбу по справедли-
ру месяцев назад вы говорили о вой цене, необходимо вмешат-
том, что справедливая рознич- ельство государства?
ная цена на горбушу в этом году Крайний: Регулятор рынка дол-
из-за рекордного улова должна жен быть обязательно. Потому что 
была быть в пределах 58-65 руб- бизнес нацелен на монополию, она 
лей за килограмм. владеет ценой. Пока у бизнесменов 

Крайний: Да. Но сейчас цена нет даже мысли о социальной отве-
намного выше. Когда я называл та- тственности, хотя мы много об 
кие цифры, исходил из того, что ры- этом говорим. Но можно вести биз-
баки страны возьмут более 500 ты- нес красиво, зарабатывать, и при 
сяч тонн лососевых. Китайские этом слышать от людей "спасибо".
трейдеры закупили из этого улова 
порядка 80 тысяч тонн. Но и остав- Алена Узбекова,
шиеся 420 тысяч - это много. Когда “Российская Газета”
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Хочу напомнить вам старую историю. этот момент проверка по нарушениям закона 
Может и не очень старую, примерно го- ООО «Плоксан» все еще продолжается».
дичной давности, которая в принципе и 2 августа 2010 года Северо-Восточное 
должна была закончиться год назад, но территориальное управление ФАР пишет 
странным образом продолжается до сих межрайонному прокурору Яворскому следу-
пор. Напомню суть дела: ющее письмо: «Уважаемый Алексей Василь-

В 2008 году в России начали проводить евич! Просим Вас предоставить имеющуюся 
конкурсы среди рыбопромысловых ком- у вас информацию, полученную в ходе про-
паний по закреплению за ними рыбопро- верки по обращению заместителя председа-
мысловых участков сроком на 20 лет. теля комиссии по борьбе с коррупцией по 
Организация была поручена региональ- Камчатскому краю Мылова С.А. в отноше-
ным управлениям Федерального аг- нии ООО «Плоксан». Запрашиваемая инфор-
ентства по рыболовству (ФАР). В 2008 го- мация необходима для рассмотрения вопро-
ду в Камчатском крае было выставлено са по расторжению с ООО «Плоксан» дого-
около 450, в 2009-м - около 215 участков. воров о предоставлении промысловых учас-
Конкурсы продолжились и в 2010-м, по- тков, заключенных по результатам конкурса 
скольку ряд участков по разным причи- на право заключения сих договоров, прове-
нам все еще оставались без хозяев. денного в 2008 году».

В конкурсе могли принять участие лю- Подпись - И.О. руководителя Управле-
бые компании, удовлетворяющие ряду тре- ния Зайцев.
бований. Основной принцип - рентабель- Итоги вышеизложенного дела:
ность, чтобы гарантированно велась нор- Как определили все заинтересованные 
мальная работа. То есть соискатели должны инстанции, «на деле никакого завода ООО 
обладать необходимой материальной базой и "Плоксан" не существует. Заявленный объ-
рабочими ресурсами. Чтобы получить учас- ект представляет собой заброшенное аварий-
ток, компания должна набрать на конкурсе на- ное здание. Тем не менее, замечаний у кон-
ибольшее количество баллов по четырем сле- курсной комиссии к "Плоксану" не оказа-
дующим критериям: освоение квот за про- лось. Переработку ему засчитали. К Конкур-

того, чтобы соответствовать требованиям ного отдела Управления Роспотребнадзора шлые годы, количество работников из числа су ООО « Плоксан» был допущен. 
конкурса, компания решила выдать это поме- по Камчатскому краю Нестеренко в возбуж-местных жителей, возможный суточный вы-  «Общественная комиссия по борьбе с 
щение за рыбоперерабатывающий завод. дении дела было отказано (Постановление от пуск рыбопродукции и, наконец, размер сум- коррупцией» после этого была вынуждена 
Естественно, только на бумаге. В 2009 году 22 апреля 2010 года, подписано начальником мы, которую конкурсант готов выплатить в организовать независимую проверку "заво-
представитель компании обратился с про- УМБПСОВБ УВД майором милиции Кли-бюджет края за предоставление участка. да" ООО "Плоксан", которая подтвердила, 
сьбой дать заведомо ложное заключение экс- менко Д.И.). Но уже на следующий день и. о. При подаче заявки на конкурс компания что в здании отсутствует производственное 
пертизы к  Начальнику территориального от- межрайонного природоохранного прокурора обязана сообщить о себе соответствующие оборудование, а электропроводка и комму-
дела  Управления Роспотребнадзора по Кам- советник юстиции И.П. Заплутахина призна-данные. Если она не может подтвердить, к никационные системы находятся в нерабо-
чатскому краю  Нестеренко Л.В. и получил ла по итогам прокурорской проверки факт примеру, наличие у нее производственных об- чем состоянии.» 
от него экспертное заключение №2 от 5 янва- предоставления ООО «Плоксан» недосто-ъектов для переработки рыбы, то это являет- Со временем прокуратура стала реагиро-
ря 2010 года на соответствие санитарно- верных сведений о наличии у него рыбопере-ся основанием для отказа к участию в кон- вать более активно и потребовала разъясне-
техническим нормам. Это экспертное заклю- рабатывающего завода, «соответствующего курсе. ний у местного управления ФАР, которое пе-
чение и было приложено в январе 2010 года санитарно-гигиеническим требованиям и по-Впрочем, кого интересуют подробности, ревело все стрелки на Роспотребнадзор, вы-
представителем компании Алюхиным Л.С. к зволяющего проводить переработку водных можете выяснить их в газете «Камчатский давший экспертное заключение на "завод" 
заявкам на участие в конкурсе. Уж как и чем биоресурсов». Материалы проверки были от-Край» от 22 сентября в статье Александра "Плоксана".
они его уговаривали составить «липовый» до- правлены в Управление милиции по борьбе с Климова под названием  «Поддавки. Кому В отношении Нестеренко, который под-
кумент мы не знаем, но документ был состав- правонарушениями в сфере оборота водных подыгрывают компании с липовыми завода- махнул экспертизу, возбудили уголовное де-
лен и предоставлен на конкурсную комис- биоресурсов УВД по Камчатскому краю.ми и нулевыми баллами?» ло по  ст.292 УК РФ по признакам служебно-
сию. 21 мая 2010 года руководителю Северо-Мы же сейчас поговорим о другом. го подлога. Не смотря на то, что дело тянется 

Однако в скором времени подлог вскрыл- Восточного территориального управления В начале декабря 2009 года руководство до сих пор, очередную схватку с коррупцией 
ся. Представители Комиссии по борьбе с кор- ФАР Широкову Е.П. направляется представ-ООО «Плоксан» в лице генерального дирек- можно бы было считать завершенной.
рупцией Камчатского края немедленно орга- ление об устранении нарушений требований тора-учредителя Иванова Н.Г. и учредителя НО
низовали проведение независимой эксперти- действующего законодательства в сфере ры-Сигина решило участвовать в конкурсе на Никто до сих пор не отменил допуск 
зы по осмотру «завода», где и обнаружился боловства от межрайонного природоохран-право заключения договора о предоставле- ООО «Плоксан» к участию в конкурсе, хотя 
обман. Выявленные обстоятельства были не- ного прокурора советника юстиции Яворско-нии рыбопромыслового участка для осуще- все признали его не законными. Никто не же-
медленно доложены в адрес Конкурсной ко- го А.В., где говорится о нарушениях законо-ствления промышленного рыболовства, в лает проводить конкурс заново, исключив из 
миссии и в Камчатскую межрайонную про- дательства, свидетельствующих о ненадле-том числе прибрежного в Камчатском крае, в подсчета эту компанию за подлог и запретив 
куратуру. Гражданин Алюхин Л.С. подтвер- жащей организации работы Конкурсной ко-Карагинском районе. К тому времени в арен- остальным участникам менять первоначаль-
дил, что заведомо знал о внесении ложных миссии, которая не проверила достоверность де у «Плоксана» находилось здание, принад- ные денежные предложения.
сведений в документацию, и что внесены сведений, представленных участвующими в лежащее ООО «Северо-восточная компа- До настоящего момента ООО "Плоксан", 
они были осознанно, с целью участия в кон- конкурсе компаниями с заключением: «… ру-ния», расположенное в Оссоре по улице Стро- обманувшее закон, распоряжается выигран-
курсе. Дело закрутилось. Сначала, как водит- ководствуясь статьей 24 Федерального зако-ительная, 40. Здание стояло основательно за- ными на 20 лет несколькими рыбопромысло-
ся, в отношении начальника территориаль- на «О прокуратуре Российской Федерации», брошенным с самого 2007 года. Однако для выми участками в Карагинском районе.

ТРЕБУЮ: Кстати, "наличие" у ООО "Плоксан" пере-
1. Рассмотреть настоящее представ- рабатывающих мощностей "подтверждает-

ление и принять исчерпывающие меры по ся" не только заключением за подписью Нес-
устранению нарушений, причин и условий, теренко, но также ветеринарным удостовере-
им способствующих. нием № 0001150, сертификатом соотве-

2. О результатах рассмотрения пред- тствия № 1063938 и техническими паспорта-
ставления и принятых мерах сообщить про- ми. Эти бумаги тоже кто-то должен был удос-
курору в месячный срок в письменной фор- товерить подписью и печатью и может по  
ме». этому так долго расследуется обыкновенный 

24 мая 2010 года в адрес комиссии по подлог? Ведь дела «рыбные» на Камчатке 
борьбе с коррупцией Яворский А.В. направ- всегда интересные и бывают в них  заинтере-
ляет письмо, где сообщает, что «… в адрес Се- сованы  очень высокопоставленные чинов-
веро-Восточного территориального управ- ники.
ления Росрыболовства внесено представле-
ние об устранении нарушений требований за- Михаил Федоренко
конодательства в сфере рыболовства. «На 

Как ООО  «ПЛОКСАН» в конкурсе участвовал

РЫБОПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩИЙ
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