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КОМУ
СЛЕДИТЬ
ЗА ГОРОДОМ?

Все о коррупции на chaspik41.ru

Когда BMW
доедет до аквапарка?

Недавно редакция получила 
очередной ответ из Природоохран-
ной Прокуратуры Камчатского 
края, пришедший после публика-
ции в нашей газете материалов о 
многочисленных нарушениях при-
родоохранного законодательства 
РФ при строительстве газопрово-
да. Все факты, изложенные нашей 
газетой, нашли свое подтвержде-
ния. 

Теперь, благодаря настойчивости 
работников Северо-Восточного тер-
риториального управления ФАР, Про-
куратуры Камчатского края и сотруд-
ников редакции, ООО «Газпром Тран-
сгаз Томск» обязано в течение года 
организовать работы по капитально-
му ремонту перехода магистрального 
газопровода через реку Авача (вы-
полнение перехода в подземном ис-
полнении). Одновременно с этим в на-
стоящие время по фактам, изложен-
ным  в нашей газете, Северо-
Восточным территориальным управ-
лением ФАР решается  вопрос о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении и проведения адми-
нистративного расследования.

рованной проходной трубы стоит кижуч и ческих условий Камчатки. По идее, с по-Одновременно представители     Рос-
не может пройти на нерест. мощью этой технологии должна будет про-рыболовства провели очередную проверку 

исходить корневая задержка эрозии.Основные нарушения по трассе газоп-состояния участков рек, ручьев и проток, 
ровода с точки зрения Росрыболовства: от- Но на этом дело не закончится. Сотруд-попавших под «каток» строительства газо-
сутствие берегоукрепления, эрозия срезок ники ФАР намерены привлечь научных ра-вого трубопровода. Летом были выявлены 
в непосредственной близости к природным ботников для помощи в административном пересыпки проток, изменения русел рек и 
объектам, пересыпка проток. Мосты стро- расследовании и обсчитать, какой ущерб ручьев, неправильная установка водопро-
ительного проезда установлены не проек- был нанесен природе на каждом отдельно пусков, создающих дополнительные слож-
тно, не рассчитаны на паводковые воды. взятом водопропускном участке, выполнен-ности для прохода рыбы. Только по одному 

ном не по проектным расчетам. Эта работа Напомним, что заказчиком всего строи-Соболевскому району, где сосредоточено 
займет предположительно около месяца.тельства выступал Газпром инвест Восток около 43 процентов водоемов западной 

(ГИВ). Строительные работы осуществля- Сейчас немного отойду от темы. Пос-Камчатки, было возбуждено 12 дел по нане-
ли четыре подрядчика: Спецгазавтотранс, ле опубликованной в нашей газете сенному природе ущербу. Правда, адми-
Пермьтрансгазстрой, Сибтрубопрово- статьи «Где ваши бизоны, миссис Уиль-нистративное наказание за такие наруше-
дстрой и Петербурггазстрой. Сейчас стоит ямс?» довелось услышать о редакции и о ния выглядит комично: в сумме от 5 до 10 
вопрос о передаче трубопровода в эксплуа- себе в частности много нового, познава-тысяч для юридического лица. Однако рас-
тацию Томскгазу. Однако передача затяги- тельного. В основном - негативного. Но чет ущерба, нанесенного экологии, в зако-
вается в связи с недоделками на протяже- была забавная закономерность: руга-не идет отдельной статьей. И в соотве-
нии всей трассы. Вероятно для того, чтобы лись в основном люди, напрямую свя-тствии с этим, в результате проверки строи-
определить, кто из подрядчиков больше все- занные с WWF. То есть именно те, кто телям пришлось заплатить 1 миллион 800 
го «накосячил», ГИВ предоставил работ- живет на грантах фонда и то ли боится тысяч рублей. Это был первый иск 2009 го-
никам ФАР четко разграниченные участки их потерять, то ли просто защищает да, выставленный за несанкционирован-
с указанием, кто и где что строил. свой, так сказать, бизнес. Хочу уточ-ные переезды нерестовых рек.

нить: ничего против работы фонда, его По ходу проверки выяснилось, что не Последняя проверка инициирована 
волонтеров и иже с ними редакция не везде все плохо - есть нормально сделан-Природоохранной прокуратурой по мате-
имеет. Вы занимаетесь хорошим делом. ные участки, ситуация не совсем плачев-риалам газеты, сообщившей о том, что на-
Шутка ли - Долину гейзеров спасли. Воз-ная, но во многих местах просто удручаю-рушения природоохранного законодат-
можно удастся наладить диалог и с ко-щая.ельства все еще присутствуют в конкрет-
мандирами горнодобывающего сектора Сейчас Росрыболовство уже согласова-ных местах. На этот раз в совместном рейде 
Камчатки… Но мы говорим о совершен-ло проекты по укреплению таких участков, помимо работников ФАР участвовали пред-
но иных вещах. О том, что можно и са-где есть срезки и пересыпки естественных с т а в и т е л и  э кол о г и ч е с к и х  с л ужб  
мим, без различных иностранных «эко-русел рек и проток, где происходит эрозия. Пермьтрансгаззстроя и Спецгазавтотран-
логических фирм», их денег и грантов, за-Совместно выработана и методика устра-са. 
ставить предприятия-нарушители При-нения недостатков: после чистки на грунт Со всеми указанными работниками 
родоохранного законодательства РФ ра-предложено укладывать сеточный матери-ФАР проблемами приезжие экологи согла-
ботать по закону.ал «Геосклон 3Д», а под него специальный сились. Да и трудно не согласить, когда воо-

Михаил Федоренкопочвенный слой «Геомат», который содер-чию видишь, как у неправильно сконструи-
жит семена, подготовленные для климати-  

С НАРУШЕНИЯМИ ЭКОЛОГИИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА НА КАМЧАТКЕ 
ГАЗПРОМОМ ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ПРОСТО, 
ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ УСТРАНЯТЬ НЕДОСТАКИ 

И ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ

Прокуратура Камчатского 
края усиливает надзор за 
исполнением законодатель-
ства о противодействии 
коррупции
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Больше месяца военная про- вой 4 Закона РФ от 27.12.1991 N 
куратура Тихоокеанского флота 2124-1 «О средствах массовой ин-
проводила проверку по факту формации». Из смысла положений 
злостного нарушения правил до- ст. 40 вышеуказанного Закона сле-
рожного движения и норм проку- дует, что должностное лицо Захаров 
рорской этики прокурором Вилю- А.А., получив 05 октября 2011 года 
чинского гарнизона подполков- запрос главного редактора газеты 
ником юстиции Захаровым А.А. «Общество и власть. Час пик» Мы-
Соблюдены все формальности, де- лова С.А., обязан был либо в семи-
ло закончено. дневный срок принять решение о 

Для тех, кто не читал статью в на- предоставлении истребуемой ин-
шей газете статью «БМВ уходит от формации, или в течение трех дней 
погони?», кратко напомню: в ночь с со дня получения письменного за-
30 сентября на 1 октября в районе Се- проса вручить представителю ре-
веро-восточного шоссе города Пет- дакции уведомление об отказе в 
ропавловска-Камчатского навстре- предоставлении информации либо в 
чу машине сотрудников ДПС на ее отсрочке, в случае, если требуе-
красный свет светофора на скорости мые сведения не могли быть пред-
около 90 км/час вылетел автомобиль ставлены в семидневный срок.
БМВ Х5, за рулем которого нахо- На основании изложенного, ру-
дился военный прокурор Вилючин- ководствуясь статьями 194-199 ГПК 
ского гарнизона, по его признанию - РФ, суд решил:
в нетрезвом виде. При попытке за- Заявление главного редактора га-
держания, водитель предъявил про- зеты «Общество и власть. Час пик» 
курорское удостоверение и спокой- об оспаривании бездействия дол-
но уехал по своим делам. Сотрудни- жностного лица удовлетворить.
ки ДПС составили рапорт своему на- Признать незаконным без-
чальству, задерживать гражданина с действие военного проку-
подобным «мандатом» по закону рора Вилючинского 
они не имели права. гарнизона Захаро-Уважаемый Сергей Александро- нистративного взыс-

После публикации статьи мы на- ва А.А., выразив-вич, Военной прокуратурой Тихоо- кания пока не ясно, бу-
правили запрос в военную прокура- шееся в несвоев-кеанского флота закончена служеб- дем ждать суда. Возмож-
туру Тихоокеанского флота и полу- ременном пред-ная проверка (разбирательство) по но, прокурор Захаров А.А. 
чили два ответа: оставлении ответа рапорту инспектора отдельного ба- на некоторое время расста-

редакции газеты тальона ДПС ГИБДД УМВД России нется с правами. Но это - дело 
1. Главному редактору газеты « О б щ е с т в о  и  по Камчатскому краю лейтенанта по- будущего, мы же приведем фак-

«Час Пик» Мылову С.А. власть. Час пик» лиции Антоненко Р.В. о нарушении ты недалекого прошлого.  
Уважаемый Сергей Александро- на сообщение исх. правил дорожного движения воен-

вич, Ваш запрос от 24 октября 2011 № 197 от 29 сен-ным прокурором Вилючинского гар-
- г. поступил в военную прокуратуру тября 2011 года.низона подполковником юстиции За- АКВАПАРК

Был ли Тихоокеанского флота и рассмот- Решение может харовым А.А. В связи с поступлением на теле-
введен в экс-рен. быть обжаловано в Кам-По результатам проверки воен- фон доверия Комиссии по борьбе с 
плуатацию, ког-По существу запроса информи- чатский краевой суд через ным прокурором Тихоокеанского коррупцией Камчатского края обра-
да и кем был подпи-рую о том, что военной прокурату- Вилючинский городской суд флота в отношении Захарова А.А. щений жителей микрорайона Рыба-
сан акт приема в эксплуатацию спор-рой Тихоокеанского флота прово- в течение 10 дней со дня его приня-возбуждены дела об администра- чий города Вилючинска, редакцией 
тивно-оздоровительный комплекс дится служебная проверка по рапор- тия в окончательной форме».тивных правонарушениях, пред- нашей газеты было проведено жур-
«Океан»;ту инспектора отдельного батальона Короткий комментарий. Сей-усмотренных ч.1 ст. 12.26 и ст. 12.12 налистское расследование по пово-

- Были ли выявлены Военной ДПС ГИБДД УМВД России по Кам- час недостроенный, а, вернее, раз-КоАП РФ. Материалы указанных ад- ду деятельности Вилючинского ак-
прокуратурой Вилючинского гарни-чатскому краю лейтенанта полиции валивающийся аквапарк еще министративных дел с соответству- вапарка, по итогам которого в газете 
зона или иными органами недостат-Антоненко Р.В. о нарушении правил как-то функционирует. Но уже с 1 ющими постановлениями направ- «Общество и власть. Час пик» от 26 
ки, дефекты при строительстве и ка-дорожного движения и норм проку- декабря 2011 года в штатном рас-лены для рассмотрения по существу сентября 2011 года была опублико-
кие меры надлежащего, своевре-рорской этики военным прокурором писании комплекса будут прове-в 35 гарнизонный военный суд и на- вана статья «Потемкинский аква-
менного прокурорского реагирова-Вилючинского гарнизона подпол- дены изменения - уволят трене-чальнику ГИБДД УМВД РФ по Кам- парк».
ния были предприняты лично Заха-ковником юстиции Захаровым А.А. ров по плаванию. И бассейн окон-чатскому краю согласно компетен- Уже после опубликования дан-
ровым А.А. как прокурором, каковы К материалам данной проверки чательно опустеет. Плитка обру-ции. ной статьи 27 сентября 2011 года во-
результаты по предпринятым надле-приобщена статья «БМВ уходит от шится полностью. Металлоко-Кроме того, помимо админис- енный прокурор Захаров А.А. в теле-
жащим и своевременным мерам про-погони», опубликованная в октябре нструкции проржавеют. На тер-тративной ответственности воен- фонном разговоре с главным редак-
курорского реагирования;2011 г. газетой «Час пик». ритории микрорайона появится ный прокурор Вилючинского гарни- тором пояснил, что проблема с дея-

- Эксплуатируется ли в полном В соответствии со ст.40 Закона огромный дорогущий склеп, в ко-зона подполковник юстиции Заха- тельностью аквапарка действитель-
объеме, согласно его прямого пред-РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124 -1 тором навеки сгинут мечты о здо-ров А.А. военным прокурором Тихо- но существует, было возбуждено 
назначения, в данный момент спор-уведомляю об отсрочке в предостав- ровой жизни населения. Мрачная океанского флота привлечен к дис- уголовное дело по факту его недоб-
тивно-оздоровительный комплекс лении информации по Вашему за- такая картина. А ведь может слу-циплинарной ответственности. росовестного строительства, кото-
«Океан»;просу до 13 ноября 2011 г., установ- читься и по-другому? Найдутся В соответствии со ст.40 Закона рое впоследствии было прекраще-

- Какой объем денежных ленной заместителем военного про- виновные в недоделках, восстано-РФ «О средствах массовой инфор- но. Поскольку в разговоре военный 
средств уже затрачен на ремонт (ес-курора Тихоокеанского флота по- вится комплекс и заработает на мации» от 27 декабря 1991 г. № 2124 прокурор сам предложил обращать-
л и  о н  б ы л )  с п о р т и в н о -лковником юстиции Найдой А.В., в всю катушку? Только кто этим за--1 уведомляю о том, что ознакомить- ся к нему по интересующим нас воп-
оздоровительного комплекса «Оке-связи с окончанием срока проверки. ймется кроме прокуратуры, кото-ся с материалами проверки Вы може- росам в письменном виде, в его ад-
ан» со дня его официального откры-Одновременно сообщаю, что в рой, видимо, немного не до это-те в 35 гарнизонном военном суде (г. рес был направлен запрос о пред-
тия в 2007 году;соответствии с Федеральным зако- го… Руки не доходят… Зато дохо-Петропавловск - Камчатский, ул. оставлении информации о деятель-

- В связи с тем, что на телефон до-ном «О прокуратуре Российской Фе- дит до абсурда: редакция «граж-Океанская 90/1) и ГИБДД УМВД ности аквапарка. Ответа не после-
верия продолжают поступать жало-дерации» от 17 января 1992 г. данской» газеты судится с воен-РФ по Камчатскому краю. довало, и дело о нарушении закона 
бы по эксплуатации спортивно-№2202-1, комментирование мнений ным прокурором, тем самым за-Подпись: Помощник военного пошло в суд.
оздоровительного комплекса «Оке-граждан не входит в предмет надзо- ставляя его выполнять прямые прокурора Тихоокеанского флота «Как установлено судом и под-
ан», для выполнения п. 8 ст. 47 ФЗ № ра военной прокуратуры Тихооке- обязанности. Мы понимаем, что в (по связям с общественностью) стар- тверждается материалами дела, 29 
2124-1 от 27.12.1991 года, сможет анского флота. Вилючинске в основном прожи-ший советник юстиции Р.Г. Колба- сентября 2011 года главный редак-
ли редакция выехать на данный О результатах проверки и воз- вают люди служивые, долго на од-нов. тор газеты «Общество и власть. Час 
спортивно-оздоровительный ком-можности ознакомления с ее мате- ном месте не засиживаются. В том Мы не стали интересоваться, пик» Мылов С.А. в порядке ст. 39 За-
плекс и получит ли пропуск.риалами Вы будете уведомлены до- числе и на прокурорских местах. какое дисциплинарное наказание кона РФ от № 2124-1 направил воен-

Порядок и сроки предоставле-полнительно. Но служить-то надо с ответствен-понес прокурор Захаров А.А. по ному прокурору Вилючинского гар-
ния информации государственными ностью, или БМВ до аквапарка не линии родной Тихоокеанской про- низона обращение, в котором про-

2. Главному редактору газеты органами средствам массовой ин- доезжает?куратуры, поверим на слово. Что сил представить следующую ин-
«Час Пик» Мылову С.А. формации регламентированы гла- Михаил Федоренкобудет сделано в отношении адми- формацию:

КОГДА BMW ДОЕДЕТ 

ДО АКВАПАРКА?
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1. Деятельность всех существующих в Рос- 7. Деньги не должны оказывать влияния на тов.
сийской Федерации политических партий дол- ход и результаты выборов. Это позорное явле-
жна способствовать укреплению единства на- ние, когда гражданин России, из-за отсутствия 4. Закон о выборах депутатов Законодатель-
шего многонационального народа. На деле мы у него денег, не может реализовать своего Кон-ного Собрания Камчатского края находится в 
видим, что в  существующей действительнос- ституционного права - быть избранным. прямом противоречии с буквой и духом Кон-
ти происходит всё не так, как надо.  Необходимо развивать институты ституции Российской Федерации. 

Нам самим надо меняться. В выбо- гражданского общества, являющие-Его надо менять.
рах надо участвовать. ся гарантами равноправия граждан, 

5. Осужденный за злоупотребление служеб- независимо от их имущественного 
2. В Законодательное Собрание Камчатки ным положением бывший глава ПКГО Сквор- положения в обществе.депутаты избираются на 50% от политических цов В.В. после ухода с должности на протяже-

партий, и на 50% от беспартийных. Но партии нии 12 месяцев будет получать сохранённую за-
8. Нам в наследство от наших славных пред-имеют право выдвинуть своих самовыдви- работную плату. Таких чиновников много, ко-

ков досталась огромная страна, в которой есть женцевещё и по спискам «беспартийных» . Это торые на протяжении одного года после уволь-
всё для нашего успешного развития. В настоя-не справедливо и  нарушает  3 статью  Консти- нения с работы получают свои огромные за-
щее время природные богатства нашей стра-туции,  является манипулированием понятия- рплаты. 
ны не совсем честно и правильно распределя-ми.  Отдельные особо активные граждане мо- Это очень не справедливо, особен- ются в обществе. Сверхдоходы, извлекаемые гут объединяться в политические партии и та-

но на фоне нищенских зарплат маленькой группой лиц, связанной с использо-ким образом искусственно увеличивать свою 
ванием природной ренты, должны облагаться основной массы работников. Это квоту в выборных органах власти.
сверх налогами и перераспределяться в пользу надо менять.Надо понимать, что это происхо-
будущих поколений граждан нашей страны. 

дит за счет ущемления интересов бес- Сверхдоходы должны идти на бес-6. В настоящее время растет разрыв между партийных. Надо менять эту ситуа-
уровнями зарплат тех, кто находится на раз- платное образование, медицинское 

цию в сторону большей справедли- ных концах социальной стратификации об- обслуживание, воспитание наших де-
щества.  Минимальные зарплаты находятся в вости выборов. тей и содержание стариков. Природ-пределах 10 000 рублей, а максимальные могут 

ная рента должна работать на благо быть в 20 и более раз выше. Некоторые особо 3. Сегодня отсутствует практическая воз-
потерявшие совесть чиновники могут выпи- народа и укрепление суверенитета. можность отозвать не работающего депутата. 
сывать себе премии в миллионы рублей. Са-Нужны изменения в законодат-
мое удивительное в том, что подобное явление Александр Ивановельство, позволяющие лишать по- почти законно. Эти законы надо менять.

лномочий не эффективных депута-

Родился 13 июня 1957 года в разделений особого риска. В Александровна, 1987 года рож-
селе Волчанка, Марьинского ра- 1993 году уволился в запас по вы- дения, в 2010 году окончила ма-
йона, Донецкой области, Украи- слуге лет. гистратуру «Высшей школы го-
на. С 1993 года по настоящее вре- сударственного администриро-

В 1973 году окончил сред- мя являюсь предпринимателем и вания» Московского госуда-
нюю школу № 1 пос. Кураховка соучредителем: рственного университета имени 
Донецкой области и поступил в - ООО «Автолюкс-ойл» - тор- М.В. Ломоносова и поступила в 
государственное профессио- говая марка «Автолюкс» - услу- аспирантуру Российской акаде-
нальное техническое училище ги автосервиса; мии государственной службы 
№ 41 города Селидово,  Донец- - ООО «Камтелеком» - торго- при Президенте РФ на кафедру 
кой области, которое окончил в вая марка «Мультинекс» - услу- политологии.
1977 году по специальности элек- ги кабельного телевидения и Сын: - Иванов Сергей 
трослесарь шахтной автомати- Интернет; Александрович, 1991 года рож-
ки. - ООО «Техникс» - импорт ав- дения, студент 4 курса Камчат-

С 1976 по 1977 год работал томобилей и специальной тех- ского государственного техни-
на шахте №10 пос. Кураховка, ники. ческого университета, менед-
Донецкой области. В 2001 году поступил и в жмент предприятий. 

В 1977 году поступил в шко- 2006 году окончил Московский Принимаю  участие в общес-
лу техников Краснознаменного государственный индустриаль- твенной жизни города и края, яв-
Северного Флота в городе Севе- ный университет по специаль- ляюсь Сопредседателем  прав-
родвинске, которую окончил в ности «Экономика и управление ления Ассоциации предприятий 
1979 году по специальности на предприятии» и получил ква- и предпринимателей Камчатки, 
«техник боевых информацион- л и ф и к а ц и ю  э ко н о м и с т - состою в Совете в сфере разви-
но-управляющих систем под- менеджер. тия малого и среднего предпри-
водных лодок», диплом с отли- В 2008 году поступил и в нимательства при Правит-
чием. 2010 году окончил Московский ельстве Камчатского края, Пред-

С 1979 по 1993 год проходил государственный университет с е д а т е л ь  П р а в л е н и я  
действительную военную служ- имени М.В. Ломоносова, фа- Ассоциации операторов связи 
бу на атомных ракетных подвод- культет «Высшая школа бизне- Камчатки, член Общественного 
ных крейсерах стратегического са» дополнительная квалифика- Совета по предпринимательству 
назначения ВМФ СССР. Пос- ция-мастер делового админис- при Главе Петропавловск - Кам-
ледние 5 лет служил на ракетном трирования (Master of Business чатского городского округа. Ра-
подводном крейсере стратеги- Administration - МВА) ботаю во Всероссийской комис-

Информация о результатах www.appkam.ru ческого назначения, которому Жена: - Иванова Элеонора сии по борьбе с коррупцией, ру-
моей деятельности в интерне- www.pravoedelo.ru/region/1979было присвоено имя «Петропав- Ивановна, 1963 года рождения, ковожу отделом по развитию 
те: www.pravoedelo41.ruловск-Камчатский». Имею офи- домохозяйка. предпринимательства в Камчат-
www.chaspik41.ru www.compromat41.comциальный статус ветерана под- Дочь: - Иванова Анастасия ском крае.

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  

Что нам надо менять
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тывает, и очень быстро приез- лагаю вынести вопрос о финан-
жают работники охранного сировании всех детских и школь-
предприятия, которые могут ных учреждений за счет бюд-
(если успеют)… и т.д. В прави- жета города и участие в этом 
тельстве Камчатского края раз- бюджета  Края, на ближайшую 
работана программа «Безопас- сессию городской думы. Если 
ность образовательных учреж- это им после выборов будет 
дений», которая предназначена надо - думаю, соберутся и ре-
и т.д. и т.п. шат.

Никаких конкретных отве- Последней по существу вы-
тов на конкретные вопросы взбу- ступила старший помощник про-
дораженных родителей госпожа курора края по делам несовер-
Манойлова дать не смогла, пото- шеннолетних и молодежи совет-
му как бюджет и компетенция не н и к  ю с т и ц и и  С а ч е н к о  
позволяют. Лишь рассказала, Анастасия Анатольевна: 
как красиво «будут стоять каме- - При расследовании дела в 
ры видеонаблюдения и как будет обязательном порядке устанав-
наблюдать за ними видеонаблю- ливаются причины, способству-
датель». За полтора миллиона ющие совершению преступле-
рублей средней стоимости. Не ния. В данном случае причины 

25 ноября, в пятницу в сред- ник, находились две девятилет- тельный подсчет денег, необхо- сейчас, немного попозже, одним таковы: это и человеческий фак-
ней школе №7 Петропавлов- ние ученицы. Угрожая девочкам димых на охрану школы, и воп- словом - ждите. тор - педагоги, которые дол-
ска-Камчатского прошло рас- ножом, мужчина совершил де- рос: где взять эти деньги, если ро- Следующим выступил пред- жны были работать с этими 
ширенное собрание школьно- йствия сексуального характера. дителя «скидываться» запреща- седатель комиссии по борьбе с детьми, не обеспечили сопро-
го родительского комитета. ет закон, называя это поборами, коррупцией Камчатского края вождение. Это, согласитесь, не 
Расширенное прилично: поми- КОРОТКО О а без этого ничего не получится. Сергей Мылов: сложно. Второе: обстоят-
мо многочисленных родите- ВЫСТУПЛЕНИЯХ
лей и всех педагогов учрежде- Первой перед присутствую-
ния, присутствовали предста- щими выступила директор шко-
вители прокуратуры (Стар- лы Инсиня Азгамовна Гилязова. 
ший помощник прокурора Полностью приводить не будем, 
края по делам несовершенно- только основное:
летних и молодежи советник - У нас сегодня на повестке 
юстиции Саченко Анастасия один вопрос: создание условий в 
Анатольевна), департамента школе для безопасного проведе-
социального развития города ния учебной деятельности. 22 
(Манойлова Татьяна Леони- числа у нас в школе произошло 
довна), Председатель антикор- чрезвычайное происшествие. Та-
рупционной комиссии края кое могло произойти в любом об-
Мылов Сергей  и два  канди- разовательном учреждении, ни-
дата в депутаты законодатель- кто от этого не застрахован. 
ного собрания Края. Я, как директор школы, хочу при-

Сразу скажу, что до логи- нести извинение перед всеми ро-
ческого завершения собрания дителями, перед всеми своими 
один кандидат не досидел, коллегами, которые за эти дни 
однако изначально прису- услышали о своей школе столько 
тствовал. Повестка, вопреки грязного, пошлого, лживого. 
предполагаемой еще неделю Средства массовой информа-
назад, была невеселой. У всех ции с первого дня использовали 
свежи в памяти события менее эту ситуацию в своих целях, го-
чем недельной давности, прои- воря и о сексуальном насилии, хо-
зошедшие в седьмой школе. тя сексуального насилия не бы-

Нашу газету дети не читают, ло . Он (злодей) оказывал физи-
поэтому позволю себе напом- ческое насилие. Так что все хоро-
нить, что же случилось. Из мате- шее, что мы накапливали в на-

В заключение директор предло- - В марте этого года мы за- ельства, связанные с ненадле-риалов сайта правоохранитель- шей школе, перечеркнуто. 
жила по итогам собрания при- давали эти самые вопросы, ко- жащим осуществлением всего ных органов: Сразу на следующий день мы 
нять какое-либо решение и про- торые я слышу от родителей комплекса мероприятий, на-В  П е т р о п а в л о в с к е - провели беседы со всеми детьми 
голосовать за него. сейчас, администрации города правленных на обеспечение безо-Камчастком суд избрал меру пре- о том, как надо вести себя в шко-

Следом выступила замести- и депутатам. Ответ был знако- пасности участников воспита-сечения в виде ареста для 36- ле, на улице. Провели беседы и с 
тель руководителя Департамен- мым: все будет, все сделаем, тельного процесса. Это обяза-летнего наркозависимого жите- педагогами. Два преподавателя, 
та социального развития Петро- уже есть и программа… И ниче- тельное наличие в каждом обра-ля города Вилючинск, подозре- виновные в происшествии, полу-
павловск-Камчатского город- го не сделано до сих пор! Кроме зовательном учреждении ваемого в изнасиловании двух де- чили выговоры за халатное от-
ского округа Татьяна Леонидов- прокураторы никто ничего не ограждения, наличие на окнах вочек в здании школы. ношение к должностным обя-
на Манойлова. Речь свелась при- сделал. Но меня сейчас смущает первого этажа распашных ре-Действия подозреваемого занностям. Еще раз провели бе-
мерно к следующему: другое - отношение к произо- шеток, обязательное наличие квалифицируются по пункту "б" седу с педагогическим коллекти-

- Никогда в нашем городе та- шедшему Главы Петропав- охраны со специальными навы-четвертой части 132-й статьи УК вом о том, почему это случилось 
кого не было , у нас люди хоро- ловск-Камчатского городского ками, оснащенной специальны-РФ (насильственные действия и почему именно с нами. Потом 
шие. Случиться это могло в лю- округа  . Вот случилось ЧП обще- ми средствами, наличием лицен-сексуального характера, совер- прошло совещание директоров 
бом учебном заведении. Слава городское, а здесь даже нет гла- зии.шенные в отношении лица, не школ города, где также подни-
Богу, что все живы. Что мы де- вы города. Зачем ему все это над- К сожалению, ситуация в дан-достигшего четырнадцатилетне- мались вопросы по этой теме.

ном учреждении характерна для лаем? В городе существует про- о? И ни одного депутата Пет-го возраста). Я вижу такой выход из со-
всех учреждений города. Мы под-грамма, в соответствии с кото- ропавловск-Камчатской город-Подозреваемый был задер- здавшегося положения: в школе 
готовим представление, в том рой мы оградим все дошкольные ской думы! И почему суд и проку-жан 22 ноября. По версии сле- должна быть сигнализация, ви-
числе и в Департамент социаль-и школьные учреждения забора- ратура навешивает отве-дствия, в этот день он через фор- деонаблюдение, ограждение ного развития Петропавловск-ми. Во всех учреждениях обра- тственность за нарушения на точку проник в здание школы в школы и живой охранник, у кото- Камчатского городского округа зования была поставлена тре- директора школы? А почему не Петропавловске-Камчатском. В рого есть лицензия. и проконтролируем исполнение вожная кнопка. Может быть главе города и депутатам, кото-помещении, куда попал преступ- Далее последовал приблизи- данного представления.этого и мало, но кнопка сраба- рые формирует бюджет? Пред-

Помимо основных выступа-
ющих и реплик возмущенных ро-
дителей, в разговор то и дело 
подключались еще какие-то лю-
ди, не всегда, кстати, и представ-
ляющиеся. Возможно, они при-
сутствующим были хорошо из-
вестны, но для меня же их про-
фессиональная принадлежность 
и уровень компетенции остался 
загадкой.

Откровенно удивило  и 
оставило негативный отпеча-
ток выступление какой-то да-
мы, вышедшей с протянутой 
ладонью, на которой были яко-
бы написаны тезисы. Ну это 
примерно как решить теорему 
Ферма на салфетке. Там я уже 
ничего откровенно не понял, 
кроме одного - голосуйте за 
кандидата, который, кстати, 
ушел… А перед этим кандидат 
в депутаты с помощью под-

торый не мигая смотрит в мо- И последнее. Для того, что-ручных раздал всем прису-
нитор, поделенный на 10-15 бы не прослыть просто крити-тствующим маленькие букле-
секторов. А в школе, напри- каном, предлагаю такую сис-тики с его программой «Дет-
мер, перемена? Много он там тему охраны школ. Устано-ские сады и школы - террито-
увидит? вить решетки на окна первого рия безопасности». Новенькие 

этажа. Через пять-десять ми-Охранники с дубинками такие, прямо из типографских 
нут после начала занятий за-для уважающего себя маньяка пачек. И, главное, как вовре-
крывать все двери школы на также не помеха. Тем более, ес-мя! Вот уж точно - лови мо-
ключ. Опоздавшие могут воз-ли через окно залезть. А если мент для проведения своей 
вращаться домой. После окон-не лезть, а просто камень предвыборки, даже такй, пря-
чания занятий класса выпус-швырнуть? И хорошо, если ка-мо скажем, не веселый! Хоть 
кать его в полном составе и мень.остался бы до конца собрания, 
снова закрывать двери. А вах-А напротив той же школы господин кандидат. Но не 
теру установить помимо тре-№7, прямо через дорогу - остался - были дела поважнее.
вожной кнопки телефон, что-огромный малоосвещенный Мне же кажется, что все 
бы с ним могли связаться роди-квартал жилых домов, где за эти мероприятия, предназна-
тели, экстренно желающие каждым углом, возможно, пря-ченные для обеспечения безо-
увидеть своих детей. И, поми-чется маньяк. Так что, думаю, пасности в школах,- полная 
мо безопасности, убьем и еще хоть и виноват директор шко-ерунда. А именно: турникеты, 
пару зайцев: нерадивые уче-лы, но не особо. Гораздо боль-куча камер, заборы… Впро-
ники будут присутствовать в ше виноваты те две учитель-чем, заборы и решетки, воз-
школе все положенное им вре-ницы, которые обязаны сле-можно, вариант. А вот камеры 
мя, а не прогуливать, как это дить за своими детьми. Обяза-- вопрос. У нас в каждом мага-
часто случается сейчас. В шко-ны! И никто никуда бы не за-зине нынче стоят подобные ка-
ле наладится нормальная дис-вернул. Все остальные вопро-меры, но это не мешает лов-
циплина и наверняка подни-сы следует направлять прямо ким воришкам тащить оттуда 
мется успеваемость. И ника-градоначальнику господину товар на тысячи российских 
ких маньяков.Семчеву. Он обязан следить за денег ежемесячно. Просто 

  Михаил Федоренкосвоим городом!представьте себе человека, ко-

Ещё два года назад,  в 2009-м,  активно обсуждалась проблема 
безопасного города, существовала  целая программа «Электрон-
ный Петропавловск-Камчатский». Было проведено много сове-
щаний, семинаров, собраний с участием чиновников разных 
уровней. К решению проблемы безопасности в городе были при-
влечены предприниматели, занимающиеся бизнесом в отраслях 
экономики края, связанных прямо или косвенно с обеспечением 
безопасности. Активное участие в этой программе приняли ООО 
«Цербер», которое занимается оказанием услуг по охране объек-
тов и ООО «Камтелеком» - предоставляющее услуги кабельного 
телевидения и доступа в интернет. Многим школам и детским са-
дам на стадии реализации этого проекта были проведены кабель-
ное телевидение и интернет, причём бесплатно. 

В отношении школы №26 была предпринята беспрецедентная ак-
ция, не имеющая повторения на Камчатке до сегодняшнего дня. 
Абсолютно бесплатно руководители компаний «Цербер» в лице Ляпу-
нова В.Ф. и «Камтелеком» в лице Иванова А.В. сделали видеонаблю-
дение в школе №26 с выводом на диспетчерский пункт охраны. Ляпу-
нов Виктор Федорович на собственные средства установил в школе 
28 видеокамер и всё остальное оборудование, которое обошлось ему 
в кругленькую сумму 1 500 000 рублей. Кроме видеонаблюдения в 
школе компания «Цербер» смонтировала еще и систему охранной сиг-
нализации. Иванов Александр Владимирович, со стороны компании 
«Камтелеком», построил в школе локальную сеть и обеспечил доступ 
по волоконно-оптической сети к системе видеонаблюдения и сигна-
лизации, также бесплатно  -  что стоило компании несколько сотен ты-
сяч рублей, и это только на этапе  строительства, не принимая во вни-
мание стоимость эксплуатации. В то время денег не считали, важно 
было сделать и доказать чиновникам от образования возможность реа-
лизации важного и нужного проекта. Предприниматели надеялись, 
что пилотный проект вызовет у чиновников заинтересованность и по-
лучит свое дальнейшее развитие. Зря надеялись. Весь  проект видео-
наблюдения и охраны, успешно проработав более чем полтора года,  
бесславно умер 15 ноября 2011 года, ровно за семь дней до дикого слу-
чая, произошедшего в  школе  №7 нашего города. 

Хорошую инициативу предпринимателей задушили бюрократы 
министерства образования Камчатского края, которым руководит ми-
нистр Тюменцев Виктор Леонидович. Нет смысла в поисках конкрет-
ного виновного лица, а по-русски - стрелочника или крайнего, кото-
рых уже пытаются найти в лице директора школы или рядовых учите-
лей. Во всём виноват руководитель министерства, допустивший свои-
ми методами руководства возможность особо опасного преступления 
в школьных стенах. Это его подчиненные самым неприличным обра-
зом отказались от услуг видеонаблюдения и предложили демонтиро-
вать аппаратуру в школе №26. 

Уважаемый Виктор Леонидович, ответьте на простые вопросы.
1. Какими соображениями высшего порядка руководствовались 

Ваши подчиненные, когда они отказались от бесплатного видеонаб-
людения и охранной сигнализации в школе №26?

2. Можете ли Вы гарантировать невозможность повторения в 
школьных стенах особо опасных преступлений против детей? 

Этот вопрос не носит провокационного характера, так как не-
однократно  в выступлениях чиновников на встрече с родителями в 
школе №7, которая состоялась 25 ноября 2011 года, звучала мысль о 
том, что подобное преступление могло произойти в любом учебном 
заведении, и что от этого никто не застрахован. Это что, подготовка об-
щественного мнения к возможным рецидивам? Мы склонны считать, 
что подобное вообще немыслимо. На всякий случай - есть видеоза-
пись. 

Мы, когда шли на встречу в школу, почему-то думали, что будут 
присутствовать ответственные чиновники от образования, и они бу-
дут просить прощения у родителей и детей за происшедшее. Но все 
оказалось не так, после окончания встречи осталось чувство со-
бственной вины за не понимание роли и места чиновников в образо-
вательном процессе.

Уважаемый Виктор Леонидович, последний вопрос:
Какие управленческие мероприятия  и кадровые решения в дове-

ренном Вам Министерстве образования Вы предпримите лично к се-
бе и к своим подчиненным в связи с произошедшим в школе №7 
страшным преступлением против детей? Этот случай - в зоне Вашей 
компетенции, и, как чиновник, занимающий высокий пост, Вы обяза-
ны ответить за происшедшее.

С уважением, Иванов Александр Владимирович

(Материалы оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты законода-
тельного собрания Камчатского края по одномандатному избирательному округу №5 
Иванова А.В., включая страницы 3, 4, 5. Оплачено из избирательного фонда кандида-
та,р/счет 40810810136173300003/01.)
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которых к дисциплинарной отве- го контроля Камчатского края и дру- В 2011 году на территории Кам-
тственности привлечено 182  дол- гих. Аналогичные нарушения выяв- чатского края отмечается снижение 
жностных лица, объявлено 10  пред- лены городскими и районными про- числа зарегистрированных сообще-
остережений о недопустимости на- куратурами в муниципальных орга- ний о преступлениях коррупцион-
рушений закона, по постановлени- нах власти Камчатского края. ной направленности и числа воз-
ям прокуроров к административной бужденных уголовных дел данной Особое внимание прокурорами 
ответственности привлечено 8  лиц. категории.края уделяется проведению анти-

Несмотря на принимаемые про- коррупционной экспертизы норма- В 2011 году прокурорами края 
курорами меры, нарушения закона тивно-правовых актов и их проек- направлено в суд 32  уголовных де-
носят многочисленный и распрос- тов. ла коррупционной направленности, 
траненный характер.  3 - возвращено для производства до-Так, за 9 месяцев 2011 года на 

полнительного расследования.Наиболее распространенными коррупциогенность изучено 3717 
являются: нарушения законодат- нормативных правовых актов и Судами рассмотрено с вынесе-
ельства о противодействии корруп- 1642  их проектов. При этом выяв- нием обвинительных приговоров 32  
ции - 34 % (431 нарушение); нару- лено 276  актов и их проектов, кото- уголовных дела названной катего-
шения законодательства о муници- рые содержали 354  коррупциоген- рии в отношении 34  лиц, в том чис-
пальной службе - 19% (242 наруше- ных фактора. ле в отношении 3  сотрудников пра-
ния); о бюджете - 10% (131 наруше- воохранительных органов, 5  со-В целях устранения из норма-
ние); о размещении заказов на по- трудников органов юстиции, 1  дол-тивных правовых актов коррупцио-
ставки товаров, выполнение работ, жностного лица органов госуда-генных факторов прокурорами при-
оказание услуг для государствен- рственной власти и местного само-несено 166  протестов, в суды на-16 ноября 2011 года на заседа- Отмечено, что прокурорами 
ных и муниципальных нужд - 9% управления.правлено  27  заявлений, внесено 64  нии коллегии прокуратуры Кам- края в 2011 году проделана значи-
(116 нарушений); о государствен- информации и 39 требований. Оправдательные приговоры по чатского края был рассмотрен тельная работа в данной сфере, при 
ной службе - 8% (104 нарушения). делам коррупционной направлен-Результатом данной работы яви-вопрос «О результатах работы этом прокурорами продолжает выяв-

Выявлены нарушения такого ро- ности не выносились.лось исключение из 202  норматив-органов прокуратуры Камчат- ляться значительное количество на-
да со стороны должностных лиц ных правовых актов и их проектов В целях активизации органов ского края по надзору за исполне- рушений антикоррупционного зако-
управлений ФНС России, ФССП коррупциогенных факторов. прокуратуры края по надзору за ис-нием законодательства о ротиво- нодательства практически во всех 
России, Росприроднадзора и Рос- полнением законодательства о про-В рамках реализации полномо-действии коррупции в 2011 году, в сферах общественных и экономи-
финнадзора по Камчатскому краю, тиводействии коррупции коллегией чий, предусмотренных ч.2 ст.37 том числе за исполнением госуда- ческих отношений. 
в Главном управлении надзора принято соответствующее решение.УПК РФ, прокурорами в органы рас-рственными и муниципальными В 2011 году прокурорами выяв-
МЧС России по Камчатскому краю, следования направлено 13  материа-служащими требований законо- лено  1272  нарушений законов 
Агентстве по ветеринарии Камчат- лов, по которым  возбуждено 8  уго- Материалы с официального дательства о предоставлении све- (+24%). Внесено 189  представле-
ского края, Инспекции госуда- ловных дел коррупционной направ- сайта Прокуратуры дений о доходах». ний, по результатам рассмотрения 
рственного экологического и водно- ленности. Камчатского края

Уважаемые жители Камчатского края! преступлении делается соответствующая за- иной информации осуществляется 
пись, которая удостоверяется подписью заяви- круглосуточно в дежурной части Если жизненная ситуация заставляет 
теля. Протокол должен содержать данные о зая- органа внутренних дел непосре-Вас обратиться в полицию, то знание следу-
вителе, а также о документах, удостоверяю- дственно при их поступлении. За-ющей информации может Вам пригодиться.
щих личность заявителя. помните, что письменные заявле-04 мая 2010 года министром внутренних 

ния о преступлениях, представлен-Если Вы по каким-либо причинам не смог-дел РФ подписан приказ № 333 «Об утвер-
ные в орган внутренних дел лично ли лично принести свое заявление, то его мож-ждении Инструкции о порядке приема, ре-
заявителем (гражданином или дол-но направить по почте, телеграфом, факси-гистрации и разрешения в органах внут-
жностным лицом), его доверителем мильной связью, нарочным, информационным ренних дел Российской Федерации заявле-
или нарочным, регистрируются системам общего пользования или иным ви-ний, сообщений и иной информации о про-
только в дежурной части органа дом связи.исшествиях». Этим документом руково-
внутренних дел. При этом опера-дствуются сотрудники полиции при приеме Для приема сообщений в электронной фор-
тивный дежурный оформляет Вам ваших заявлений или сообщений о преступ- ме, поступивших по информационным систе-
талон-уведомление, в котором  в об-лениях или правонарушениях, а также собы- мам общего  пользования  на  сайте  
язательном порядке указываются тиях угрожающих личной и общественной www.gosuslugi.ru, применяется программное 
сведения о лице, принявшем заяв-безопасности. обеспечение, предусматривающее обязатель-
ление, регистрационный номер по ное заполнение  заявителем реквизитов, необ-В настоящее время поступающие сообще-
книге учета сообщений о преступ-ходимых для работы с сообщениями о проис-ния о преступлениях и иная информация, вне 
лениях, наименование органа внут-шествиях.зависимости от места и времени совершения 

- ОВД по ЗАТО г. Вилючинску – (код 415 ренних дел, адрес и служебный телефон, дата правонарушения, а также полноты сообщае-  Ваше сообщение будет зарегистрировано 
35) 3-44-20;приема заявления и подпись, инициалы и фами-мых сведений, принимается в любом органе по установленным правилам делопроизво-

- Мильковский МО МВД России - (код 415 лия дежурного.внутренних дел. дства, изучено начальником органа внутрен-
33) 2-18-76;Для разъяснения гражданам порядка прие-них дел и, при наличии признаков преступле-Заявление о преступлении может быть под-

- Усть-Большерецкий МО МВД России - ма заявлений, сообщений, другой информации ния, в обязательном порядке направлено в де-ано в устном  или письменном виде (ч.1, 2, 3 ст. 
(код 415 32) 2-16-61;рядом с помещением дежурной части, для посе-журную часть органа внутренних дел для неза-141 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

- Усть-Камчатский МО МВД России - (код тителей органов внутренних дел на информа-медлительной регистрации.Письменные заявления и сообщения, по-
415 34) 2- 02-61;ционном стенде размещена информация, со-Следует знать, что заявления и обращения, ступающие от физических лиц (гражданин, ин-

- Корякский МО МВД России - (код 415 43) держащая сведения о порядке приема заявле-не содержащие личной подписи автора, его фа-дивидуальный предприниматель), должны со-
3-22-50;ний. На информационном  стенде также разме-милии, имени и отчества, а также данных о его держать полные сведения об авторе, т.е. фами-

По всем интересующим Вас личным воп-щена информация о правах заявителей и слу-местожительстве (работы, учебы) признаются лию, имя, отчество, место жительства, место 
росам Вы можете непосредственно обратиться жебные номера телефонов должностных лиц, анонимными. Они не могут служить поводом к работы, другие данные, позволяющие устано-
к руководству Управления  МВД России по осуществляющих контроль за соблюдением за-возбуждению уголовного дела, поэтому без ре-вить  с ним  контакт, а также подпись заявите-
Камчатскому краю в приемные дни с 17:00 до конности.гистрации в учётных документах передаются в ля. Если заявление или сообщение поступило 
20:00 часов:Уважаемые жители Камчатского края! подразделения ОВД для проверки информа-от юридического лица, то необходимо указать 

- начальник УМВД России по Камчатскому Если к Вам невнимательно отнеслись в поли-ции. Исключением являются анонимные заяв-реквизиты данного юридического лица, соот-
краю - 2-й и 4-й понедельник месяца;ции, не приняли Ваше заявление или у Вас име-ления, содержащие данные о совершённом или ветствующие его уставным и учредительным 

ются замечания по работе сотрудников поли- - заместитель начальника УМВД России по готовящемся террористическом акте.документам, и сведения о его местонахожде-
ции, Вас внимательно выслушают по телефону Камчатскому краю - начальник полиции - 1-й и нии и контактном телефоне (факсе, других сре- В ситуации, когда Вы находитесь далеко от 
«Доверия», находящемуся в Управлении МВД 3-й понедельник месяца;дствах связи). Сообщение юридического лица города, районного центра, жилого поселения, 
России по Камчатскому краю - (код 415 2) 42- - заместитель начальника УМВД России по подписывает его руководитель или его замес- где отсутствуют органы внутренних дел, сооб-
53-53; Камчатскому краю - 2-я и 4-я среда месяца.титель. щение о преступлении или иную информацию 

- УГИБДД УМВД России по Камчатскому Инспектор группы контроля обязаны принимать любые сотрудники орга-Устное заявление о преступлении заносит-
краю - (код 415) 41-04-04;нов внутренних дел. Полученные при этом учетно-регистрационной дисциплины ся в протокол, который подписывается заявите-

- УМВД России по г. Петропавловску-ими сообщения о преступлениях и иная ин- штаба УМВД России лем и лицом, принявшим данное заявление. 
Камчатскому - (код 415) 42-50-61;формация передается в дежурные части соот-При этом заявитель предупреждается об уго- по Камчатскому краю 

ветствующего органа внутренних дел. - Елизовский МО МВД России – (код 415 ловной ответственности за заведомо ложный Анжела  Чистеева
31) 6-18-68;донос, о чем в протоколе устного заявления о Регистрация сообщений о преступлениях и 

Прокуратура Камчатского края 
усиливает надзор за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции

«О ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН С СООБЩЕНИЯМИ И ЗАЯВЛЕНИЯМИ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

В ДЕЖУРНЫЕ ЧАСТИ ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»
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партамента экономической бе- Что касается квартиры, по оказалась совладелицей фирмы контрабанде томографа. 
зопасности МВД генерала словам А.Хорева, жилье было Romanov, на которую были офор- Оформлять собственность на 
Андрея Хорева оказались вла- подарено его отцу Виктору суп- млены четыре крупных земель- квартиру, рыночная стоимость ко-
дельцами дорогостоящей не- ругой его друга Максима Каган- ных участка и одноименный от- торой составляет не менее 2 млн 
движимости, пишет сегодня ского Анастасией (находятся в ро- ель возле Azimut. Завершился же евро, Хоревы решили 12 октября, 
"Коммерсантъ". зыске). удачный в плане недвижимости когда Пресненский райсуд за-

После допроса в московской Во время обысков, кроме до- для семьи Хоревых 2009 год при- очно арестовал разыскиваемого 
полиции А.Хорев, заподозрен- кументов на квартиру, следствие обретением земельного участка с по делу о вымогательстве взятки 
ный в незаконном хранении ре- получило документы о приобре- домом в Подмосковье, за кото- М.Каганского.
вольвера, улетел на отдых в тении супругой генерала Надеж- рый со своего счета в банке за- В правоохранительных орга-
Швейцарию. У следствия между дой и ее деловым партнером Ма- платила 31,7 млн руб. их бабуш- нах подозревают, что квартиру 
тем появились новые вопросы. риной Романовой четырехзвез- ка 1928 года рождения. семья генерала А.Хорева могла 
Дело в том, что помимо подарка дного отеля Azimut в Черногории Напомним, А.Хорев заочно получить через посредников за 
в виде квартиры в элитном доме за à6,5 млн. Налог за данную не- обвиняется в посредничестве в определенные услуги по прекра-
в 2009 г. семья генерала получи- движимость, составивший à128 даче взятки следователю главно- щению уголовного дела.
ла в свое распоряжение еще це- тыс., был впоследствии оплачен го следственного управления ГУ По материалам сайта

Близкие родственники быв- лый ряд объектов недвижимос- из Швейцарии. МВД по Москве Нелли Дмитри- “Коммерсантъ”
шего заместителя главы де- ти, в том числе и в Черногории. Кроме того, супруга генерала евой за развал уголовного дела о 

Проводя обыски в рамках уголовного ли 12 октября, когда Пресненский райсуд за-
дела следователя по особо важным де- очно арестовал разыскиваемого по делу о 
лам Главного следственного управления вымогательстве взятки М.Каганского 
ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, (вместе с ним исчезла и Анастасия). 
сотрудники СКР и ФСБ обнаружили в за- В правоохранительных органах подо-
городном доме бывшего капитана мили- зревают, что квартиру семья генерала 
ции Максима Каганского договор куп- А.Хорева могла получить через посредни-
ли-продажи квартиры на Смоленской ков за определенные услуги по прекраще-
набережной в Москве. Квартира общей нию уголовного дела.
площадью 106 кв. м в элитном комплек- Отметим, что 31 октября, буквально че-
се была приобретена за 9,5 тыс. руб. рез несколько дней после обысков, глава 

Как сообщает газета "Коммерсантъ", МВД Рашид Нургалиев издал приказ об 
квартира принадлежала бывшему первому увольнении генерал-майора А.Хорева из 
заместителю начальника департамента эко- органов внутренних дел. Правда, учиты-
номической безопасности (ДЭБ) МВД Рос- вая, что по скандальной истории с недви-
сии Андрею Хореву. Как выяснилось, ров- жимостью пока не возбуждено уголовное 
но через месяц после регистрации сделки дело, а сам А.Хорев прослужил в органах 
покупки квартиры супруга М.Каганского 22 года, за ним осталось право на ношение 
Анастасия выдала доверенность А.Хореву, форменной одежды генерал-майора. 
а спустя несколько месяцев и вовсе подари-
ла ее генералу. По материалам сайта

Оформлять собственность на недвижи- “Коммерсантъ”
мость, рыночная стоимость которой со-
ставляет не менее 2 млн евро, Хоревы реши-

Генеральная прокуратура РФ внесла рения ветеранов боевых действий и получен-
министру внутренних дел Рашиду Нурга- ные суммы социальных выплат.
лиеву представление об устранении нару- Напомним, с требованием разобраться в 
шений законодательства о ветеранах. Об порядке предоставления высокопоставлен-
этом сообщила РБК официальный пред- ным сотрудникам МВД статуса ветерана бое-
ставитель Генпрокуратуры РФ Марина вых действий обратился в Генпрокуратуру за-
Гриднева. мглавы комитета по обороне Госдумы РФ Ми-

Она напомнила, что действующим феде- хаил Бабич. 
ральным законодательством гарантируется Депутат, который ранее являлся премьер-
социальная поддержка лиц, имеющих заслу- министром Чечни, выяснил, что за день ко-
ги перед государством и обществом. Гражда- мандировки в эту республику для участия в 
не получают право на социальные льготы, совещании первый заместитель начальника 
компенсации и гарантии, в том числе в случае департамента экономической безопасности 
наделения их статусом ветерана боевых де- (ДЭБ) МВД РФ генерал Андрей Хорев и руко-
йствий, подтверждаемым выдачей соотве- водитель управления МВД РФ по обеспече-
тствующего удостоверения. нию безопасности лиц, подлежащих госза-

В соответствии с требованиями феде- щите, полковник Виталий Белинский стали 
рального закона "О ветеранах" к ветеранам ветеранами войны, получив соответствую-
боевых действий относятся лица, участво- щие льготы.
вавшие в выполнении задач в ходе контртер- Отметим, что 7 июля 2011 года генерал-
рористических операций на территории Севе- майор милиции А.Хорев был освобожден от ности МВД Росии и подчиненного ему под- становления экономики и социальной сферы 
ро-Кавказского региона с августа 1999г. должности указом Д.Медведева. Первым за-разделения были выданы указанные удосто- республики.

Однако проверка, проведенная Генпроку- местителем начальника Главного управления верения в связи с их участием в 2008 году в од- Прокуратура предложила Р.Нургалиеву 
ратурой, выявила случаи выдачи удостовере- экономической безопасности и противоде-нодневном оперативном совещании, прохо- провести проверку обоснованности пред-
ний ветерана боевых действий лицам, непос- йствия коррупции МВД РФ назначен полков-дившем в Чеченской Республике, по вопросу оставления сотрудникам МВД мер социаль-
редственно не участвовавшим в контртерро- ник полиции Виталий Скворцов. обеспечения реализации национальных про- ной поддержки в связи с участием, а также 
ристических операциях. Так, трем сотрудни- ектов, федеральных целевых программ вос- вернуть необоснованно выданные удостове-
кам департамента экономической безопас- По материалам РБК

У экс-замглавы ДЭБ МВД нашли два отеля в Черногории

Прокуратура потребовала у Р.Нургалиева 
лишить льгот липовых ветеранов

Жена капитана МВД купила квартиру 
в центре Москвы за 9,5 тысяч рублей
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Это предусмотрено законом "О внесе-УМВД: В Оренбуржье ущерб от 
нии изменений в отдельные законодатель-коррупции превысил 150 ные акты Российской Федерации в связи с 

миллионов рублей совершенствованием государственного за достоверностью сведений о доходах и иму- во время службы. На два года будут действо-
управления в области противодействия кор- ществе, которые декларируют депутаты и сена- вать табу на некоторые должности. Без согла-
рупции". торы. Основанием для проверки будет служить сия специальной комиссии он не сможет тру-В Оренбурге сотрудники полиции под-

информация, предоставленная правоохрани- диться в организации, которая входила в сферу “Сведения о счетах и имуществе чиновни-читали материальный ущерб от преступле-
тельными и налоговыми органами, политичес- его прежних обязанностей.ков нужны в том числе и для того, чтобы про-ний в сфере коррупции за 9 месяцев теку-
кими партиями, общественными организация-верить, насколько верно они заполняют декла- Российская газетащего года. Самыми главными коррупцио-
ми и общероссийским СМИ. Анонимные сооб-рации о доходах", - объяснил в разговоре с кор-нерами оказались высокие чины из облас-
щения проверяться не будут. Итоги проверки респондентом "РГ" президент Ассоциации ре-тного правительства. ЗАКРЫЛ ГЛАЗА
должны рассматриваться на открытых заседа-гиональных банков Анатолий Аксаков. И пояс-Напомним, на днях в Оренбурге пригово- Сотрудники транспортной полиции раз-
ниях, где смогут присутствовать и журналис-нил, что в случае, если обнаружатся расхожде-рили министра по молодежной политике, спор- облачили вымогателя взятки - старшего ин-
ты.ния между декларацией и реальным положе-ту и туризму Оренбургской области Валерия спектора отдела контроля за пребыванием 

нием дел, можно будет выяснить, с чем это свя- Значительно расширен и круг тех, кто пода-Федорова к условному сроку за превышение иностранных граждан УФМС России по 
зано. "А при подозрении на коррупционную со- ет декларации. В обязательном порядке кроме должностных полномочий и совершение слу- Московской области в аэропорту "Домоде-
ставляющую или отмывание денег - передать федеральных госслужащих их будут заполнять жебного подлога. Благодаря его "работе" при дово".
информацию силовым структурам для прове- также сенаторы, депутаты всех уровней, реги-строительстве сельского ФОКа из бюджета бы- В отделе информации и  общественных  
дения следствия, - пояснил Аксаков. - Это и ональные и муниципальные чиновники. Это ло растранжирено почти 20 миллионов.
есть контроль над доходами Его коллега по Дому Советов министр эко-
чиновников, над тем, на-номического развития, промышленной поли-
сколько правильно они за-тики и торговли Оренбургской области 
полняют декларации. Сейчас Андрей Ефремов в сентябре текущего года сам 
эту информацию никто не ушел с должности, не дожидаясь увольнения. 
проверяет, и особой отве-Его подчиненный - начальник отдела руково-
тственности за неверное за-дил частной фирмой, через которую заключал 
полнение деклараций нет. Хо-сам с собой договора. Уголовное дело по фак-
тя и были случаи увольнения там мошенничества в министерстве еще не за-
чиновников, не представив-конченно.
ших декларации". Перечень - Ущерб по возбужденным уголовным де-
лиц, получающих доступ к лам по преступлениям коррупционной направ-
информации, будет установ-ленности составил более 110 миллионов руб-
лен президентом. А налого-лей, по оконченным уголовным делам - более 
вые органы будут еще и об-40 миллионов рублей, - подводит итоги на-
ощать сведения о доходах чи-чальник оперативно-розыскной части по эко-
новников.номической безопасности и противодействию 

Между тем принятие та-коррупции № 1 УМВД Юрий Анакин.
кого закона является требова-За 9 месяцев 2011 года сотрудниками ОРЧ 
нием ФАТФ, напоминает выявлено 39 преступлений в рамках 31 уголов-
Аксаков. Эта организация ре-ного дела. Зафиксировано 4 факта получения 
комендует мониторить и кон-взятки, 3 из которых - в крупном размере. Сред-
тролировать  движение  ний размер взятки составил 181 тысяч рублей.
средств по счетам полити-Всего выявлено 25 коррупционеров: один 
чески значимых фигур. "В министр областного правительства, двое глав 
свое время такой законопро-районов, три главы сельских администраций, 
ект уже пытались принять, - начальник отдела министерства экономичес-
говорит собеседник "РГ", - но кого развития, промышленной политики и тор-
тогда он был отложен как не-говли области, начальник  отдела гостехнадзо-
своевременный". В то же вре-ра, начальник отдела Федеральной налоговой 
мя, напоминает Аксаков, бан-службы, два главврача больниц, конкурсный 
ковская тайна уже перестала управляющий, три районных депутата, а также же относится к руководителям госкорпораций. связей Управления на транспорте  МВД Рос-
быть таковой не только в отношении чиновни-судебные приставы, директора школ, руково- Сейчас, например, депутаты и сенаторы пред- сии по Центральному федеральному округу со-
ков. Осенью этого года были приняты законы, дители производственных кооперативов и час- оставляют декларации о своих доходах добро- общили "Российской газете", что операцию по 
по которым право запрашивать информацию о тных фирм. вольно, по собственному усмотрению. Теперь задержанию провели сотрудники третьего от-
движении по счетам граждан и организаций Российская газета это будет их обязанностью. Мало того, сооб- дела оперативно-розыскной части экономи-
имеют налоговые органы и МВД в случае воз- щать о доходах придется и супругам. ческой безопасности и противодействию кор-
буждения уголовного дела. рупции Управления на транспорте МВД Рос-И еще. Если декларации представлены не Банки, налоговые и регистри- Новые поправки четко обязывают банки, сии по ЦФО. У оперативников была информа-будут либо в них обнаружатся заведомо лож-

рующие органы будут обязаны иные кредитные организации, а также регис- ция, что в аэропорту "Домодедово" один из ин-ные или неполные сведения, чиновнику грозит 
трирующие и налоговые органы предостав- спекторов УФМС вымогает деньги за не при-сообщать сведения о доходах и неминуемое увольнение.
лять по запросу необходимые сведения по опе- влечение иностранцев к административной от-Также закон вводит норму, которая позво-имуществе чиновников. Такую рациям, счетам и вкладам граждан, претенду- ветственности за превышение разрешенных ляет уволить чиновника с государственной информацию у них смогут ющих на замещение государственных дол- сроков пребывания в России. Когда выясня-службы за "утрату доверия". Например, если 
жностей, судей, глав муниципальных образо- лось, что кто-то из гостей задержался у нас запрашивать руководители он участвует на платной основе в работе ком-
ваний, руководителей госкорпораций, фондов. дольше, чем ему было позволено, предприим-мерческой организации, занимается предпри-госорганов и регионов В Госдуме и Совете Федерации будут со- чивый чиновник предлагал решить вопрос не-нимательской деятельностью. Или входит в со-
зданы парламентские комиссии по контролю большим "вознаграждением". Получив день-став органов управления, попечительских, на-

ги, он "закрывал глаза" на все нарушения, по-блюдательных советов иностранных неком-
сле чего иностранные граждане спокойно поки-мерческих, неправительственных организа-
дали территорию РФ.ций. Кроме того, чиновник может лишиться до-

Сыщики установили мздоимца. Им ока-верия, если ему стало известно, что у его под-
зался 47-летний москвич, которого поймали с чиненного существует личная заинтересован-
поличным при получении взятки.ность, которая приводит к конфликту интере-

сов, и не предотвратил такую ситуацию. Кста-
ти, чиновника могут отстранить на 60 дней от Московский следственный отдел на вод-
работы на время проведения антикоррупцион- ном и воздушном транспорте Московского 
ной проверки, и при этом ему сохранится де- межрегионального следственного управления 
нежное содержание. на транспорте следственного комитета РФ воз-

Определены и ограничения для тех, кто будил уголовное дело по части 3 статьи 290 УК 
ушел с государственной должности. Экс- РФ  - "получение взятки". За совершение этого 
чиновник не должен разглашать или использо- преступления предусмотрено наказание в виде 
вать в чьих-либо интересах конфиденциаль- лишения свободы на срок от трех до семи лет. 
ную информацию, которая стала ему известна Российская газета


