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Все о коррупции на chaspik41.ru

Премьер-министр РФ Владимир Пу- а "слышать биение сердец", и при необхо- российского общества, сообщает РИА Но-
тин выступил в тематической секции димости быть готовой дать обществу вости.
"Гражданское общество" на предвы- "горькое лекарство" для решения наболев- "Нужно менять психологию общес-
борном съезде "Единой России". ших социальных и экономических про- тва нашего, потому что чиновничий ап-

В ходе выступления он высказал блем. парат наш - это часть нашего народа. Да-
мнение, что государство должно обеспе- "Слышать биение сердец. Ну, конечно, вайте будем говорить откровенно, нам 
чить соблюдение всех прав человека в в этом заключается смысл работы любой их не привезли из другой галактики", - 
России и не делить их на первостепен- власти в любой стране. Для чего она су- заявил Путин.
ные и второстепенные. ществует, эта власть? Чтобы жить всласть? Борьба с коррупцией является дол-

"Мы не можем делить права на первос- Нет, для того, чтобы решать проблемы лю- госрочной задачей, которая должна ре-
тепенные и второстепенные. Все, что про- дей, которые формируют эту власть в ре- шаться сразу по нескольким направле-
писано в нашей Конституции, является ба- зультате открытого и честного волеизъяв- ниям: воспитание, понимание неизбеж-
зовыми условиями позитивного движения ления", - отметил Путин.  ности и неотвратимости наказания за 
нашей страны вперед", - подчеркнул он, ци- "Правда, ответственная власть всегда нарушение закона, а также создание в об-
тирует ИТАР-ТАСС. должна не только чувствовать биение сер- ществе нетерпимости к проявлениям 

При этом премьер уверен, что в России дец, а если она видит и понимает, что есть коррупции.
есть активное гражданское общества. какие-то сбои в здоровом организме, нуж- "Здесь все должны нести определен-
Премьер напомнил, что ранее правит- но назначать лекарства определенные", - ную ответственность: и те, кто дает взят-
ельством было принято решение о выделе- подчеркнул премьер. По его мнению, если ки, и те, кто берут. Кстати говоря, по за-
нии 900 млн рублей на поддержку неком- объяснять народу все трудности внятно и кону взяткодатель и взяткополучатель 
мерческих организаций, работающих в со- доступно, тогда подавляющее больши- должны получить одинаковое наказа-
циальной сфере. "К сожалению, пока эти нство людей поймет власть. ние. Бороться с этим нужно, в том числе 
деньги не раскассованы, но они дойдут до Коснулся Владимир Путин и такой ак- усиливая ответственность за различно-
получателя", - подчеркнул он. туальной в российской действительности го рода нарушения", - объяснил пре-

Что касается задачи власти, по мнению темы, как борьба с коррупцией. По мне- мьер.
главы российского правительства, она за- нию премьера, для борьбы с бюрократией 
ключается не в том, чтобы "жить всласть", и коррупцией нужно менять психологию “Российская газета"
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900тыс. рублей. ской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее - КоАП РФ) с назначе-
нием штрафа в размере 100 000 рублей. В то 7. Согласно запроса редакции № 326 
же время в отношении других юридических от 24.11.2011 года УФАС РФ по Камчат-
лиц за аналогичные нарушения в области скому краю установила 1 нарушение 
рекламы наказание назначено в размерах, ст.16 ФЗ № 38 от 13.03.2006 года при мини-
не предусмотренных КоАП РФ.мальном штрафе 100 тыс. рублей за каж-

Прокуратурой края истребованы мате-дое нарушение, нарушитель оштрафован 
риалы по делам об административных пра-на 4000 рублей.
вонарушениях, предусмотренных статьей Недополучено в бюджет РФ 96 тыс. 
14.3 КоАП РФ, при изучении которых про-рублей.
куратурой установлен ряд нарушений тре-8. Согласно запроса редакции № 327 
бований законодательства об администра-от 24.11.2011 года УФАС РФ по Камчат-
тивных правонарушениях, в том числе на-скому края установила многочисленные 
значение наказание ниже низшего предела, нарушения (точное количество устано-
отсутствие в постановлении квалификации вить не удалось) ст.16.ФЗ № 38 от 
деяния и другие.13.03.2006 года при минимальном штра-

В связи с этим решен вопрос о внесении фе 100 тыс. рублей за каждое нарушение, 
руководителю УФАС по Камчатскому краю нарушитель оштрафован на 4000 рублей.
представления об устранении нарушений за-Сколько недополучил бюджет РФ ре-
кона, информацию о результатах рассмот-дакции установить не удалось.
рения которого Вы вправе получить в про-9. Согласно запроса редакции № 328 
куратуре края после 10.02.2012.от 24.11.2011 года, факты многочислен-

В случае несогласия с данным ответом, ных и массовых «технических наруше-
Вы вправе обжаловать его вышестоящему ний» ст.16 ФЗ № 38 от 13.03.2011 года и сис-
прокурору либо в суд.тематическое непринятие мер руково-

С материалами настоящей проверки Вы дством УФАС РФ по Камчатскому краю 
вправе ознакомиться в прокуратуре края, со-полностью подтвердились, но до настоя-
гласовав предварительно дату и время по те-щего времени мер не предпринято, штра-
лефону 26- 45-32.фы в бюджет РФ в сумме несколько де-

Прокурор края А.Г. Князев.»сятков миллионов рублей не поступают.
Только по выявленным редакцией 

фактам возможной «практики примене- Казалось бы дело закрыто? Руково-
Предыстория всего нижеописанного Предоставляем Вам следующие итоги ния двойных стандартов» Руководите- дителю УФАС вынесено представление, 

проста и знакома практически всем пред- указанного независимого журналистского лем УФАС РФ по Камчатскому краю Пет- и «недоразумение» будет разрешено? Не 
ставителям средств массовой информа- расследования: ровым А.В. в бюджет РФ недополучено за совсем так. У истории есть продолжение.
ции: бывает, что при верстке газет редак- 1. Согласно запроса редакции № 320 установленный период 3 млн. 874 тыс. 
ции нарушают Закон РФ в отношении ото 24.11.2011 года УФАС РФ по Камчат- рублей. Начальнику УМВД России 
опубликования рекламных материалов. скому краю установил 2 нарушения ст.16 по г. Петропавловск - Камчатский
А именно - не указывают в материалах ФЗ № 38 от 13.03.2006 года при мини- Редакция просит Вас согласно ФЗ № 273 Кулиеву С.З.л и б о  с т ат ь я х ,  ч т о  э т о  и м е н н о  мальном штрафе за данное нарушение по от 25.12. 2008 года и законов РФ провести 
«РЕКЛАМА» или «материал публикует- 100 тыс. рублей за каждое нарушение, на- надлежащую проверку в установленный за- Уважаемый Садиг Загидович, редакция ся на правах рекламы». Не стану утвер- рушитель оштрафован на 40 тыс. рублей. коном РФ срок по всем изложенным в дан- газеты вынуждена к Вам обратиться за по-ждать, что тем самым не преследуются Недополучено в бюджет РФ 160 тыс. ном обращении фактам и обстоятельствам, мощью и проведению проверки в порядке какие либо меркантильные редакцион- рублей. дать правою оценку действиям руководите- ст.144 - 145 УПК РФ по следующим обстоя-ные цели – возможно всякое. Хотя, как 2. Согласно запроса редакции № 321 ля УФАС РФ по Камчатскому краю Петрова тельствам и фактам.это бывает чаще всего, такое нарушение от 24.11.2011 года УФАС РФ по Камчат- А.В. и дать мотивированный ответ с указа- 25.11.2001 года редакция написала в закона оправдывается простой техничес- скому краю установила 2 нарушения нием даты, места ознакомления с материа- Петропавловск - Камчатский суд ходата-кой накладкой. Тем не менее, Закон пред- ст.16 ФЗ № 38 от 13.03.2006 года при мини- лами проверки по данному обращению. йство об ознакомлении с материалами дела усматривает достаточно определенное на- мальном штрафе по 100 тыс. рублей за Приложение: Копии указанных доку- по иску редакции к Руководителю УФАС казание в виде административных штра- каждое нарушение, нарушитель оштра- ментов на 47 листах. РФ по Камчатскому краю Петрову А.В.фов, погашать которые обязаны издате- фован на 80 тыс . рублей . ДВД диск с записью круглого стола в После ознакомления с материалами де-ли. Минимальная сумма штрафа для Недополучено в бюджет РФ 120 тыс. Прокуратуре Камчатского края от ла, в том числе с копией дела № 21-05/07-юридического лица в таких случаях 100 рублей. 16.11.2011 года 1 шт. 2011Р, в отношении издателя газеты ООО тысяч рублей. Но, как показала практи- З. Согласно запроса редакции № 322 

УК «Камчатка» выяснилось следующее:ка, далеко не для всех наказание столь су- от 24.11.2011 года УФАС РФ по Камчат- Чтобы было понятно читателю, речь 1. 24.03.2011 года при заседании Комис-рово. скому краю установила 3 нарушения идет о нарушениях, совершенных такими сии Камчатского УФАС России по рассмот-ст.16 ФЗ № 38 от 13.03.2006 года при мини- СМИ, как «Рыбак Камчатки», «Намедни рению дела № 21-05/07-2011Р по признакам мальном штрафе по 100 тыс. рублей за История в переписке. Камчатского края», «Просто Бизнес газе- нарушения законодательства о рекламе я каждое нарушение, нарушитель оштра- та», «ВСЕ ДЛЯ ВАС. КАМЧАТКА. присутствовал как законный представитель фован на 2000 тыс. рублей.Прокурору Камчатского края ДОМАШНЯЯ», «Работа и недвижимость ООО УК «Камчатка».
Недополучено в бюджет РФ 298 тыс. на Камчатке», «МIледи», журналом «Нед-Князеву А.Г. В ходе рассмотрения мною были заявле-рублей. вижимость Камчатки», журналом «Эпа- ны ходатайства, в том числе и по замене от-
4. Согласно запроса редакции № 323 таж», газетой «Ваш Дом Камчатка». Список Уважаемый Анатолий Гаврилович, ветчика, все заявленные ходатайства были 

от 24.11.2011 года УФАС РФ по Камчат- замыкают такие серьезные издания, как газе-27.06.2011 года издатель газеты «Общество занесены в протокол заседания комиссии, и, 
скому краю установила 2 нарушения ты «Камчатский край – Единая Камчатка», и власть. Час пик» ООО УК «Камчатка» был согласно протокола, указано:
ст.16 ФЗ № 38 от 13.03.2006 года при мини- «МК на Камчатке» и «Камчатское время». оштрафован за «техническую ошибку» при Комиссия решила:мальном штрафе по 100 тыс. рублей за Перечень внушительный и публикуется сей-верстке газеты УФАС РФ по Камчатскому 1. Удовлетворить ходатайства.каждое нарушение, нарушителю объяв- час не с целью обидеть журналистов, а для краю за нарушение ст.16 закона о рекламе 2. Рассмотрение дела отложить.лены устные замечания. примера, чтобы на деле показать, как воль-по 100 тыс. рублей за каждое нарушение, Данный протокол был пописан лично Недополучено в бюджет РФ 200 тыс. но трактуется закон специалистами УФАС данный штраф оплачивается в бюджет РФ. Председателем комиссии Петровым А.В.рублей. России по Камчатскому краю.После этого в редакцию поступила ин-

5. Согласно запроса редакции № 324 29 декабря 2011 года прокуратура формация, что руководитель УФАС РФ по 2. 04.04.2011 года ООО УК «Камчатка» от 24.11.201 года УФАС РФ по Камчатско- края предоставила нам следующую ин-Камчатскому краю Петров А.В. возможно получила официальный документ в виде му краю установила 1 нарушение ст.16 формацию:применяет «практику двойных стандартов» Определения об отложении рассмотрения ФЗ № 38 от 13.03.2006 года при мини- «Прокуратурой края проведена провер-при оценке аналогичных нарушений ст.16 дела № 21-05/07-2011Р от 28.03.2011 года за мальном штрафе по 100 тыс. рублей за ка по Вашему обращению о нарушениях в ФЗ № 438 от 13.03.2006 года другими СМИ № 520/05, но в данном определении в п.З каждое нарушение, нарушителю объяв- деятельности Управления Федеральной ан-Камчатского края, и если его «заинтересо- внесено заведомо недостоверные сведения, лено устное замечание. тимонопольной службы по Камчатскому вать», то можно либо вообще избежать штра- а именно, что ходатайства представителя Недополучено в бюджет РФ 100 тыс. краю, допускаемых при производстве по де-фа, либо добиться значительного уменьше- ответчика по делу - ООО УК «Камчатка» рублей. лам об административных правонарушени-ния суммы штрафа. Мылова СЛ. удовлетворить, за исключе-6. Согласно запроса редакции № ях.Редакция вынуждена была начать свое нием замены ненадлежащего лица (ООО 325 от 24.11.2011 года УФАС РФ по Кам- Из обращения следует, что 27.06.2011 независимое расследование по указанной УК Камчатка).чатскому краю установила 30 наруше- постановлением должностного лица УФАС информации, несмотря на значительное вос- Данные сведения не соответствуют то-ний СТ.16.ФЗ № 38 от 13.03.2006 года при по Камчатскому краю издатель газеты препятствование со стороны государствен- му, что было написано и подписано соглас-минимальном штрафе 100 тыс. рублей за «Общество и власть. Час Пик» ООО УК ных служащих Камчатского края (только в но Протокола заседания комиссии от каждое нарушение , нарушитель оштра- «Камчатка» привлечен к административной суд пришлось обращаться два раза, и два 24.03.2011 года, что является по моему мне-фован на 100 тыс. рублей. ответственности за правонарушение, пред-раза редакция признавала бездействие госу-
Недополучено в бюджет РФ 2 млн. усмотренное статьей 14.3 Кодекса Россий-дарственных служащих незаконными).

ДЕЛО «ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ»,
ИЛИ как вольно трактуются законы руководителем 
УФАС России по Камчатскому краю Петровым А.В.
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СУ СК России по Камчатскому 2011Р, были внесены несоотве- жалобы, а в исключительных случа- ки Петрова А.В не представилось 
нию внесением несоответствую- краю. тствующие действительности дан- ях, когда для проверки жалобы необ- возможным в связи с тем, что он на-
щих действительности и недосто- ные и недостоверные сведения, что ходимо истребовать дополнитель- ходится в командировке за предела-Принятое решение Вы вправе 
верных сведений, что повлекло су- повлекло существенные нарушения ные материалы либо принять иные ми города  Петропавловска-обжаловать прокурору г.  П-
щественные нарушения прав ООО прав редакции газеты ООО УК меры, продляет срок рассмотрения Камчатского. Опросить членов ко-Камчатского или в П-Камчатский го-
УК «Камчатка», редакции газеты и «Камчатка» и штрафу в размере 214 жалобы до 10 суток, о чем извеща- миссии С.А. Громова не представ-родской суд в порядке, предусмот-
штрафу 214 тыс. рублей, который тысяч рублей. ется заявитель. ляется возможным в виду того, что ренном с. 124, 125 УПК РФ.
уже оплачен. последний находится в отпуске. Таким образом, из материала 3. Настоящее постановление И.о. заместителя начальника

Просим Вас провести надлежа- Опросить Камгазова А.М. не пред-проверки следует, что в действиях может быть обжаловано в Петро-капитан полиции В.Б. Мель-
щую проверку в порядке ст.144-145 ставилось возможным в связи с тем, гр. Петрова А.В. усматриваются павловск - Камчатский городской ников
УПК РФ по возможному наруше- что он всии по Камчатскому краю признаки состава преступления, суд в соответствии со ст. 125 УПК 
нию Петровым А.В ст. 292 УК РФ и, более не работает…»предусмотренного ст. 292 УК РФ. РФ. Жалоба может быть подана в ПОСТАНОВЛЕНИЕ
согласно ст. 148 УПК РФ, прислать суд заявителем, его защитником, за- Лейтенант полиции На основании, ст. 151 УК РФ о направлении материала про-решение по моему заявлению. конным представителем или пред-предварительное расследование по А.Н. Репчев

верки по подследственностиПо ст. 306 УК РФ предупреж- ставителем непосредственно либо делам о преступлениях, предусмот-
ден. через дознавателя, следователя, ру-ренном ст. 292 УК РФ, производит- Заключение.г.Петропавловск-Камчатский, ководителя следственного органа Главный редактор С.А. Мы- ся следователями следственного ко- Редакция газеты в настоящий «11» декабря 2011 года или прокурора.лов. митета РФ. момент не может дать точного опре-

И.о. заместителя начальника На основании изложенного, ру- деления действиям и мотивам де-
И.о. заместителя начальника УМВД РФ ководствуясь п. 3. ч. 1 ст. 145, ст. 151 Мылову С.А. йствий руководителя УФАС госпо-

УМВД Российской Федерации по г. УПК РФ,- по г. П.-Камчатскому дина А. Петрова. Хотя оговорюсь, 
Петропавловску-Камчатскому на- начальника полиции ПОСТАНОВИЛ:УВЕДОМЛЕНИЕ определение действиям есть, но не 
чальника полиции капитан полиции капитан полиции1. Материал проверки КУСП для печати. Мне же лично просто не О передаче сообщения о В.Б. Мельников рассмотрев матери- В.Б. Мельников43423 от 07.12.2011 года по заявле- понятно, как ответственный чело-преступлении по алы проверки, зарегистрированный нию Мылова С.А. направить для рас- век, занимающий немалый пост, мо-

подследственности в КУСП 43423 от 07.12.2011 года по смотрения в СУ СК России по Кам- И последнее: жет прямо нарушать Закон, совер-
факту возможных нарушений зако- чатскому краю СО по городу Петро- шенно не заботясь об этике и мора-11.01.2011 г., Мылову С.А.нодательства руководителем Управ-Сообщаю, что Вашему заявле- павловску-Камчатскому. ли? Может быть законы, как гово-
ления Федеральной антимонополь-нию о преступлении по факту воз- рится, для барина не писаны? Выше 2. О принятом решении уведо- Сообщаю, что по Вашему заяв-ной службы, Петровым А.В.можных нарушений законодат- сказано, сколько недополучил бюд-мить заявителя, направив ему ко- лению (КУСП-43423) от 07.12.2011 

ельства Петровым А.В. в У МВД УСТАНОВИЛ: жет денег в виде штрафов, не хоте-пию данного постановления, разъ- г. УУП третьего отделения ОУУП и 
России по городу Петропавловску- 07.12.2011 года в УМВД РФ по лось бы думать, что вместо бюджета яснив порядок обжалования приня- ПДН УМВД России проведена про-
Камчатскому проведена проверка. г о р о д у  П е т р о п а в л о в с к у - их получил кто-либо другой… А того решения прокурору или в суд, в верка. В возбуждении уголовного де-
По результатам проверки принято Камчатскому поступило заявление подделывать документы – это и вов-порядке, установленном ст. 124, 125 ла отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 
решение о направлении сообщения от Мылова С.А. о том, что руководи- се из ряда вон.УПК РФ, т.е. право на обжалование 24, 154 УПК РФ.
о преступлении, в соответствии с п. телем Управления Федеральной ан- решения прокурору, руководителю На этом история вряд ли закон-Выдержка из Постановления 3 чЛ ст. 145 УПК РФ, по подсле- тимонопольной службы, Петровым следственного органа в порядке ст. чится, и каковы будут последствия об отказе в возбуждении уголов-дственности в следственный отдел А.В., в Определение об отложении 124 УПК РФ, который в течении 3 су- покажет ближайшее будущее.ного дела:по г. Петропавловску-Камчатскому рассмотрения дела № 21 -05/07- ток со дня получения рассматривает Михаил Федоренко«Опросить по существу провер-

11406-к, 1407-к), по итогам которых объяв- Приложение: 1. Письмо от 08.08.2011 № 
лены дисциплинарные взыскания: Жере- 12/08-19135-ВМ на 1 л. в 1 экз.
бятьеву В.В. - выговор, Маслак М.В. и Гера- 2.  Определение Петропавловск-
симовой Н.Л. - замечание. Камчатского городского суда Камчатского 

Вопросы по аренде жилья являются лич- края на 4 л. в 1 экз.
ными имущественными обязательствами 
Жеребятьева В.В. и интересов Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Камчатскому краю не затрагивают.

В ноябре 2011 года судебное разбират-
ельство о выселении из служебного жилья Заместитель директора ФССП Рос-
Жеребятьева В.В. и его семьи окончено. Про- сии - заместитель главного судебного 

Уважаемый Сергей Александрович! У ФССП России по Камчатскому краю - глав- куратура признала проживание законным и пристава Российской Федерации
Федеральная служба судебных при- ного судебного пристава Камчатского края отозвала исковое заявление. В.Н. Мулов

ставов рассмотрела Ваше обращение от Жеребятьева В.В. Причиной обращения в Петропавловск-
20.12.2011 № 363 и сообщает, что письмом Материалы проверки переданы в Сле- Камчатский городской суд Камчатского 
от 08.08.2011 № 12/08-19135-ВМ Вы были дственное управление Следственного коми- края стало выделение служебного жилья, на-
проинформированы, что в ходе плановой тета Российской Федерации по Камчатско- ходящегося в муниципальной собственнос-
ревизии финансово-хозяйственной дея- му краю для проведения проверки в порядке ти Петропавловск-Камчатского городского 
тельности Управления Федеральной статей 144, 145 УПК РФ (исх. от 21.10.2011 округа.
службы судебных приставов по Камчат- № 12.10.2011 № 12/08-25 801-АП). Согласно законодательству федераль-
скому краю (далее - Управление) будут СУ СК России по Камчатскому краю на- ным гражданским служащим жилье пред-
проверены изложенные в Вашем обраще- правило копии материалов в УФСБ России оставляется из жилищного фонда субъекта 
нии от 29.07.2011 № 147/1 факты. по Камчатскому краю для проведения про- Российской Федерации - в данном случае 

Настоящим сообщаем, что в период с верки в рамках оперативно-розыскной дея- краевого.
29.08.2011 по 27.09.2011 проводилась про- тельности и прокуратуру Камчатского края Указанное жилье переведено в со-
верка финансово-хозяйственной деятель- для использования в надзорной деятельнос- бственность субъекта Российской Федера-
ности Управления за 2010 год, в ходе кото- ти. ции.
рой изложенные Вами факты использова- В отношении руководителя УФССП Рос- Таким образом, расхождение с законода-
ния служебного автотранспорта подтверди- сии по Камчатскому краю - главного судеб- тельством устранено. Краевая прокуратура 
лись. ного пристава Камчатского края Жеребятье- отказалась от исковых требований (опреде-

По результатам проверки проведено опе- ва В.В. и двух его заместителей Маслак ление суда от 15.11.2011).
ративное совещание при заместителе ди- М.В. и Герасимовой Н.Л. проведены слу- Между Жеребятьевым В.В. и Министе-
ректора ФССП России - заместителе главно- жебные проверки в связи с фактами ненад- рством жилищно-коммунального хозяйства 
го судебного пристава Российской Федера- лежащего исполнения своих должностных и энергетики Камчатского края заключен до-
ции, принято решение о не премировании обязанностей, выявленных в ходе проверки говор найма служебного жилого помеще-
по итогам работы за 2011 год руководителя (приказы ФССП России от 21.10.2011 № ния.

ДЕЛО «ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ»,
ИЛИ как вольно трактуются законы руководителем 
УФАС России по Камчатскому краю Петровым А.В.

МИНИСТЕРСТВО юстиции РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (ФССП 

России)
ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1, Москва, 107996 Телефон: (495) 

620 65 40
Главному редактору

газеты «Общество и власть. Час пик»
Мылову С.А.

За использование служебного автомобиля в личных целях
Главный судебный пристав Камчатки 

остался без  премии за 2011 год
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Камчатского края «О краевом 
бюджете на 2012 год», органам 
местного самоуправления пред-
оставлены субсидии на модерни-
зацию общего образования в раз-
мере 63 946 тыс. рублей. Однако, 
учитываямногоцелевое назначе-
ние этих расходов, установлен-
ных постановлением Правит-
ельства Камчатского края от 
19.08.2011 № 348-П, их расходо-
вание на цели обеспечения безо-
пасности не осуществлялось, ли-
бо осуществлялось крайне огра-указанной деятельности (не рас-
ниченно.смотрено), а также внесения 

В частности, в Петропав-26.12.2011 представления в адрес 
ловск-Камчатском городском г л а в ы  П е т р о п а в л о в с к -
округе денежные средства в раз-Камчатского городского округа 
мере 17 188, 8 тыс.рублей направ-(не рассмотрено).
лены не на устройство огражде-Информацию о результатах 
ний территории образовательных рассмотрения принятых мер про-
учреждений, а на ремонт поме-курорского реагирования Вы мо-
щений столовых.жете получить в прокуратуре 

22.11.2011 Министерством об-края после 26.01.2012.
разования и науки Камчатского Как установлено проверкой, 
края подготовлены предложения расходы по установке и обслужи-
о бюджетных ассигнованиях на ванию систем видеонаблюдения, 
реализацию мероприятий по уста-охранной сигнализации, обеспе-
новке и обслуживанию систем ви-чению пропускного и внутриобъ-
деонаблюдения, охранной сигна-ектового режима лицами, имею-
лизации, экстренного вызова по-щими специальную пропускного 
лиции, оснащение защитным об-подготовку и лицензию не учиты-
орудованием и сооружениями ваются при установлении регио-
подготовлены в качестве измене-нальных нормативов финансиро-
ний в долгосрочную краевую це-Прокуратурой Камчатского видеонаблюдения и контроля), 01.12.2011 заключен договор на вания образовательной деятель-
левую программу «Комплексная края проведена проверка по об- распашных решеток на окнах пер- установку 15 распашных реше- ности, в смету расходов не вклю-
безопасность краевых госуда-ращению газеты «Общество и вого этажа. ток на окнах первого этажа на сум- чены, и, как следствие, не обеспе-
рственных и муниципальных власть. Час пик» Мылова С.А., му 92 тыс.рублей, за счет средств В подавляющем большинстве чены необходимыми бюджетны-
учреждений социальной сферы в коллективному обращению ро- местного бюджета. Проведение государственных и муниципаль- ми ассигнованиями.
Камчатском крае на 2012-2015 го-дителей учеников муниципаль- работ по установке решеток пла-ных образовательных учрежде- Осуществляемая в текущем ды» в размере 28 285, 72 тыс.руб-ного бюджетного образователь- нируется осуществить в период ний края, охрана жизни и здо- году органами исполнительной лей, что достаточно для оборудо-ного учреждения «Средняя об- зимних каникул с 01.01.2012 по ровья детей, имущества в ночное власти Камчатского края, в том вания не более чем 20 объектов.щеобразовательная школа № 10.12.2011 года.время осуществляется вахтерами числе и Министерством образо-

Финансирование расходов на 7» (далее, МБОУ СОШ № 7), по- и сторожами, в дневное время - пе- Бюджетом Петропавловск- вания и науки, работа в сфере об-
установку и обслуживание сис-ступивших на личном приеме дагогическими работниками, что Камчатского городского округа еспечения безопасности ограни-
тем видеонаблюдения из средств прокурора Камчатского края. является нарушением требова- на 2012 год предусмотрены рас- чилась обсуждением текущего по-
краевого бюджета в размере 14 В обращениях поставлен воп- ний ст. 11 Федерального закона ходы на установку периметраль- ложения дел и направлением реко-
712,40 тыс.рублей планируется рос о принятии мер к обеспече- «О частной детективной и охран- ного ограждения территории мендаций органам местного само-
осуществлять лишь начиная с нию безопасности образователь- ной деятельности в Российской этой школы в размере 2 795 тыс- управления и руководителям под-
2013 года и исключительно в крае-ного процесса, охраны жизни и Федерации», предусматриваю- .рублей в целях обеспечения ис- ведомственных учреждений.
вых образовательных учрежде-здоровья обучающихся, устране- щей оказание таких услуг лица- полнения судебного решения от Только в 2011 году вопросы ниях, в рамках мероприятий ука-ния причин и условий, спосо- ми, имеющими специальную под- 25.07.2010 по иску прокурора го- обеспечения безопасности обра- занной долгосрочной краевой це-бствующих совершению пре- готовку и лицензию на осуще- р о д а  П е т р о п а в л о в с к а - зовательных учреждений дважды левой программы.ступления, совершенного в ука- ствление охранной деятельности. Камчатского о понуждении обес- рассматривались на заседаниях 

Таким образом, ненадлежа-занной школе. Проверкой уста- печить установку периметраль-Непринятие должных мер к антитеррористической комиссии 
щая безопасность объектов соци-новлено. ное ограждения территории обра-решению вопросов безопасности (11.03.2011, 26.11.2011), на засе-
альной инфраструктуры для де-зовательного учреждения до К полномочиям органов госу- учащихся явились условием со- дании межведомственной комис-
тей и их антитеррористическая за-31.12.2012 года. Средства на эти дарственной власти субъекта Рос- вершения особо тяжкого пре- сии по профилактике правонару-
щищенность обусловлены как не-цели предусмотрены в муници-сийской Федерации по предме- ступления прямо в стенах образо- шений и преступлений в Камчат-
своевременным и недостаточным пальной целевой программе там совместного ведения, осуще- вательного учреждения. ском крае (08.06.2011), комиссии 
текущим и перспективным пла-«Комплексное благоустройство ствляемым данными органами са- 22.11.2012 в дневное время по предупреждению и ликвида-
нированием мероприятий, так и Петропавловск-Камчатского го-мостоятельно, за счет средств П., находясь на территории ции чрезвычайных ситуаций и об-
отсутствием должного финансо-родского округа на 2012 год».бюджета субъекта Российской Фе- МБОУ СОШ № 7, разбил стекло еспечению пожарной безопас-
вого обеспечения имеющейся по-дерации, отнесены вопросы реа- В ситуации с МБОУ СОШ № и беспрепятственно проник в ности (от 30.08.2010), межведо-
требности как из местных, так и лизации государственной поли- 7, равно как и в подавляющем чис-учебный кабинет № 10 указанно- мственной комиссии по опреде-
краевого бюджетов, что не спосо-тики в интересах детей, общес- ле других случаев, решение воп-го общеобразовательного учреж- лению соответствия требованиям 
бствует эффективному решению твенной безопасности, профи- росов финансового обеспечения дения, где угрожая ножом и физи- безопасности образовательных 
комплексных задач обеспечения лактики безнадзорности и право- расходов на установку огражде-ческой расправой, совершил нас- учреждений в Камчатском крае 
безопасности обучающихся.нарушений, организации и осу- ний осуществляется лишь после ильственные действия сексуаль- (от 24.11.2011).

По результатам проверки ществления на территории субъ- принятия мер прокурорского реа-ного характера в отношении двух Мероприятия по безопаснос-
27.12.2011 губернатору Камчат-екта Российской Федерации ме- гирования и вынесения судебно-учащихся указанной школы, не ти и антитеррористической защи-
ского края и председателю Зако-роприятий по предупреждению го решения по иску прокурора о достигших четырнадцатилетнего щенности детских учреждений, 
нодательного Собрания Камчат-терроризма и экстремизма и мини- понуждении принять такие меры. возраста. По данному факту предусмотренные краевыми целе-
ского края направлена информа-мизации их последствий, а также Только за 2010-2011 годы проку-22.11.2011 следственным отде- выми программами носят фраг-
ция с предложениями о принятии установление нормативов финан- рорами направлено в суд 187 та-лом СУ СК РФ по Камчатскому ментарный характер и явно не-
дополнительных мер в сфере реа-сирования образовательных ких заявлений.краю возбуждено уголовное дело достаточны для обеспечения фи-
лизации государственной поли-учреждений. по признакам преступления, пред- Как установлено проверкой, нансирования имеющейся по-
тики в интересах детей, обеспе-По указанным вопросам орга- усмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 выделенные ассигнования недос- требности.
чения их безопасности и антитер-ны государственной власти субъ- УК РФ. таточны для обеспечения в В 2010 году в рамках реализа- рористической защищенности. екта Российской Федерации име- МБОУ СОШ № 7 необходимых С целью устранения причин и ции долгосрочной краевой целе- Поставлен вопрос о необходи-ют право принимать законы, расходов по установке видеонаб-условий, способствующих совер- вой программы «Безопасность об- мости увеличении расходов на иные нормативные правовые ак- людения, обеспечению пропус-шению преступления, 23.11.2011 разовательных учреждений Кам- эти цели, а также внесены пред-ты, в том числе долгосрочные це- кного и внутриобъектового режи-прокурором города Петропавлов- чатского края», утвержденной по- ложения в порядке ст.9 Федераль-левые программы, согласно п. 3.1 ма лицами, имеющими специаль-ска-Камчатского внесено пред- становлением Правительства ного закона «О прокуратуре Рос-ст. 26.3 Федерального закона от 6 ную подготовку и лицензию.ставление в адрес и.о. руководи- Камчатского края от 09.12.2009 сийской Федерации» о включе-октября 1999 г. N 184-ФЗ. теля Департамента социального Изложенное явилось основа- № 478-П установлено одно ния указанных расходов в регио-В Камчатском крае не обеспе- развития  Пет ропавловск- нием для направления 20.12.2011 ограждение территории КГОУ нальные нормативы финансиро-чена надлежащая безопасность Камчатского городского округа с прокурором города Петропавлов- Камчатская специальная (коррек- вания образования.учащихся и антитеррористичес- требованием о привлечении к от- ска-Камчатского в суд искового за- ционная) общеобразовательная 

При несогласии с решением, кая защищенность большинства ветственности виновных дол- явления в порядке ст.45 ГПК РФ в школа интернат для детей-сирот 
принятым по Вашему обраще-образовательных учреждений по жностных лиц. По результатам интересах неопределенного кру- и детей, оставшихся без попече-
нию, Вы вправе его обжаловать причине полного или частичного рассмотрения представления 3 га лиц о понуждении обеспечить ния родителей» в размере 2 985 
вышестоящему прокурору либо в отсутствия периметрального должностных лица, включая ди- охрану жизни и здоровья обучаю- тыс.рублей и одна система видео-
суд.ограждения и освещения терри- ректора школы, привлечены к дис- щихся, имущества учреждения наблюдения на сумму 1 368 125,0 

Прокурор краятории, отсутствия инженерно- циплинарной ответственности. путем заключения договора с тыс.рублей.4
государственный советник технических средств охраны (тре- охранной организацией, имею-В результате принятых мер В 2011 году согласно Закону 

юстиции 3 класса А.Г. Князеввожной сигнализации, системы щей лицензию на осуществление 

Перед новым годом в нашу ре- пать развивающие игры, игрушки и Здравствуйте, уважаемые 
дакцию пришло интересное письмо, прочее, необходимое для развития ре- родители.
на которое мы просто не могли не от- бенка. Канцтоварами, тетрадями, плас- Во-первых, в детском саду № 22, как 
реагировать, поскольку это коллек- тилином и прочими расходными мате- сообщают, круглосуточной охраны нет, 
тивное сочинение родителей детско- риалами родители всегда снабжают де- есть только ночная. Для такой охраны 
го сада № 22. Поэтому приводим тей самостоятельно, но чтобы не выде- достаточно одной ставки сторожа. Зато 
текст полностью в надежде, что про- лять социальные различия, родителя- днем на территории резвятся дети из 
читают его в том числе и отве- ми на собрании было принято решение близлежащих домов, притом далеко не 
тственные люди, занимающиеся об- закупать для всех одинаковые материа- садиковского возраста. И я не видел, что-
еспечением детских садов и школ. лы. И, конечно, проще сдать деньги ро- бы кто-то их туда не допускал.

дительскому комитету на централизо-«Прочитали статью «О денежных Во-вторых. Я конечно помню дет-
ванную закупку, чем искать все самос- ские фотографии, Новый год, елка… И поборах в общеобразовательных 
тоятельно. так далее, но напомню вам следующие учреждениях и детских садах» и абсо-

слова Г. Шайгородского, опубликован-лютно не согласны с ее автором. И, по- По специальным фондам. К при-
ные в предыдущем материале: «Что ка-скольку нас, родителей, чьи дети посе- меру, группа родителей внесла опреде-
сается проведения спектаклей, осо-щают МАДОУ ДС № 22-ЦРР, а также ленную сумму на данный счет. Эти 
бенно новогодних - мы неоднократно персонал данного ДС обвиняют в так деньги пойдут непосредсвенно на целе-
запрещали привлекать к этому ком-называемых «поборах», считаем необ- вой закуп для определенной группы 
мерческие структуры». Что тут ком-ходимым высказать свое мнение. ДС? Сомневаемся. Мы хотим видеть 
ментировать?расход своих собственных денег на ре-Со всей ответственностью заявля-

В-третьих, по поводу недостаточно-альные нужды именно наших детей, ем, что деньги собираются исключи-
го обеспечения детских садов денежны-поэтому вынуждены брать инициативу тельно по инициативе родителей и по ми средствами. Г. Шайгородский: «Что в свои руки. каждому из описанных в статье случа- касается детских садов, то средства в 

ем объясняем, почему считаем это не- И в заключение хочется добавить, смете на каждое учреждение есть, 
обходимым. что никто никого насильно не принуж- мы каждый год выделяем деньги на 

дает сдавать деньги на нужды детей. Круглосуточная охрана. Каждый приобретение всего необходимого для 
Это личное дело каждого. Обсуждение из нас хочет быть уверен в безопаснос- каждой категории детей. И на тет-
сумм, которые нужно собрать и на что ти ребенка и надлежащем содержании ради, и на игрушки. В полном объеме, 
их потратить, происходит с общего со-территории ДС, игровых площадок, необходимом для воспитания и обуче-
гласия. Откуда тогда этот негатив в сто-где гуляют наши дети. Рядом с нашим ния». От себя добавлю, что Грант 
рону родителей и персонала ДС?ДС находятся магазины, пивные ларь- Анатольевич оперировал в разговоре со 

мной не десятками и даже не сотнями ты-ки, жилые дома, ведется строит- Если администрация Петропав-
сяч рублей, выделенных учреждению. ельство. Жильцы близ лежащих домов ловск-Камчатского городского округа 
Речь шла о миллионах. Повторюсь, точ-производят выгул собак. 150 р. в месяц найдет средства на увеличение финан-
ную цифру придется уточнить в ближай-небольшая плата за безопасность и со- сирования общеобразовательных 
шее время.хранность имущества. учреждений и детских садов, думаем, 

О специальных фондах. Расходова-ситуация изменится и мы, родители, бу-Развлечение детей. Много ли най-
ние денег, перечисленных родителями дем ей за это благодарны. Ведь тогда дется родителей, способных «пере-
на счет школы, контролируется самими нам не придется думать об охране на-одеться и устроить праздник»? Нужно 
родителями в лице, например, родите-ших детей, их развлечениях и обуче-иметь определенные способности, что-
льского комитета. То есть, если вы реши-нию. И все будут чувствовать себя ком-бы развеселить не одного своего со-
ли приобрести что-либо на определен-фортно: и родители, и воспитатели, и бственного ребенка, а всю группу. Боль- ную сумму, вы имеете право перечис-самое главное - наши дети.шинство родителей работает и за вы- лить деньги на специальный счет, кото-

ходные не всегда есть возможность по- Хотелось бы пожелать корреспон- рый есть у каждого учебного или воспи-
бывать на представлении Театра кукол. денту при написании подобных статей тательного учреждения. И тут же схо-
А здесь театр сам приходит в гости к в СМИ учитывать не только свое со- дить в магазин, скажем, “канцтовары”, 
малышам. При этом стоимость билета бственное мнение, а мнение людей, ко- выписать счет и оплатить его из средств 
ничуть не выше, чем в театре. Все мы в торых это касается, - родителей, руко- этого фонда. Вот и вся петрушка. Ни ди-
свое время посещали ДС и школу. водства и сотрудников ДС. ректор, ни воспитатели при этом не по-
Вспомните общие фотографии, теат- Родители, детей посещающих страдают. Это не сложно? Проще, чем 
ральные, цирковые представления, под- писать коллективные письма, хотя, ко-МАДОУ ДС № 22-ЦРР» женных родителей и некомпетентного на- согласилась устроить ребенка в детский 
арки от Деда Мороза. Все это оплачи- нечно, не так увлекательно. чальства в виде заместителя главы адми- сад. С условием, что друг родителей ма-

Г. Шайгородский: «Закон об обра- нистрации города, и.о. руководителя Де- лыша, который занялся устройством ре-
зовании позволяет нам получать бла- партамента социального развития Пет- бенка в дошкольное учреждение, опла-
готворительные взносы по личной ини- ропавловск-Камчатского городского тит установку двух пластиковых окон в 
циативе родителя, но эти деньги дол- округа. Который, проработав в системе помещении детского сада на сумму око-
жны переводиться на специальный образования не один десяток лет, оче- ло 30 тысяч рублей.
счет, который открыт в каждой шко- видно совершенно не в курсе событий, Когда житель краевого центра отда-
ле и в каждом детском саду. Этот но- происходящих в наших школах и дет- вал квитанцию об оплате, сотрудники по-
мер счета есть на стендах. Но все пе- ских садах. лиции задержали заведующую.
редачи наличных средств из рук в руки P.S. На днях обнародовано еще одно Женщине грозит до 4 лет лишения 
запрещены. Мы об этом говорим на событие на детсадовском фронте: как со- свободы. Расследование уголовного дела 
каждом совещании. И не только гово- общили сотрудники следственного коми- продолжается. Но это, конечно, случай 
рим, но и жестко наказываем за подо- тета по Камчатскому краю, возбуждено на просторах Камчатского края совер-
бные нарушения, вплоть до снятия с уголовное дело в отношении 49-летней шенно исключительный, нетипичный 
работы». заведующей детским садом №11 г.Пет- так сказать. И вроде как на благо детей... 

И последнее. Спасибо за пожелания ропавловска-Камчатского за злоупотреб- казалось бы...
корреспонденту, в дальнейшей деятель- ление должностными полномочиями. Михаил Федоренко
ности учту все мнения, а не только оби- В ноябре прошлого года заведующая 

К великому сожалению, в декабре вали наши родители. Разве у нас это 
оставило неприятные воспоминания? ушедшего года мне не удалось побесе-
Это дополнительные радости нашего довать на тему этого письма с Замес-
детства. И мы хотим доставлять своим тителем Главы администрации Пет-
детям радость. ропавловск-Камчатского городского 

По финансированию детских округа, и.о. руководителя Департа-
учреждений. 99,9 % обеспечения циф- мента социального развития Петро-
ра хорошая. Вопрос в том, что при рас- павловск-Камчатского городского 
пределении денежных средств не учи- округа Г.А. Шайгородским. Как-то не 
тывается реальная потребность ДС. сложилось со временем. Однако эта 
Согласитесь, есть разница, когда ошибка будет исправлена, и обещаю 
условно реальная потребность состав-

вам, что теперь узнаю совершенно точ-ляет 200 тыс. руб. в год, а утверждается 
но, сколько денег было выделено опять таки условно 20 тыс. руб. Она и 
именно детскому саду № 22, из каких финансируется практически в полном 
фондов и куда эти деньги потрачены. объеме. Но этого не достаточно. Имен-
А пока коротко:но поэтому родителям приходится заку-
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с паспортными данными, пропис- «липового» инспектора закончи-
кой и так далее. В управлении, не- лась просто: главный редактор на-
долго думая, выделяют квоты и пе- шей газеты, председатель комис-
ресылают их в Усть-Камчатск. сии по борьбе с коррупцией Сергей 

Мылов обратился к руководству  Первым в правдивости пред-
Управления ФАР за разъяснения-оставленных данных усомнился 
ми. Руководство тут же , в свою оче-Стычинский. И уже в городе, взяв 
редь, обратилось в полицию Усть-списки, «пробил» их через паспор-
Камчатска с требованием изъять у тный стол. Выяснилось, что три че-
нехорошего человека незаконно ловека из этих списков давно уже 
присвоенный документ. Удостове-умерли, а пятеро переехали кто на 
рение у «Прокопа» было изъято. материк, кто в город. Вот вам по-
Точка.  жалте - «мертвые души». Но и это 

еще не все. Как выяснилось, неко- Что касается второго, бывшего 
торые граждане, состоящие в этих начальника районного отдела рыбо-
списках, даже и не догадывались, охраны гражданина М.: сейчас в 
что от их имени кто-то ловит рыбу. Усть-Камчатске работает комиссия 
Сейчас трудно доказать, сколько Управления ФАР, которая прово-
именно человек таким образом об- дит проверку деятельности отдела 
огащают коммерсантов от КМНС. за прошедшее время. Как нам ста-
Это дело не одного дня. Надо прой- ло известно, комиссией уже найде-
ти по адресам и расспросить лю- ны существенные нарушения пра-
дей, взять у них показания. Но у вил выдачи лимитов на вылов ры-
нас есть письменное заявление жи- бы членами КМНС и другие нару-
теля Усть-Камчатска гражданина шения законов. Что именно «нако-
П-на. Сразу оговорюсь: никаких фа- пала» комиссия, я пока сказать не 
милий в своем рассказе я упоми- могу, процесс проверки только на-
нать не буду. Из этических сообра- чался, но в дальнейшем обязатель-
жений, ну, и чтобы некоторым геро- но сообщу подробности. 
ям повествования не было соблаз- РЫБАЛКА И ТОРГОВЛЯ. 
на подать на меня в суд. Так вот: П- ВОРОВСТВО
н утверждает, что уже долгое время Основным видом деятельности 
живет в Петропавловске, но ни о ка- и доходов местного населения в 
кой корюшке, тем более селедке и Усть-Камчатском районе (впрочем, 

как и на всей периферии Края) явля-
Еще царь Петр считал рыб- с браконьеров (ну, чтобы воровства ется вылов и переработка рыбы. 

ную торговлю делом сугубо во- не замечать), а потом, когда их со Больше здесь просто нечего де-
ровским и даже написал указ, службы «поперли», так и не смогли лать. Ни промышленности, ни хоть 
чтобы торговцев рыбой время от от халявы отвыкнуть. И ходят по какого-нибудь серьезного сельско-
времени вешали на площадях просторам страны безработные, не- го хозяйства здесь нет. Молодежь 
для острастки и в назидание на- действительными корочками раз- по большей части ходит в безра-
роду. Но это когда было! Сейчас махивают, и по возможности дань ботных, однако никто не бедствует, 
мы, слава богу, живем в просве- собирают. Пользуются тем, что те, средств для существования хватает 
щенные времена, и Российское кто попроще, ни ухом, ни рылом не всем. Иначе давно бы сбежали в го-
государство уже давно никого не “секут” в кадровых делах госуда- род или еще куда. Одним словом, 
вешает, и даже самых отъявлен- рственных структур. подавляющая часть населения жи-
ных упырей стрелять перестало. Все эти странные события про- вет рыбалкой, причем рыбалкой не-
Это говорит о гуманности совре- исходили, да и до сих пор происхо- законной, браконьерской то есть. 
менного общества и власти, да дят в Усть-Камчатске. Буквально Мы сейчас не будем касаться лосо-
только рыбная торговля и все, перед самым Новым годом к нам в севой путины, где зарабатываются 
что с ней связано, так и осталась редакцию валом посыпались звон- самые большие деньги, а погово-
делом воровским и по большей ки и заявления от граждан о воз- рим о зимнем лове белорыбицы. 
части казне неподконтрольным. можном рыбном воровстве в лимиты на вылов. О них мы пого- Итак, в Усть-Камчатске прак-слыхом не слыхивал. Я не слишком И сколько высоких лбов и в Пра- окрестностях районного центра. ворим чуть позже. Вторая - рыбал- тически в открытую работают две-силен в юриспруденции, но все эти вительстве и в Госдуме разбилось о Все дело в том, что в озеро Нер- ка коренных малочисленных наро- три фирмы, занимающиеся скуп-движения со списками здорово сма-многострадальный Закон о рыбо- пичье пошла на нерест корюшка, дов Севера (КМНС). Здесь дело об- кой свежей рыбы у населения. Ска-хивают на мошенничество. Вам не ловстве, и каждый год какие-то «у- навага, олюторская селедка, и в стоит так: все члены КМНС, подав- жем, корюшку покупают по 70 руб-кажется? мопомрачительные» новшества в Усть-Камчатске открылась офици- шие в ФАР заявки на вылов рыбы, лей за килограмм. В Петропавлов-БЕЗРАБОТНЫЙ народ вбрасывают (это я о недав- альная рыбалка. Ну а вместе с ней, бесплатно получают свои лимиты ске оптовики платят за тот же ки-ИНСПЕКТОР. ХАЛТУРАнем предложении ввести повсе- как понимаете, и неофициальная. и - пожалуйста, ловите для со- лограмм уже 104-105 целковых. А 

Живет в Усть-Камчатске быв-местно так называемые фиш- Одним словом, упаковав вещички, бственных нужд. Здесь никакой на рынках города корюшка стоит 
ший инспектор ФАРа гражданин карты), и что только не делают, а я и общественный инспектор Севе- коммерции и быть не должно. Все не меньше двухсот рублей. Понят-
П.. Как я уже сказал, никаких фами-сделать ничего не могут. Повсюду, ро-восточного территориального просто: собралась семья, зарегис- но, что каждый торговец «накручи-
лий называть не буду, оговорюсь:  в как пишут СМИ, вокруг рыбных управления Федерального аг- трировала у рыбинспектора жур- вает» на продукцию свой процент: 
районе все его знают под возмож-промыслов разрастаются воро- ентства по рыболовству (ФАР) Сер- нал учета, вышла на лед, наловила так называемую торговую наценку. 
ной кличкой «Прокоп». Несколько вство, мошенничество, коррупция- гей Стычинский отправились в сколько положено, показала тому Здесь все понятно - на этом при-
месяцев назад он был с почетом взятки. Некоторые, кто попроще, Усть-Камчатск. же инспектору улов - и домой. Хо- нципе вся торговля в мире держит-
уволен со службы «по собственно-натурально дань платят тем, кто Сразу скажу, командировка по- чешь, суши эту рыбу, хочешь, жарь, ся. Вот только в Российской Феде-
му желанию». Такое бывает. Нас-призван этих простых контролиро- лучилась не очень продуктивная. хочешь - в сыром виде потребляй. рации разрешенная торговая на-
колько я понимаю, руководство вать. Как при хане Мамае. Иногда Главы района Александра Тихоми- Но это в идеале. На самом деле, до ценка (разница между оптом и роз-
Управления давно знало, что этот даже до смертоубийства доходит. В рова на месте не оказалось - он в последнего времени аборигены бы- ницей) равняется 25-30% и не бо-
товарищ возможно нечист на руку, общем, ни дать ни взять - шекспи- это время был в Петропавловске, а ли предоставлены сами себе. Если лее! Так работают все официаль-
но доказать ничего не могло. Взять ровские страсти. Даже не так: по- к другим чиновникам я и сам не по- у кого и были журналы учета, то ин- ные законопослушные компании 
с поличным двурушника как-то не чти по Гоголю. Без малого двести шел - по опыту знаю, что дело это спекторы их даже не заполняли, не на просторах нашей родины. При-
получалось: Усть-Камчатск эвон лет назад Николай Гоголь написал бесполезное. Будут рассказывать говоря уже о том, чтобы контроли- чем, получая прибыль, платят нало-
где, а заявлять на него, понятно, ни-поэму «Мертвые души», в которой небылицы, водить по кругу, но ни- ровать уловы. Впрочем, обвинять в ги и прочие сборы, несут бремя 
кто не заявлял. В конце концов, на-описал похождения проходимца чего конкретного от них не добь- бездействии инспекторов Усть- транспортных расходов, содержа-
шли-таки аргументы и избавились Павла Ивановича Чичикова, кото- ешься. Тем более документов. Да, Камчатского отдела ФАР как-то не ния помещений, социальных вы-
от коррупционера. Но «Прокоп» рый оптом скупал у помещиков кре- впрочем, не очень-то и хотелось. хочется. На сегодняшний день из плат работникам, и много чего еще. 
оказался парнем с головой. Уво-постных мертвецов, чтобы потом Все, что меня интересовало, я положенных по штату девяти опе- И ничего: живут, развиваются, об-
литься то уволился, а удостовере-нажиться на государственных по- узнал и без них - люди рассказали, а ративных сотрудников работают огащаются потихоньку, содержа 
ние не сдал. Уж не знаю, как это у ставках. Ну и что вы думаете? Тако- кое-что увидел собственными гла- только двое. В прошлом году рабо- при этом огромный, нелепый и по-
него так получилось? Я вот, напри-го рода чичиковы есть и сейчас, раз- зами. Начну с леденящей душу ис- тали еще двое, те, которые до по- рой просто криминальный госуда-
мер, увольнялся с прежней работы, ве что несколько модифицирова- тории о «мертвых душах». следнего, по словам жителей, дань рственный аппарат. Теперь по-
так меня заставили даже медицин-лись в связи с влиянием времени. А АБОРИГЕНЫ КАМЧАТКИ. собирали. Но они уже уволены и о смотрим, как обстоят дела у наших 
ский полис сдать. В общем, приез-так - все то же: предъявляют госу- ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ них пойдет речь в следующей главе рыбодобытчиков и рыботорговцев. 
жаем мы со Стычинским в Усть-дарственным органам покойников Итак, зимнюю рыбалку на озе- повествования. Начну с того, что та же корюш-Камчатск и узнаем, что «Прокоп» (ну не самих, конечно, а только их ре Нерпичьем можно разделить на Во всей этой истории с абори- ка, выложенная на прилавки Пет-как ни в чем ни бывало ходит на ра-документы) да и наживаются себе две составляющих. Первая - это генскими рыбалками интересно ропавловских рынков, по большей боту, и, по словам жителей, собира-преспокойно. промышленный лов белорыбицы, другое. Из года в год руководитель части «левая». А значит, никаких ет дань с браконьеров. А расценки А есть и такие, которые за дол- которым занимаются коммерчес- местной ячейки КМНС подает налогов и официальных докумен-в этом деле такие: пятьдесят тысяч гие годы службы на государствен- кие компании, получившие и опла- списки нуждающихся в рыбе в крае-
рублей «с носа» в месяц. История ном посту привыкли собирать дань тившие соответствующим образом вое управление ФАР. Как положено 
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Они-то, бедолаги, тратились на автобусов плата не взимается. За- проложили дорогу. Причем, сде-
взятки, дизтопливо и прочие на- то с грузовиков, всех поголовно, лали ее как попало. На прошлой не-
кладные расходы, а городские взимается плата в размере 300 руб- деле под лед едва не ушел огром-
свистнули бичей, те перегрузили лей за тонну живого груза. Вот как ный американский бензовоз - соро-
рыбу из фуры в контейнер, а на- это понимать? Насколько я пони- катонник. Машина только чудом 
утро перетащили ее на прилавки. маю, данная переправа является удержалась на хлипких досках. По-
Всего и хлопот: стой себе, ковы- частью федеральной трассы Пет- том цистерну полдня раскачивали, 
ряй в носу, торгуй деликатесом. ропавловск - Усть-Камчатск, и вся чтобы облегчить, звали военных, 

ее деятельность финансируется из которые гусеничными тягачами су-Впрочем, довольно о взаимо-
федерального и краевого бюдже- мели вытащить из воды полуза-отношениях провинциальных ба-
тов. Хороший такой прецедент по- топленный грузовик. Насколько рыг со столичными. На мой 
лучается. Если дело дальше так по- мне известно, контролировать дви-взгляд, в этой сфере непочатый 
йдет, с водителей большегрузных жение транспорта на ледовых пе-край работы для правоохраните-
автомобилей начнут брать деньги реправах должны компетентные лей вкупе с многочисленными го-
за проезд по всей трассе. Ведь так люди. Дорожники, гаишники, на-сударственными контролирую-
получается? Хочется задать воп- конец. Прочность ледового до-щими организациями. Воистину, 
рос главе района Александру Тихо- рожного полотна должна изме-натуральное воровство происхо-
мирову: если коммерческая фирма ряться специалистом, который да-дит! А, между тем, где воровство - 
выиграла конкурс на эксплуата- ет заключение, на какую массу рас-там всегда появляются разные 
цию переправы, стало быть бюд- считана данная дорога. Где это «жуки» в погонах или без тако-
жет компенсирует ее затраты на все? И что это за «партизанщина» вых, но облеченные государствен-
этом поприще. Тогда, позвольте, такая у вас, Александр Иванович, ной властью, и начинается, страш-
куда идут собранные с автовла- творится на переправе?но сказать, коррупция. 
дельцев деньги? И на каком осно- Теперь печальная новость. На ДОРОГА И ПЕРЕПРАВА
вании? тов. Один сплошной «черный дает на городские рынки, за нее этой неделе ,  уже в  Усть-По пути из Петропавловска в 

нал». Самое место для расцвета платятся наличные, а документы Далее: по нашим сведениям, в Камчатске, погиб человек, пере-Усть-Камчатск дорога дважды пе-
коррупции во всех ее проявлени- просто уничтожаются или остав- середине прошлого года на вос- правлявший на другую сторону ресекает реку Камчатку. На пер-
ях. Минувшим летом сотрудники ляются для другого раза. Таким об- становление разрушенного моста озера продукты на «Буране». Чело-вой переправе, не доезжая до Козы-
нашей антикоррупционной ко- разом, и деньги у фирмы есть, и ли- из казны были выделены четыре век погиб потому, что сломался па-ревска, уже практически заверше-
миссии вместе с правоохраните- миты в порядке, не выработаны. миллиона рублей. Сумма не бог ром «Капитан Драбкин», курсиру-но строительство современного 
лями участвовали в нескольких Можно дальше продолжать ры- весть какая, но местные жители ющий между Усть-Камчатском и железобетонного моста. Пока 
рейдах по городским рыбным ря- балку. Чтобы не быть голослов- уверяют, вполне достаточная, что- поселком Крутоберегово. Кстати, идет строительство, машины пере-
дам. Так вот: не было дня, чтобы ным, приведу один пример такой бы восстановить путепровод. Так эксплуатирует данную переправу бираются с одного на другой берег 
на прилавках не находилась «ле- «хитрой» работы. Примерно за не- почему ничего не сделали? Неко- и «Капитана Драбкина» все та же по временному технологическому 
вая» горбуша, кижуч, нерка. Про- делю до Нового года сотрудники торые местные жители говорят, «Агрофирма - авто». Причем, пла-проезду, как зимой, так и летом. 
токолы составлялись десятками, ФАРа совместно с полицейскими что власти из этих четырех милли- та за проезд ни с кого не взимает-Так что одной проблемой в дороге 
рыба конфисковывалась и вывози- задержали грузовик на посту при онов предложили строителям все- ся. Рассказывают, что некоторое стало меньше. Планируется также 
лась десятками, а то и сотнями ки- въезде в Елизово. Машина и груз го по двадцать тысяч на каждого за время назад деньги с народа соби-строительство такого же путепро-
лограммов. Думаете, с тех пор принадлежали ООО «Восток ры- работу. Желающих “батрачить” не рали, но люди возмутились, и по-вода и в Ключах. Но это дело не од-
что-нибудь изменилось? Ничего ба» (руководитель предприятия г- нашлось. Так это или не так - не боры были прекращены. Как при-ного года, а пока… 
подобного! Ну, разве только тор- н Стряпченко). При досмотре в знаю, но очень хочу получить вра- кажете это понимать? Одна и та же В Ключах мост есть. Старый, 
говцы стали более осторожны и те- контейнере было обнаружено две зумительный ответ. Перед самым компания в одном месте дерет деревянный, стоящий на деревян-
перь запасаются липовыми бума- тонны «левой» корюшки. Неза- Новым годом, когда лед на Кам- деньги с проезжающих, а в другом ных же сваях. Практически каж-
гами на продукцию, изготовить ко- конную продукцию изъяли и от- чатке окончательно встал, паром- катает людей забесплатно. Стран-дой весной часть сооружения смы-
торые в наше время не составляет правили на временное хранение. ная переправа, понятно, закры- ные дела творятся в Усть-вается ледоходом. Прошлый год 
никакого труда. А протоколы и прочие бумажки по- лась. А моста-то нет! В результате Камчатске. В общем, паром сло-не стал исключением. Изрядный 

шли по инстанции в суд. Впрочем, грузовые машины, везущие в рай- мался, а на той стороне, помимо Теперь о том, как «неучтенка» кусок моста снесло бурным тече-
радоваться рано. По нашим сведе- центр товары первой необходи- Крутоберегово, есть еще местный попадает, а затем реализуется в го- нием Камчатки. Впрочем, в Клю-
ниям, документы на эту корюшку мости, топливо и другие необхо- аэропорт и несколько рыбопере-роде. Схема вывоза и продажи «ле- чах к подобным природным явле-
“нашлись” довольно быстро. И димые вещи, встали на переправе. рабатывающих заводов.  Хочется вой» продукции проста как колум- ниям давно приспособились. В 
вроде бы, все шито-крыто. Людей и кое-какие грузы с берега спросить у руководителей  района бово яйцо и хорошо отработана. летний период между берегами ре-

на берег сперва перевозил неболь- да  и Камчатского края: ведь это ва-Работает,  скажем,  в  Усть- Любопытства ради давайте по- ки курсирует паром. Этой пере-
шой катер, но потом он нарвался ши родные края, господа чиновни-Камчатске частная фирма, имею- считаем расходы таких компаний п р а в о й  у п р а в л я е т  Ус т ь -
на льдину, дал течь, и переправа ки? Чего же у вас люди гибнут ни щая лимиты на вылов корюшки в в рыбной торговле и прикинем их К а м ч а т с к а я  к о м п а н и я  
опять встала. Затем, уже в этом го- за что, ни про что? Неужели не-тридцать тонн. И вместе с офици- доходы. Итак, возьмем десять «Агрофирма-авто». И вот что инте-
ду, переправу кое-как наладили. льзя навести на этих переправах за-альной рыбалкой занимается скуп- тонн корюшки. Купили в Усть- ресно: за переправу на пароме с 
На незамерзающем участке реки конный порядок?кой браконьерской продукции. Камчатске по семьдесят рублей за легковых автомобилей и рейсовых 
установили баржи, далее по льду Сколько они покупают рыбы, не кило. Итого 700 тысяч. Повезли в Михаил Давыдов

знает никто кроме самих торгов- Петропавловск. Поездка в оба кон-
цев. Но вряд ли они поделятся с на- ца без малого две тысячи километ-
ми этой информацией. Думается, ров. Если учесть, что КАМАЗ 
каждая такая фирма за счет неза- «жрет» около тридцати литров на 
конной рыбы вырабатывает два- сто километров, на заправку уйдет 
три своих лимита. Но не об этом около полутоны соляры. По ны-
сейчас речь. Далее, в контейнер за- нешним ценам это пятнадцать ты-
гружается, например, десять тонн сяч. Плюс «полтинник» мильков-
рыбы, контейнер опечатывается, а ским стражам порядка. Плюс в 
в сопроводительных документах Усть-Камчатске наверняка кому-
указывается, что на борту нахо- нибудь надо «ручку позолотить» - 
дится, скажем, пять тонн груза. За- еще столько же. Да на ремонт ма-
тем машина отправляется в Пет- шины, зарплату водителю и туда-
ропавловск. По пути следования сюда - еще пятьдесят накинем.  Во-
стоит всего один стационарный по- семьсот пятьдесят получилось. В 
ст ГИБДД, где машину, докумен- городе продали за миллион сорок 
ты и груз могут проверить сотруд- тысяч. Чистой прибыли: сто девя-
ники правоохранительных орга- носто «косарей» без налогов и про-
нов, а могут и не проверить. Это чей государственной чепухи. Неп-
широко всем известный Мильков- лохо. Особенно если учесть, что 
ский гаишный пост. Как правило, весь процесс занимает всего не-
все большегрузные фуры на этом сколько дней.
посту «тормозятся» для проверки. Между тем вся эта арифмети-
Но не факт, что там все фуры про- ка в цифрах не так забавна, как в 
веряются. По нашим сведениям, процентах. Как было уже сказано, 
естественно, непроверенным, что- разрешенная государством нацен-
бы проехать через пост без дос- ка составляет 30%. Теперь счита-
мотра, мильковским гаишникам ем: купили в Усть-Камчатске за 70 
надо «отстегнуть» от 30 до 50 ты- рублей, в городе продали за 105. 
сяч рублей в виде «дани», но это Навар - 50%. В городе купили за 
опять по информации жителей.  И 105, продали за 200. И опять навар 
пожалуйста - счастливого пути и составил половину цены. И вот 
удачи на дороге! здесь даже немного обидно за 

Дальше все просто: рыба попа- Усть-Камчатских бизнесменов. 

О РЫБАЛКЕ, АБОРИГЕНАХ И ПЕРЕПРАВАХ 

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА
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· Орловский юридический институт гото- листов по специальности «Информационная 
вит сотрудников ГИБДД по специальности безопасность телекоммуционных систем» 
«Правоохранительная деятельность» (вы- (высшее образование), срок обучения – 5 лет,  
сшее образование), срок обучения - 5 лет, вступительные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), 
вступительные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ), физическая 
история России (ЕГЭ), обществознание подготовка.

Комплектующими органами внутрен- УМВД России по Камчатскому краю на- (ЕГЭ), физическая подготовка.
них дел Камчатского края ведется отбор правляет абитуриентов в следующие госуда- · Нижегородская академия готовит спе-
абитуриентов из числа гражданской моло- рственные образовательные учреждения циалистов по борьбе в сфере экономических 
дежи для поступления на очное обучение  МВД России: преступлений (БЭП) по специальности «Пра-
в высшие государственные образователь- · Дальневосточный юридический инсти- воохранительная деятельность» (высшее об-
ные учреждения (ГОУ)  МВД и внутрен- тут МВД России (г. Хабаровск) готовит сле- разование), срок обучения - 5 лет; вступи-
них войск МВД России. дователей по специальности «Правовое обес- тельные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), исто-

В ГОУ МВД России по очной форме об- печение национальной безопасности» (вы- рия России (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), фи-
учения принимаются граждане РФ в возрасте сшее образование), срок обучения - 5 лет и зическая подготовка.
до 25 лет, имеющие среднее образование год- оперуполномоченных уголовного розыска по · Волгоградская академия готовит экс-
ные по своим личным, деловым качествам, специальности «Правоохранительная дея- пертов (высшее образование), срок обучения 
физической подготовке и состоянию здо- тельность» (высшее образование), срок об- - 5 лет, вступительные экзамены:  русский яз. 
ровья к службе в органах внутренних дел. учения - 5 лет. Вступительные экзамены: рус- (ЕГЭ), история России (ЕГЭ), обществозна-

Слушатели обеспечиваются льготами, ский язык (ЕГЭ), история России (ЕГЭ), об- ние (ЕГЭ), физическая подготовка.
распространяющимися на сотрудников ОВД. ществознание (ЕГЭ), физическая подготовка. · Воронежский институт готовит специа-

По вопросам оформле-
ния обращаться:

г.Петропавловск-Камчатский, ул. 
Орджоникидзе 46-Б,  Центр профессио-
нальной подготовки УМВД Роcсии по Кам-
чатскому краю (остановка автобусов № 
12, 25 «Гараж УВД»).  Тел. 23-47-34, 8-924-
782-88-93. 

Кандидатам  иметь при себе паспорт, 
свидетельство о рождении, приписное 
удостоверение из военкомата - для юно-
шей.

ул. Академика Королева
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На Камчатке Россельхознадзор 
подвел итоги года

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТО АУДИО ЦЕНТР
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
АВТО АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКИ
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ
ШУМО-ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА

Ситуация с обеспечением щихся переработкой, выловом и метить, что в Камчатском крае об-
страны безопасными продов- транспортировкой рыбы и мореп- щая площадь земельных участков 
ольственными товарами и се- родуктов, выдано 2 лицензии на сельскохозяйственного назначения 
льскохозяйственной продукцией осуществление фармацевтической и сельскохозяйственного использо-
отечественного и импортного деятельности в сфере обращения вания в границах населенных пун-
производства остается сложной. лекарственных средств, предназна- ктов составляет обширную терри-
Приоритетной задачей, постав- ченных для животных. торию - 218 068 га. Как правило, 
ленной перед Управлением Рос- основные нарушения земельного Одним из важных видов дея-
сельхознадзора по Камчатскому законодательства связаны с унич-тельности камчатского Россельхоз-
краю в 2010 году, явилось повы- тожением плодородного слоя по-надзора остается контроль в сфере 
шение эффективности карантин- чвы и неиспользованием земель-фитосанитарии. Сотрудники отде-
ного, ветеринарного и санитар- ных участков, предназначенных ла по надзору в области карантина 
но-эпидемиологического контро- для сельскохозяйственного произ-растений, безопасности и качества 
ля в пунктах пропуска через госу- водства. По результатам проверок зерна в течение года провели кон-
дарственную границу РФ за вво- составлено 78 протоколов об адми-трольные проверки на территории 
зимым на территорию России нистративных правонарушениях, 14 сельских поселений, 5 лесопи-
продовольственным сырьем и пи- проведено 9 административных томников, 1 лесничества, в 4 садо-
щевыми продуктами. расследований, наложен штраф на вых некоммерческих товарищес-

сумму 439 600 рублей, направлено В 2010 году сотрудниками отде- твах, 3 фермерских хозяйствах, 15 
на рассмотрение в суды и правоох-ла по ветеринарному и фитосани- предприятиях, хранящих и реали-
ранительные органы 48 дел. Поме-тарному надзору на государствен- зующих импортную подкарантин-
щено на склад временного хране-ной границе и транспорте досмот- ную продукцию. Всего обследова-
ния около 50 тонн агрохимикатов, рено 4375 контейнеров, 358 судов, но 2114,9 га, с отбором 325 почвен-
подлежащих вывозу с территории 989 автотранспортных средств, ных проб. При контрольном обсле-
Камчатского края и уничтожению 22538 живых объектов; возбуждено довании выявлено 17 очагов зара-
на специализированном предприя-293 дела об административных пра- жения золотистой нематодой об-
тии.вонарушениях, наложено штрафов щей площадью 1.478 га. Ликвиди-

на сумму 1394500 рублей, офор- рован очаг по золотистой карто- По итогам работы в 2010 году 
млено 300 ветеринарных сертифи- фельной нематоде в Быстринском сотрудниками камчатского Управ-
катов. Своеобразный показатель эф- районе, установлена карантинная ления Россельхознадзора возбуж-
фективности работы отдела - на тер- зона по Малому черному еловому дено 1019 административных дел, 
риторию Камчатского края не зане- усачу в Усть-Камчатском районе. наложено штрафов на сумму 2 718 
сено опасных возбудителей болез- По всем случаям по представлению 600 рублей, 70 тысяч кг некачес-
ней общих для человека и живот- Управления Россельхрознадзора гу- твенной и опасной пищевой про-
ных. бернатором Камчатского края были дукции изъято из оборота, утилизи-

изданы постановления о наложе- ровано и уничтожено.Внутренний ветеринарный над-
нии карантина. При ввозе на терри-зор на территории Камчатского К сожалению, год от года поток 
торию полуострова была выявлена края осуществляют сотрудники от- некачественных продуктов пита-
зараженная подкарантинная про-дела ветнадзора. За минувший год ния не становится меньше. Такие 
дукция из Нидерландов, Колумбии ими проведено 122 плановых и товары несут реальную угрозу здо-
и Эквадора общим количеством внеплановых проверки соблюде- ровью и жизни людей. Выявить 
1900 срезов цветов, впоследствии ния ветеринарного законодат- опасную продукцию на стадии, ког-
уничтоженная путем сжигания.ельства на предприятиях и органи- да она еще не попала на прилавки 

зациях различных форм собствен- В области государственного зе- магазинов - одна из задач Россель-
ности, возбуждено 288 дел об адми- мельного контроля специалистами хознадзора. Поэтому продов-
нистративных правонарушениях, отдела по надзору за безопасным ольственная безопасность на тер-
наложены штрафы на сумму обращением с пестицидами, агро- ритории полуострова и в будущем 
640600 рублей, изъято из оборота и химикатами, земельного и семен- останется в центре внимания со-
проверено более 500 тонн продук- ного контроля в 2010 году проведе- трудников камчатского Управле-
ции, вызывающей сомнение по по- но 128 проверок юридических лиц, ния, сообщили «Вести ПК» в пре-
казателям качества и безопасности, индивидуальных предпринимате- сс-службе Управления Россельхоз-
обследовано 45 судов, занимаю- лей и физических лиц. Следует от- надзора по Камчатскому краю.
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