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приступим к сути.
В  связи с тем, что наша ре-

дакция в соответствии со специ-
фикой  нашей газеты обязана 
публиковать только факты и об-
стоятельства, подкрепленные 
документами, а также учитывая 
«сильную любовь» к нам чинов-
ников и сотрудников правоохра-
нительных органов  Камчатско-
го края, мы будем оперировать 
только документами. Итак, в 
Камчатском крае было возбуж-
дено уголовное дело № 4151 
(678586) от 23.02.2010 года в от-
ношении генерального директо-
ра ООО РК «Крутогоровоское» 
Чистякова А.Б. К настоящему 
времени сотрудники специаль-
ных органов занимались им уже 
два года. Но вдруг, совершенно 
неожиданно для всех, дело ока-
залось изъято в срочном поряд-
ке СЧ СУ УМВД России по Кам-
чатскому краю личным распо-
ряжением  заместителя началь-
ника Следственного департа-
мента МВД Росси Бородулина 
С.А. и отправлено в Москву для 
проведения дальнейших сле-
дственных действий. Видимо 
и там заинтересовались но-
вым видом рыбы с повышен-
ным содержанием икры.Написать эту статью нас заставило сказать «новаторские». Все знают, что икра 

Наша редакция, согласно  закона о огромное количество  жалоб граждан, а более выгодная продукция, чем собственно 
СМИ Росси 15.02.2012 года, написала офи-также тот факт, что мы владеем инфор- рыба: весит меньше, стоит больше. К при-
циальный запрос о предоставлении инфор-мацией, полученной в ходе многочислен- меру, перед новым годом столица нашей ро-
мации  Руководителю Следственного де-ных рейдов по местам промысла лосося, дины Москва съедает большую часть икры, 
партамента МВД России Кожокарь В.В. с проведенных совместно с Камчатской ко- которою привозят с Камчатки за путину. По-
просьбой предоставить следующую ин-миссией по борьбе с коррупцией в Кам- этому существуют предприятия, которые 
формацию:чатском крае в 2011-2012 году. И прибли- делают свой бизнес исключительно на ик-

1. Какое решение принято Вами по изъя-жающаяся новая путина 2012 года. ре. Но есть сложности в работе таких ком-
тому из СЧ СУ УМВД Росси по Камчатско-Суть дела такова: наверняка все жители паний. Основная проблема заключается в 
му краю 15.11.2011 года  уголовному делу города Москвы знают, что на Камчатке мно- документах для отправки указанной икры, 
№ 4151, возбужденному 21.03.2010 года в го  рыбы и икры, которою они очень любят. поскольку существуют нормы выхода икры 
отношении генерального директора ООО Но почти никто не знает, что далеко не вся при переработке лосося, да и сама природа, 
РК «Крутогоровское» Чистякова А.Б. рыба, поступающая в город-герой, вылов- как назло, распорядилась, чтобы в одной ры-

Но, в нарушении законов РФ о СМИ, от-лена законным способом, и есть еще много бине много икры не было. Не то, чтобы со-
вета мы до настоящего времени не получи-браконьеров, разворовывающих ресурсы всем обделила бедного лосося, но все же не 
ли. Впрочем, ничего удивительного, мос-нашего края и наносящих ему существен- в таких количествах, чтобы рыбак мгновен-
ковские чиновники по отношению к нам, ный ущерб. С явными браконьерами, кото- но разбогател.
провинциалам, поступают таким образом рых вылавливают десятками, все ясно и по- И вот свершилось! Правда, только в от-
постоянно, видимо считая, что российские  нятно. Поймают, накажут, конфискуют. Но дельных рыболовецких предприятиях и 
законы за МКАДом  не действуют. Так это существует и другой вид  браконьерства, ку- только на отдельных рыболовных участках. 
или нет - пусть разбирается суд.да более изощренный, прикрытый легаль- Там появился новый вид рыбы «кижуч Мос-

В связи с тем, что информация в редак-ными документами и государственными ковский», в котором процент выхода икры 
цию не поступила, мы, в соответствии с зако-службами. И вот пример. просто огромный, и прет она в сети, как бе-
ном России о СМИ, были вынуждены про-В каждом рыболовецком предприятии  шеная. Причем, одни самки, и только в нево-
водить собственное независимо расследо-существуют лимиты на вылов рыбы, кото- да определенного предприятия. В сосед-
вание. Выяснить удалось следующее: 14 де-

рые предприятие обязано освоить и поста- ский невод она не идет, видимо, чувствует 
кабря данное уголовное дело было приято в 

вить продукцию на рынок. Как заведено, запах хозяев. А факт, что после такого пле- производство следователем  М… и, очевид-
сначала на рынок города Москвы, а потом менного рыболовства реки около завода- но после проведения определенных перего-
уже, что останется, для наших граждан. И хозяина заполнены выпотрошенной рыбой воров, было принято решение передать дело 
здесь все понятно: осваивай лимиты, рабо- и нанесен значительный ущерб биоресур- новому следователю Н…, которому дали 
тай и богатей. Вот только некоторым граж- сам Камчатского края - это, по мнению ука- «целый месяц» для нового разбирательства. 
данам разбогатеть хочется побыстрее и при- занных рыбаков-новаторов, мелочи, глав- Как известно, в Москве работают талантли-
быль получить побольше. А значит, надо ис- ное вовремя снабдить город Москву икрой. вые люди, им по силам за месяц решить лю-
кать нетрадиционные методы работы, так Впрочем, это так сказать предыстория, 
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подином Чистяковым А.Б., очень круп- значена и проведена судебная комиссион- прекращений уголовного дела даст бра-
ные. К тому же на данный завод заходили ная производственно-технологическая экс- коньерам «полную неприкосновенность» в 
почти одни самки. Самцы же категори- пертиза, которой было поручено опреде- предстоящую путину 2012 года, а если что, 
чески  отказывались  идти на нерест». В лить, каков видовой состав предоставлен- так станут требовать отправки дел в Москву, 
результате такого нестандартного поведе- ной  на экспертизу рыбопродукции с точ- где следователи свято верят в существова-
ния камчатского лосося и появился новый ным определением количества и какова по- ние «МОСКОВСКОГО КИЖУЧА». 
вид рыбы - «Кижуч Московский» ловая принадлежность кижуча? Комиссия И все же мы надеемся, что после нашей 

кропотливо проверила все головы вылов-Но если без шуток, то как же быть с нор- публикации хотя бы наша  Камчатская Про-
ленной рыбы в период с 12.08.2009 года по мами выхода продукции, разработанными в куратура заинтересуется указанными фак-
11.09.2009 года и установила, что процент Федеральном агентстве по рыболовству Рос- тами, потому что иначе Москва может 
содержания самцов в вылове равнялся 64%, сии, на что были потрачены значительнее остаться вовсе без дальневосточного дели-
самок - 36%. Так значит не «Кижуч Мос-средства налогоплательщиков  тут дал пояс- катеса, а простые жители России без рыбы. 
ковский» заходил  в сети господина Чис-нения? Бывший работник ФАР России гос- Ведь новая порода  рыбы «Кижуч Москов-
тякова, а происходило банальное бра-подин Рисованный В.В (старый друг госпо- ский», выведенный в кабинетах чиновников 
коньерство. Но ни следователь, ни его ру-дина Чистякова А.Б.) нам разъяснил, что все города Москвы, являясь настоящим хищни-
ководители на этот факт не обратили вни-разработанные нормы для лососей носят ре- ком, может уничтожить всю простую Кам-
мания. Видимо им тоже нравится икра со-комендательный характер и, по всей види- чатскую рыбу, а значит и рыболовецкую от-
мнительного происхождения, а может мости, к новой породе рыб вообще отноше- расль  на Камчатке.
быть есть и какая другая причина?ния не имеют. Данное обстоятельство под- Во всяком случае, мы берем на себя обя-

твердил и заместитель руководителя Феде- Также  у редакции возникает вопрос к го- занность направлять фотографии всей выки-
рального агентства по рыболовству  России сударственным служащим, которые прини- нутой рыбы в путину 2012 года Руководите-
Фомин А.В. мали участие в выведении нового вида ры- лю Следственного департамента МВД Рос-

бы: как же быть с той рыбой, которая после На основании указанных пояснениях сии Кожокарь В.В. и пусть он сам увидит, бую проблему, даже такую, для решения ко-
потрошения «плывет» по рекам Камчатки следователь Н… уголовное дело прекратил, что делает с Камчаткой выведенный в  сте-торой у наших местных работников уходят 
или закапывается бульдозерами в землю, а однако разъяснил Чистякову А.Б. порядок  нах Следственного департамента МВД РФ годы. В результате разбирательства следо-
то и просто вываливается на берег? Она-то к возмещения вреда, связанного с уголовным новый вид хищного лосося.ватель Н…  установил, «что ястыки у ры-
какому виду относится? преследованием. Но остался нюанс, кото-бы, которая заходит на рыбозавод  ООО 

рой следователь как то не разглядел: была на- По мнению редакция Постановление о РК «Крутогоровское», возглавляемое гос- Сергей Мылов
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дет далеко не все покупки, а только ходов чиновника, прокуратура бу- по наиболее оптимальной структу- ного ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение Медведев торопит Гос-
очень дорогие - стоимость которых дет в суде добиваться обращения в ре и форме организации специаль- побоев, причинивших физическую думу с принятием превышает доход супругов по доход Российской Федерации иму- ного подразделения". боль).
основному месту работы за три го- щества, в отношении которого не закона о контроле за Как сообщало "Право.Ru", на- Инцидент произошел днем 24 
да. В этот перечень попали: покуп- представлено сведений об приоб- кануне СКР заявил, что начинает февраля 2012 года на пресс-расходами чиновников
ка земельных участков и недвижи- ретении на законные доходы. проверки всех материалов по заяв- конференции кандидата в мэры 

мости, транспортных средств, лениям граждан о противоправных Тольятти Сергея Андреева в кон-
ценных бумаг, акций. В этом действиях полиции. "Учитывая, ференц-зале ТДК "Вега". В ходе Бастрыкин намерен 
случае чиновник должен будет что такие случаи применения наси- нее депутат городской Думы 

создать в СКР подразде-рассказать об источнике полу- лия полицейскими в отношении Александр Гремин избил журна-
чения денег, а также обосно- граждан стали уже не единичными, листа газеты "Тольяттинское об-ление по расследованию 
вать законность их получения. следственными органами Сле- озрение" Сергея Красильникова. преступлений правоох-

При этом в законопроекте дственного комитета России на мес- "Меня несколько раз ударили, 
ранителейговорится о том, что все эти све- тах начаты проверки всех материа- ударили очень серьезно, - цитирует 

дения "относятся к информа- лов по заявлениям граждан портал „Самара.ру“ слова потер-
ции ограниченного доступа", а о противоправных действи- певшего. - Я связываю это нападе-
"сведения, отнесенные к со- ях сотрудников полиции", ние с тем, что задавал неудобные 
ставляющим гостайну, подле- — говорилось в сообщении вопросы Сергею Андрееву. Я спро-
жат защите". Ранее в прессе поя- Следственного комитета. сил, кто его спонсоры, которые да-
вились сообщения о том, что При этом СКР пообещал, ли ему те миллионы рублей на изби-
декларации чиновников расхо- что "каждый такой факт бу- рательную кампанию, и как он со-

дах будут засекреченными. Медве- дет тщательно проверяться, бирается расплачиваться с ними. Президент РФ Дмитрий Мед-
дев категорически опроверг эту ин- и по результатам проверок Также я поинтересовался, правда ведев выполнил свое обещание, 
формацию. "Просто был удивлен. будут приниматься объек- ли, что Андреева поддерживает са-данное в послании Федерально-
Раскрыл сегодня газету… Было на- тивные процессуальные ре- марская обладминистрация".му Собранию, и внес в Госдуму за-
писано, что вся информация на те- шения". Гремин нанес журналисту не-конопроект, предусматриваю-
му расходов государственных слу- Напомним, что после по- сколько ударов, после чего попы-щий введние контроля за соотве-
жащих, приобретения ими соотве- лучившего широкий об- тался скрыться. Однако далеко убе-тствием расходов и доходов чи-
тствующих видов имущества, она щественный резонанс сооб- жать депутату не удалось, его за-новников. В случае, если послед-
будет идти с грифом „секретно“. щения о пытках в казанском держали и вызвали в полицию.ние не смогут объяснить превы- П р е д с е д а т е л ь  С К Р  Абсолютное передергивание смыс- отделе полиции "Дальний" груп- По словам Сергея Красильни-шение расходов над своими дохо- Александр Бастрыкин поручил ла закона", - сказал глава госуда- пой центрального аппарата СКР кова, его избиение связано с тем, дами, то рискуют остаться без ра- проработать вопрос создания в рства. только за одни сутки было принято боты и лишиться приобретенно- структуре Следственного коми-Согласно проекту закона, осно- 28 заявлений от граждан о проти-го имущества. Глава госуда- тета РФ подразделения, специа-ванием для проверки чиновника мо- воправных действиях сотрудников рства, полномочия которого ско- лизирующегося на расследова-жет стать информация о несоотве- казанской полиции.ро истекают, попросил нижнюю нии преступлений, совершенных тствии его доходов расходам, пред-палату парламента рассмотреть полицейскими, а также должнос-оставленная не только правоохра-документ в ближайшее время. тными лицами других правоох- Возбуждено дело на нительными органами, политичес-

Сегодня на встрече с руково- ранительных органов, сообщает кими партиями, Общественной па- депутата, избившего дством "Единой России" Медведев пресс-служба ведомства.латой, но и средствами массовой 
попросил "обратить пристальное журналиста за вопросы Это поручение дано в связи с об-информации, общественными объ-
внимание на этот законопроект" и ращением к председателю СКР ря- на пресс-конференцииединениями. Анонимные сообще-
работать над ним "в первоочеред- да правозащитных организаций, ко-ния к сведению приниматься не бу- В Самарской области возбуж-ном порядке". торое было размещено в Интерне-дет. дено уголовное дело в отношении 

Законопроект предусматривает те. В нем, по информации Сле- что газета "Тольяттинское обозре-В случае, если в ходе проверки депутата Тольяттинской город-
обязанность чиновников деклари- дственного комитета, правозащит- ние" пишет неудобную для выяснится, что чиновник не вы- ской Думы, избившего журна-
ровать не только доходы, но и круп- ники обратились к Бастрыкину с Андреева правду о связанных с полнил своей обязанности по дек- листа на пресс-конференции, со-
ные расходы. Такая обязанность просьбой "выделить в структуре ним коррупционных скандалах, в ларированию доходов и расходов общает пресс-служба СУ СКР по 
вводится для государственных и СК РФ специальное подразделе- частности, о незаконно получен-своей семьи, ему будет грозить региону.
муниципальных служащих, для ние, которое будет вести расследо- ной квартире и о том, что его фи-увольнение с работы. Кроме того, Депутату Думы городского лиц, занимающие должности в гос- вания только в отношении сотруд- нансируют олигархические струк-за предоставление недостоверных округа Тольятти Александру Гре-корпорациях, а также для их супру- ников МВД, ФСКН и ФСИН". туры.или неполных сведений, а также мину инкриминируется соверше-гов и несовершеннолетних детей. Аппарату СКР поручено пред-при несоответствии доходов и рас- ние преступления, предусмотрен-При этом декларировать нужно бу- ставить Бастрыкину "предложения 

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА Право.RU
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йственной отрасли в крае. ходимы стройматериалы. В частности - гра- окинув сложившуюся ситуацию, кажется 
вий. Николаевский карьер расположен непо- мне, что двухсот граммов молока, обещан-Ирина Третьякова завери-
далеку, но строителям вероятно не очень хо- ных господином Паршиным школьни-ла, что проекту будет присво-
телось вкладывать средства в покупку нико- кам, им ждать еще долго. Если только ко-ен статус приоритетного для 
лаевских камушков. Надо сказать, что оса- ровы не начнут питаться гравием, которо-Камчатского края, и ему будет 
дочные породы, гравий на территории совхо- го под плодородными слоями совхоза «За-оказана поддержка со стороны 
за «Заречный» залегают не глубоко, прямо речный» осталось еще не мало.региональных властей.
можно сказать - под ногами. Так чего ж еще Вполне понятно, что сре-
требуется? И для целей строительства, без дства для такой благород- Заключение
любых на то согласований, попросту напле-ной и гуманной цели в бюд-
вав на справедливые российские законы, на жете нашлись. Хотя, как го- 23.03.2012 Камчатской межрайонная при-
землях сельхозназначения был выкопан гро-ворят знающие люди, гораз- родоохранная прокуратура совместно с чле-
маднейший карьер, размером сопоставимую до проще было реконструи- ном РОО «Экологическая безопасность Кам-
с воронкой от ядерного взрыва. Там и брали ровать и модернизировать чатки» Камчатского края и государственны-
гравий, которым засыпалась огромная стро-уже готовое, существующее ми инспекторами Управления Россельхоз-
ительная площадка под не менее огромный, хозяйство совхоза, и оно да- надзора по Камчатскому краю и Чукотскому 
перспективный комплекс. Который должен вало бы молоко не хуже и в автономному округу провела осмотр земель-
был быть запущен в апреле 2010 года, но так не меньшем объеме. Однако ного участка сельскохозяйственного назна-
и не запустился.решили строить, как гово- чения, входящего в состав земель УМП ОПХ 

Недавно появилась информация, что но-рится, «с нуля». Для этих це- «Заречное».
вый молочно-животноводческий комплекс в лей решением Елизовской В ходе осмотра установлено следующее: 
поселке Раздольный Елизовского района ста-думы в совхозе «Заречный» на земельном участке сельскохозяйственно-
нет одним из четырех сельхозпредприятий, отсчитали под стройку око- го назначения с кадастровым номером Не так давно, в 2009 году, на заседании которые войдут в состав Камчатского агроп-ло 2,5 тыс. гектаров самых лучших плодо- 41:05:0101034:7, входящем в состав единого Камчатского краевого инвестиционного ромышленного комплекса. Предполагается, родных земель и по осени приступили к ра- землепользования с кадастровым номером совета под председательством первого за- что помимо Раздольного, новые фермы поя-ботам. 41:05:00:33, предоставленном в постоянное местителя председателя Правительства вятся в поселках Шаромы, Апача, Кавалер- (бессрочное) пользование совхозу Заречный Камчатского края Ирины Третьяковой, ское. На каждой из «Лес рубят - щепки летят»депутат Законодательного Собрания Кам- этих ферм будет при-В 2009 Россельхознадзор обратил внима-чатского края, генеральный директор мерно по 300 коров.ние на нарушения, допускаемые при строит-компании «Алмазтрансстрой» Игорь Пар- По триста коров? ельстве объекта. Плодородный слой «сди-шин представил инвестиционный проект - задумались мы в ре-рался» глобальными масштабами, в наруше-строительства на Камчатке животновод- дакции. А где же обе-ние всех норм и правил хозяйствования, и ческого молочного комплекса. По словам щанные тучные ста-складировался по краям стройплощадки в Паршина, проект должен был состояться да в 1200 голов, а с мо-огромные курганы. Однако на замечания ра-в рамках программы «Школьное моло- лодняком все четыре ботников надзорного органа, коим в данном ко», согласно которой всем учащимся тысячи? Которые бу-случае являлся Россельхознадзор, админис-школ ежедневно предлагается выдавать дут выращиваться в трация Елизовского района категорически за-по 200 граммов цельного свежего молока. новейшем, совре-явила, что совхоз «Заречный» является муни-Тогда же Игорь Паршин сообщил, что жи- меннейшем комплек-ципальной собственностью, и все работы ве-вотноводческий молочный комплекс пла- се и исправно давать дутся в соответствии с Земельным Кодексом.нируется возвести в Елизовском районе, молоко прямо на пар-Тут не чего удивительного нет, Глава му-он будет рассчитан на 1200 дойных коров. ты школьникам?ниципального района Андрей Щергальдин, Где будут использоваться самые совре- Губернатор края который занимает в данном районе еще три менные технологии для производства мо- разъяснил, что этот должности, согласно официальной инфор-лока, соответствующего всем стандартам комплекс  ст анет  мации из прокуратуры Камчатского края, ко-качества. По словам депутата, необходимо основной площадкой торая неоднократно указывала на не соблю-было оперативно решить вопрос выделе- для племенного раз-дения им федеральных законов РФ.ния земель под возведение комплекса, а ведения, поэтому Эдакий «местный царек».также заручиться государственными га- одна из главных за-Сстоит отметить, что в соответствии с зе-рантиями для получения кредитных дач застройщика - об-мельным законодательством в случае строи- (правоприемник УМП ОПХ «Заречное»), средств на реализацию проекта. Строит- еспечить безопасность поголовья. Именно тельства объектов сельхозназначения выби- для ведения сельскохозяйственного произво-ельство должно было начаться уже поэтому объект возводится буквально в чис-раются участки наименее полодородные. дства размещен котлован площадью 19600 осенью. том поле, на удалении от дорог и населенных Однако в нашем случае было выбрано поле, кв.м. Описываемый земельный участок се-В апреле 2010 года планировалось сдать пунктов, чтобы в дальнейшем можно было которое по оценкам специалистов считалось льскохозяйственного назначения, согласно объект в эксплуатацию и завести нетель (еще выставить кордоны и не допустить проник-одним из самых плодородных в совхозе. Но план-схемы землепользования УМП ОПХ не разу не телившихся коров), которые будут новения инфекции на территорию комплек-что поделаешь: удобное расположение, пути «Заречное», относится к землям покрытыми приобретены в Красноярском крае. са.коммуникаций и связанная с этим экономия лесом, не входящими в состав земель лесно-Игорь Паршин отметил социальное зна- - «Сначала мы хотели сделать большую средств определили дальнейшую судьбу не- го фонда, предназначенным для защиты се-чение проекта – комплекс обеспечит более 80 ферму, на 1,2 тыс. коров, но потом пересмот-счастного участка. льскохозяйственных угодий от ветровой и новых рабочих мест для елизовчан, а также рели проект – для этого у нас не достаточно водной эрозии (п. 2 ст.77 Земельного кодекса Но вот незадача: для строительства необ-даст мощный толчок развитию сельскохозя- кормовой базы" – сказал Владимир Илюхин. РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ).

"Сейчас не нужны сверхтеплые коровни- Плодородный слой почвы вокруг котло-
ки или отстойники, - вещает отец-основатель вана перекрыт насыпями, в которых земля, 
грандиозного строительства Игорь Паршин. гравий, древесные остатки перемешаны. 
- Через четыре часа после рождения теленок Плодородный слой почвы предварительно 
уже может быть на улице. Ведь животное вы- не снят для дальнейшего его использования 
деляет столько тепла, сколько ему необходи- при рекультивации нарушенных земель или 
мо. Такое вот ноу-хау". улучшения малопродуктивных земель 

Так и получается: плодородную землю (ГОСТ 17.4.3.02-85 ОХРАНА ПРИРОДЫ. 
разворошили, похоронили под слоем гра- ПОЧВЫ. Требования к охране плодородного 
вия. Плодородные «курганы» то ли разво- слоя почвы при производстве земляных ра-
ровали, то ли дождями смыло. Рядом со бот). Выявлены факты эрозии: плодородный 
строительством выкопали чудовищных с л о й  п оч в ы  в м е с т е  с  д р е в е с н о -
размеров карьер для добычи того самого кустарниковой растительностью осыпается 
гравия, который теперь превратился в в котлован. Откосы котлована не укреплены.
огромную экологическую бомбу. Теперь Котлован расположен в 9100 м по на-
не хватает кормовой базы… Ну понятно, правлению на северо-запад от ориентира – ве-
не гравий же есть коровам. Поэтому фер- совая, в 47 м по направлению на северо-
ма очевидно не будет такой глобально- восток от ЛЭП, в 2400 по направлению на се-
масштабной, зато будет современной, со веро-запад от развилки дорог Раздольным-
множеством но-хау. И телята будут выра- Пиначево, в 500 м по направлению на юго-
батывать тепло прямо на улице через че- запад от р.Колокольникова.
тыре часа после рождения. Вероятно, ря- В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
дом с гравийным карьером, который похо- и видеосъемка.
ронил не одно плодородное поле. Может 

Эти снимки мы и предлагаем вашему вни-
быть все это и было предусмотрено тем са-

манию.
мым бюджетом трехлетней давности? Я не 

Михаил Федоренкоспециалист в области крупного рогатого 
скота, но даже не вооруженным взглядом 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОГУРЦЫ 
НА БРЕЗЕНТОВОМ ПОЛЕ
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перта - оператора техосмотра. Пос- 12 марта в УФАС по Камчат-
ле этого волшебного действа, но скому краю состоялась встреча за-
уже из другого кармана, вынимали интересованных лиц. С одной сто-
как фокусники заветный полис обя- роны присутствовали заявители, в 
зательного страхования граждан- состав которых  входила и наша ре-
ской ответственности, но уже под дакция. С другой стороны – ответ-
видом ООО «Росгосстрах». Все чики в лице сотрудников камчат-
это вручалось счастливому вла- ского филиала ООО «Росго-
дельцу автотранспорта, но только сстрах». С третьей стороны - ко-
после оплаты определенной сум- миссия во главе с  заместителем ру-
мы денег на определенный мос- ководителя УФАС по Камчатскому 
ковский счет. Сумма невелика, ви- краю. Председатель комиссии, в 
димо с расчетом, чтобы в случае присутствии журналистов и заин-
возможных неприятностей из-за та- тересованных сторон,  не удосу-
кого мизера никто не решился на жилась даже представиться, поэто-
тяжбы в суде. му назовем её для краткости про-

сто «ФИО». В состав комиссии так-Весть о волшебниках из «Рос-
же вошли: главный государствен-госстраха» быстро разнеслась по 
ный инспектор отдела правового всему краю, и люди валом повали-
обеспечения рекламы Денисов ли на халяву. Правда, некоторые со-
А.В., начальник  отдела правового мневающиеся всё же  нашлись, по-
обеспечения рекламы Алтухова скольку талон техосмотра не на-
Т.В. и главный специалист-эксперт стоящий, а как бы «предзаполне-
этого отдела Афанасов А.В.  ный» (что это за юридический тер-

мин - представители страхователя Сразу скажу, что на конкрет-
толком объяснить так и не могут до ные, четкие вопросы со стороны за-В прошлом номере нашей га- алог»,  одновременно является и шлые» люди, решившие, что закон 
сих пор). Сомневающимся авто- явителей сотрудники «Росгосстра-зеты мы опубликовали два мате- членом совета директоров ОАО писан для простаков, на которых 
любителям втолковывают строгие ха» так и не смогли ничего толком риала без комментариев, тем не «Росгосстрах». Синергетический грешно не нагреть руки. Вероятно 
инструкции, что при встрече на до- пояснить. Складывалось впечатле-менее, они вызвали большой ин- эффект от деятельности подобной с этой целью 20 декабря 2011 года 
роге с сотрудниками автоинспек- ние, что представитель страхов-терес со стороны наших читате- управленческой структуры мы ис- ООО «Росгосстрах» заключило до-
ции, ни в коем случае сам талон не щиков вообще слабо понимала, ку-лей. И понятно почему: речь пытываем на себе даже здесь, в са- говор с ЗАО «Техосмотр», в кото-
предъявлять, а показывать только да и зачем ее пригласили. Это напо-шла о нарушениях федерально- мом удаленном уголке России - ром в частности обязывалось «ин-
автостраховку. минало игру в партизан. Вот мы не го законодательства со стороны Камчатке. формировать  потенциальных стра-

виноваты - и все тут! Мы же как Вот такая забавная ситуация. филиала ООО «Росгосстрах» в хователей или их представителей о  В чем суть вопроса? 
лучше хотели! Мы не нарушали за-Мы не сомневаемся, что «фокус-Камчатском крае, касающихся возможности прохождения, по же-Чтобы не впадать в юридичес- кон! А если немного и нарушили, ники» будут наказаны. Возможно, такого злободневного вопроса ланию последних, технического кую казуистику, объясним просто. так это все ради людей. Не стоит пе-их даже уволят с работы. Еще бы, для многих и многих наших зем- осмотра на пунктах технического Для получения обязательного доку- ресказывать, как переливалась во-такую аферу  с подобным  наглым ляков, как страхование автомо- осмотра заказчика». И получила мента о страхования  своей личной да из пустого в порожнее, доста-пренебрежением законами и обы-бильного транспорта. В опубли- Камчатка  на этом  основании и  ответственности перед другими точно привести окончательное за-чаями делового оборота, причём в кованном представлении проку- 3100 экземпляров бланков талонов участниками дорожного движения 

рора города Петропавловска- (полиса ОСАГО), владелец авто-
Камчатского С. Волосюка  были мобиля обязан пройти определен-
четко и ясно определены совер- ную процедуру. Эта процедура в 
шенные правонарушения со сто- строгой очерёдности и очень под-
роны сотрудников «Росгосстра- робно  описана в Федеральном за-
ха» и выражено требование рас- коне № 170 от 01 июля 2011 года 
смотреть ситуацию и наказать «О  техническом осмотре…»  и 
виновных. других приказах и постановлениях 

Немного истории. Страховая органов государственной власти, 
группа «РосГосСтрах» или рос- количеством около двадцати доку-
сийская государственная страхо- ментов. В частности, для получе-
вая компания, образованная в  ния полиса ОСАГО, необходимо 
1992 году, была правопреемником представить страховщику доку-
Госстраха РСФСР, которая в свою мент об исправном техническом со-
очередь была создана в 1921 году. стоянии своего авто.  Все знают, 
На протяжении длительного вре- что это приличная «головная боль» 
мени эта страховая группа являет- для любого автовладельца, учиты-
ся лидером по величине собирае- вая средний возраст наших инома-
мой страховой премии на террито- рок, бегающих по дорогам Камчат-
рии России. Несмотря на свое на- ского края. 
звание, в основе которого лежит Также нельзя забывать весьма 
вводящее в заблуждение слово «го- приличные накладные расходы 
сударственная», компания являет- для приведения транспорта в над-
ся полностью, на все 100%,  час- лежащее техническое состояние. 
тной. Учредителями компании яв- Путь «автострадальцев» в этом слу-
ляются Данил Хачатуров со свои- чае предопределён и прост: снача-

технического осмотра. Но, как вы- масштабах огромной страны,  про- ключение комиссии. Привожу дос-ми партнёрами в лице ЗАО ИК ла диагностирование автомобиля и 
яснилось, на территории нашего вернули страховые деятели за спи- ловно.«Тройка Диалог». В состав этой выявление неполадок, влияющих 
полуострова у ЗАО «Техосмотр» ной находящихся в угаре предвы-страховой группы входят: ОАО «Комиссия решила признать на безопасность дорожного движе-
на этот момент начисто отсутство- борной борьбы правителей стра-«Росгосстрах», ООО "Росго- ООО «Росгосстрах» в лице фили-ния. Затем обязательный  ремонт и 
вало необходимое оборудование ны! Знакомая ассоциация, прямо сстрах", ООО СК «РГС-Жизнь» - ала ООО «Росгосстрах» в Кам-устранение выявленных в процес-
для проведения экспертизы. Впро- как у Буратино на поле чудес в стра-страхование жизни и негосуда- чатском крае в нарушение пун-се диагностирования недостатков, 
чем, эта мелочь не остановила рети- не дураков.рственное пенсионное обеспече- кта 2 части 1 статьи 14 Феде-после этого получение талона те-
вых страховщиков, которые, по сло-ние, ООО «РГС-Медицина» осу- Однако, посидев и пораз- рального закона о защите конку-хосмотра от технического экспер-
вам их представителя, изо всех сил ществляет обязательное медицин- мыслив, редакция пришла к вы- ренции, выразившееся во введе-та, который на свой страх и риск да-
«стремятся работать на благо кли-ское страхование. Головной компа- воду, что путем такой несложной нии в заблуждение страховате-ёт личное экспертное заключение 
ентов». Здесь и начались настоя-нией в этой группе является ОАО комбинации нарушаются, не лей при продаже страховых поли-о безопасном техническом состоя-
щие чудеса.  Штатные сотрудники «Росгосстрах». только права автовладельцев, сов ОСАГО в период с 1 января нии вашего автомобиля.  Только по-
«Росгосстраха»  под его же кры- но и создается нездоровая атмос- 2012 года на основании предза-Обязанности генерального ди- сле завершения этой процедуры и 
шей  во всех значениях этого поня- фера в конкурентной борьбе меж- полненных сотрудниками фили-ректора ОАО «Росгосстрах» ис- исключительно на основании тало-
тия, из одного кармана (под видом ду страховыми компаниями и ала ООО «Росгосстрах» Камчат-полняет Данил Хачатуров, он же яв- на технического осмотра вам выда-
ЗАО «Техосмотр») доставали за- операторами техосмотра. С этим ского края талонов техническо-ляется и президентом ООО «Рос- дут  полис ОСАГО, и вы можете ко-
ветный талон технического осмот- вопросом мы решили обратить- го осмотра на прохождение те-госстрах». Рубен Варданян, зани- лесить по дорогам России. Все по 
ра, сами его тут же заполняли, си- ся в УФАС по Камчатскому хосмотра в ЗАО «Техосмотр». Вы-мая позицию председателя в  сове- закону.
мулируя собой технического экс- краю. дать ООО «Росгосстрах» в лице те директоров ЗАО ИК «Тройка Ди- Однако нашлись и здесь «у-

филиала ООО «Росгосстрах» в Кам- ми прочь от мероприятия. Мы как-то органами, органами местного самоуп- 2) посещать государственные орга- ции о средствах массовой информации.
чатском крае предписание о прекра- сникли: мало ли, еще внутреннюю охра- равления информации о своей деятель- ны и организации, предприятия и 
щении выдачи страховых полисов ну вызовут, руки крутить начнут или ности по запросам редакций, если та- учреждения, органы общественных объ- Работаете в госоргане? Учите за-
ОСАГО без предоставления клиен- разобьют дорогую технику… Одним кие отношения не урегулированы зако- единений либо их пресс-службы; коны! Не желаете учить - отвечайте 
тами оформленных в соответствии с словом, мы удалились для изучения за- нодательством Российской Федерации 3) быть принятым должностными по закону!
законодательством о страховании та- гадочных документов, запрещающих о средствах массовой информации, осу- лицами в связи с запросом информа-
лонов технического осмотра транс- нам заниматься сбором информации ществляется в соответствии с законода- ции; Уголовный Кодекс РФ. Ст.144. Вос-
портных средств. Передать материа- для доведения её до граждан Россий- тельством Российской Федерации, регу- 4) получать доступ к документам и препятствование законной профессио-
лы дела уполномоченному должнос- ской Федерации. лирующим вопросы обеспечения дос- материалам, за исключением их фраг- нальной деятельности журналистов.
тному лицу Управления для возбуж- тупа к информации о деятельности госу-Да, уважаемые читатели, мы раско- ментов, содержащих сведения, состав- 1.  законной профессиональной дея-
дения административного произво- дарственных органов и органов мес-пали  вышеуказанный Закон, так краси- ляющие государственную, коммерчес- тельности журналистов путем принуж-
дства в отношении ООО «Росго- тного самоуправления, в том числе к ин-во процитированный госпожой кую или иную специально охраняемую дения их к распространению либо к от-
сстрах» в лице филиала ООО «Росго- формации о деятельности судов в Рос-«ФИО». И что бы вы думали? Ничего законом ; казу от распространения информации -
сстрах» в Камчатском крае». сийской Федерации.там нет о запрещении работы журна- 5) копировать, публиковать, огла- наказывается штрафом в размере до 

И это пока всё о «деле «Росгосстра- листов, всеми доступными нам сре- Статья 40. Отказ и отсрочка в шать или иным способом воспроизво- восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
ха» - виновных накажут, может быть да- дствами.  Более того, работа эта еще как предоставлении информации. дить документы и материалы при усло- мере заработной платы или иного дохо-
же заставят вернуть деньги обманутым приветствуется. Отказ в предоставлении запраши- вии соблюдения требований части пер- да осужденного за период до шести ме-
людям. Хотя последнее вряд ли. Теперь Цитирую: ваемой информации возможен, только вой  настоящего Закона; сяцев, либо обязательными работами 
плавно переключимся на УФАС Кам- если она содержит сведения, составля-Статья 2. Сфера действия настоя- 6) производить записи, в том числе на срок до ста восьмидесяти часов, ли-
чатского края, а конкретно - на эту ко- ющие государственную, коммерческую щего Федерального закона с использованием средств аудио- и виде- бо исправительными работами на срок 
миссию под председательством замес- или иную специально охраняемую зако-2. Если федеральными конститу- отехники, кино- и фотосъемки, за ис- до одного года.
тителя руководителя УФАС Камчатско- ном . Уведомление об отказе вручается ционными законами, федеральными ключением случаев, предусмотренных 2. То же деяние, совершенное ли-
го края госпожи  «ФИО». представителю редакции в трехднев-законами и принимаемыми в соотве- законом; цом с использованием своего служеб-

ный срок со дня получения письменно-ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ тствии с ними иными нормативны- 7) посещать специально охраняе- ного положения, - наказывается штра-
го запроса информации. В уведомлении ми правовыми актами Российской мые места стихийных бедствий, аварий ЖУРНАЛИСТОВ фом в размере от ста тысяч до трехсот 
должны быть указаны:Федерации предусматриваются осо- и катастроф, массовых беспорядков и тысяч рублей или в размере заработной Того самого 12 числа весеннего ме-

1) причины, по которым запраши-бенности предоставления отдельных массовых скоплений граждан, а также платы или иного дохода осужденного за сяца марта, три сотрудника нашей ре-
ваемая информация не может быть отде-видов информации о деятельности го- местности, в которых объявлено чрез- период от одного года до двух лет, либо дакции спешили поприсутствовать на 
лена от сведений, составляющих спе-сударственных органов и органов вычайное положение; присутствовать обязательными работами на срок от ста вышеописанном заседании госуда-
циально охраняемую законом тайну;местного самоуправления, положе- на митингах и демонстрациях; восьмидесяти до двухсот сорока часов, рственного органа. Начальник Комис-

ния настоящего Федерального зако- 2) должностное лицо, отказываю- 8) проверять достоверность сооб- либо исправительными работами на сии по борьбе с коррупцией и Главный 
на применяются с учетом особеннос- щее в предоставлении информации; щаемой ему информации; срок до двух лет, либо лишением свобо-редактор нашей газеты  Сергей Мылов 
тей, предусмотренных этими феде- 3) дата принятия решения об отказе. ды на срок до двух лет с лишением пра-- в качестве заявителя, сотрудники  ре- 9) излагать свои личные суждения и 
ральными конституционными зако- Отсрочка в предоставлении запра- ва занимать определенные должности дакции Александр Иванов и Михаил оценки в сообщениях и материалах, 
нами, федеральными законами и шиваемой информации допустима, ес- или заниматься определенной деятель-Федоренко - в качестве собственно жур- предназначенных для распространения 
иными нормативными правовыми ли требуемые сведения не могут быть ностью на срок до трех лет или без тако-налистов. При себе имели видеокаме- за его подписью;
актами Российской Федерации. представлены в семидневный срок. Уве- вого.ры, поскольку дело обещало быть инте- 10) отказаться от подготовки за сво-

Как вы понимаете, особенности в домление об отсрочке вручается пред-ресным. Две видеокамеры - на случай А применения последней статьи ей подписью сообщения или материа-
работе журналиста есть, и они как раз ставителю редакции в трехдневный поломки одной. Предварительно, как нам уж совсем не хотелось бы. Давай-ла, противоречащего его убеждениям;
подходят под этот закон. Так откуда поя- срок со дня получения письменного за-полагается, направили в УФАС ходата- те понимать и уважать друг друга и 11) снять свою подпись под сооб-
вился приказ ФАС России, запретив- проса информации. В уведомлении дол-йство о видеосъемке, хотя в соотве- когда-нибудь мы станем осознавать щением или материалом, содержание 
ший нам  осветить столь интересное со- жны быть указаны:тствии с законом о средствах массовой себя гражданским сообществом.которого, по его мнению, было искаже-
бытие? И почему какой-то приказ ФАС информации могли этого и не делать. 1) причины, по которым запраши- но в процессе редакционной подготов-
России, который нам, журналистам, в Но на  всякий случай перестрахова- ваемая информация не может быть пред- ки, либо запретить или иным образом ПОСТСКРИПТУМ: 15.03.2012 го-
общем-то «до лампочки», пересиливает лись. И вот мы пришли, устроились в ставлена в семидневный срок; оговорить условия и характер исполь- да наша редакция из Прокуратуры Кам-
Конституцию РФ и Закон о СМИ - нам сторонке,  включили видеокамеры… 2) дата, к которой будет представле- зования данного сообщения или мате- чатского края получила уведомление, 
не понятно.Но отснять заседание не смогли, по- на запрашиваемая информация; риала в соответствии с частью первой  что по  прокуратурой Камчатского края 

По роду своей деятельности журна-скольку уважаемому председателю ко- 3) должностное лицо, установив- настоящего Закона; по инциденту в УФАС по Камчатскому 
листы часто бывают в разных организа-миссии что-то в наших действиях пока- шее отсрочку; краю по воспрепятствования руково-12) распространять подготовлен-
циях, в том числе в судах и различных залось подозрительным. Она в катего- дством УФАС в ведении журналисткой 4) дата принятия решения об от- ные им сообщения и материалы за сво-
силовых структурах, однако редко быва-ричной форме потребовала прекратить деятельности направлены материалы в срочке. ей подписью, под псевдонимом или без 
ет, чтобы нам запрещали заниматься за-видеосъемку. ФАС Росси господину Артемьеву И.Ю.подписи.Статья 47. Права журналиста.
конной деятельностью. Так почему Мы очень удивились. Хотелось ду- Журналист пользуется также ины-Журналист имеет право:
именно в УФАС Камчатского края к мать, что прошли уже те времена, когда ми правами, предоставленными ему за- Александр Иванов1) искать, запрашивать, получать и 
журналистам такое предвзятое отноше-чиновники по своему усмотрению ре- конодательством Российской Федера-распространять информацию;
ние? Что это, амбиции и самоуправство шали судьбу журналистских репорта-
одного чиновника или целенаправлен-жей. Но зря мы так думали, напрасно 
ная политика всего государственного надеялись на закон о СМИ, крепко защи-
органа? Надеюсь, в скором времени мы щающий конституционные права граж-
это узнаем.дан на свободу получения информации 

И в заключение повествования спе-и разрешающий журналистам свобод-
циально для госпожи «ФИО» процити-но вести любые записи в различных ин-
рую некоторые грубо нарушенные ею станциях, если это, конечно, не затраги-
положения Федерального закона о вает государственных секретов. Или не 
СМИ № 2124-1 от 27.12. 1991г.раскрываются какие-либо страшные 

коммерческие тайны. В данном случае Статья 38. Право на получение 
секреты конечно раскрывались, но дале- информации.
ко не коммерческие, а вроде как крими- Граждане имеют право на опера-
нальные, и запрещать видеосъемку не тивное получение через средства мас-
было никакого смысла. совой информации достоверных сведе-

Итак, в категоричной форме госпо- ний о деятельности государственных 
жа «ФИО» противопоставила  мало органов, органов местного самоуправ-
нам  известный Федеральный закон № ления, организаций, общественных объ-
8 «Об обеспечении доступа к информа- единений, их должностных лиц.
ции о деятельности государственных Государственные органы, органы 
органов и органов местного самоуправ- местного самоуправления, организа-
ления» хорошо известному нам нашему ции, общественные объединения, их 
родному Федеральному закону № 2124- должностные лица предоставляют све-
1 от 27декабря 1991 года «О СМИ». Вдо- дения о своей деятельности средствам 
гонку зачитала и вовсе нам непонятное, массовой информации по запросам ре-
якобы основанное на этом законе какое- дакций, а также путем проведения пре-
то постановление ФАС о том, что тут сс-конференций, рассылки справочных 
журналистами командует председатель и статистических материалов и в иных 
комиссии, и поэтому она принимает ре- формах.
шение выдворить нас вместе с камера- Предоставление государственными 
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ТРУБА-ДЕЛО
отходить. И тут же началось про-
изводство работ - отсыпка грунта 
поверх ледяного покрова с одной 
стороны берега. Со стороны по-
селка Раздольного возвели пло-
щадку вроде строительной базы. 
Отсыпка грунта производилась 
для прохождения там большегруз-
ной техники. Возвели временный 
мост. Одним словом, работы в по-
лном разгаре. Но нас интересовал 
самый главный вопрос, касаю-
щийся ФАР напрямую. Почему все 
это строительство должным, за-
конным образом не согласовали с 
нами, как с органом исполнитель-
ной власти в области рыболо-
вства? А может быть пытались со-
гласовать, но документы где-то за-
терялись?

Как оказалось, никаких доку-
ментов и не было. Впрочем, есть ва-
риант, при котором проведение та-

и части отсыпки и дан прогноз, что метры, проект во множестве слу-Огромные деньги. Нескон- ветом на этот вопрос мы обрати- ких работ без согласования воз-
произойдет в результате таяния.  чаев просто не соответствовал на-чаемые ресурсы. Государство в лись к специалистам, работникам можно. Но в этом случае ситуация 
Ничего хорошего не прогнозиру- шим местным природным услови-государстве. Как еще можно на- ФАР. Представляем вашему вни- должна быть признана чрезвычай-
ется. ям. Прилегающие территории час-звать Газпром? Множество фи- манию короткий отчет с места со- ной. Мы послали запрос в МЧС, 

тично загажены, а в некоторых мес-Да, штраф в 44 тысячи рублей лиалов. Дочерние компании, зна- бытий. где нам осторожно ответили, что 
тах просто разорены. Виной тому - – сумма не великая, но, вероятно, чит, и материнские. Подрядчи- - Мы получили сообщение из возможно она чрезвычайная. Ниче-
чрезвычайная спешка при строит-состоится еще один штраф строи-ки, заказчики, субподрядчики. отдела согласования нашего 
ельстве и наплевательское отно-телям, как юридическому лицу в Даже несколько законов РФ, про-
шение к камчатским природным размере 100 тысяч рублей.лоббированных под Газпром. А 
ресурсам. Даже трудно предста-К настоящему времени на всем самое главное - все уже написа-
вить, что на территории любого участке труба демонтирована по-но-переписано, как говорится - 
другого, даже не слишком цивили-лностью, все фермы, пролеты так-клейма ставить негде. Империя 
зованного государства, строители же демонтированы. Насколько нам пришельцев.
подобных масштабов смогли бы известно, у строителей в планах по-Вот в принципе и все, что 
безнаказанно гробить природу. У ложить эту трубу под рекой, но и можно написать о Газпроме, 
нас - запросто. Это все равно, как у этого проекта мы не видели, все остальное прилагается. И все 
себя дома для ремонта сгоревшей только на словах.же…
розетки разворотить отбойным мо-По последним данным, приро-Рассказывали мы много раз, 
лотком полстены. И оно того стои-доохранная прокуратура приоста-как тянулась ветка газовой трубы 
ло?новила проведение работ на ветке на нашем полуострове. И о крайне 

И снова суды, протоколы, газопровода, однако, как нам ка-сжатых сроках писали, и о мно-
предписания… И за всем этим - жется, не надолго, поскольку если жестве связанных с этим проблем. 
большой вопрос: сколько еще по-ситуация и вправду чрезвычайная, Писали о сомнительных проектах, 
добных УГРОЗ ЧРЕ ЗВЫ-то исправлять ее надо.общих так сказать, за уши притя-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ случит-нутых к нашим конкретным усло- Подведем итог.
ся у нас по вине газовиков в бли-виям. И вот первый звоночек – тру- Как говорили не раз, газопро-
жайшее время? И будут ли лат-ба газопровода разобрана на про- вод, прошедший стальной колеей 
ки, поставленные наспех, защи-тяжении нескольких километров в по огромной территории полуос-
щать нас от таких неприятных районе реки Авача между поселка- трова, изначально был рассчитан 
сюрпризов? Сомнительно.ми Раздольный и Центральными на некие средние природный пара-

Михаил ФедоренкоКоряками. Причина - речной лед 
го более конкретного нам не сооб-управления по факту производства начал наваливаться на трубу и опо-
щили. То есть получается, что все капитального ремонта магис-ры, грозя снести конструкцию и 
это - угроза к возникновению ситу-трального газопровода в районе ре-устроить грандиозную аварию, в 
ации чрезвычайного характера. За-ки Авача между поселками Раз-том числе и экологическую. Впро-
тем выяснилось, что ремонтники дольный и Центральными Коряка-чем, экологическая авария устрое-
делали какие-то запросы… В ми. Выехали, ознакомились с ситу-на давно, еще при строительстве, 
МЧС, в лесное хозяйство. Лесники ацией на месте, посмотрели всю но всегда может случиться и худ-
с удивлением ответили, что это де-документацию, которую нам пред-ший вариант. 
ло вообще их не касается. В итоге оставили. Выяснилось следую-

Что сейчас происходит на разрешение на проведение работ щее: по словам строителей (или ре-
территории предполагаемо- субподрядчикам из Перми было монтников?) ситуация сложилась 

го участка выдано самими подрядчиками со-чрезвычайная - лед начал давить 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО гласно протоколу производствен-на трубу, грозя снести ее в реку. 

ного совещания от 6 марта этого го-СОБЫТИЯ? Для начала решено было выкопать 
да. То есть, Газпром сам все решил траншею. Выкопали, вода начала Вполне естественно, что за от-
и сам себе все разрешил.

Сейчас по поводу этих работ 
возбуждено дело и проводится ад-
министративное расследование. 
Мы запросили «КамчатНИРО» о 
предоставлении специалиста, кото-
рый смог бы оценить причинен-
ный ущерб в ходе производствен-
ной деятельности на реке. Специа-
лист прибыл, произвел взятие 
проб для анализов. Затем нам пред-
ставили документы по расчету раз-
мера ущерба. В итоге сейчас мы го-
товим документы в суд Петропав-
ловска-Камчатского для принятия 
решения по этому делу и взыска-
нию ущерба размером 44 тысячи 
рублей. И, как определили пред-
ставители науки, это ущерб только 
по одной стороне реки, и то не по-
лный. Также рассчитано негатив-
ное воздействие временного моста 

Когда в 2000 году, тогда еще в Камчатской области, решался вопрос 
о строительстве  газопровода, сомнения противников  этого проекта ни-
кто не слушал. На деле последствия этих работ оказались еще хуже, чем 
можно было ожидать, и дело не в ошибке проектных организаций, кото-
рые чего-то не предусмотрели, а в банальном нарушении проекта суб-
подрядными организациями. 

Ранее мы уже писали о противостоянии ОАО «Сибтрубопрово-
дстрой» и  Россельхознадзора, камнем преткновения стали земли се-
льскохозяйственного назначения, на которых проводилось строит-
ельство газопровода, в результате которого  был уничтожен плодород-
ный слой почвы.

По материалам проверки природоохранной прокуратуры Камчат-
ского края Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чу-
котскому автономному округу вынесло постановление о привлечении 
указанного лица к административной ответственности.

Следует отметить, что ОАО «Сибтрубопроводстрой» уже проигра-
ло 2 судебных заседания на Камчатке. И все бы было как всегда, ОАО 
«Сибтрубопроводстрой» заплатило бы все штрафы и спокойно ушло во 
свояси с земли Камчатской, если бы не одно очень большое  НО – сумма 
ущерба, которую предъявили Сибтрубе сотрудники Россельхознадзо-
ра.

На данное постановление ОАО «Сибтрубопроводстрой» была пода-
на жалоба в арбитражный суд Новосибирской области.  

Прекрасно понимая, что им всеми силами нужно отменить это злос-
частное постановление, чтобы не платить ущерб, Сибтруба  пыталась 
доказать, что  у них в запасе есть еще пара лет на восстановление пло-
дородного слоя. И может быть суд  бы и принял их сторону, если бы на 
судебное заседание не вылетели сотрудники Россельхознадзора с 
огромной кипой материалов, накопившихся за годы строительства. 
Судья изучила все представленные материалы, доказательства и пояс-
нения и оставила постановление Россельхознадзора в силе. 

… Снова они встретятся уже в Томском суде в конце апреля.

Фиаско на своей территории
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ли уставного капитала данного тематически оказывали услуги сек- уголовному делу выполняются сле-
предприятия за 3 млн. рублей, тог- суального характера различным ли- дственные действия, необходимые 
да как фактическая стоимость 30% цам, получая за это денежное воз- для направления уголовного дела в 
доли составляла лишь 3 тысячи награждение в размере 50% от вы- суд.
рублей. Кроме этого, она, под пред- плат клиентом за один час, а Прокурором утверждено обви-
логом займа денежных средств на остальную часть денежных нительное заключение и уголов-
короткий срок под высокий про- средств получали дочь и мать, кото- ное дело направлено на рассмотре-
цент, убеждала граждан передать рые впоследствии распоряжались ние в Елизовский районный суд 
ей денежные суммы. При этом в де- денежными средствами по своему Камчатского края в отношении вос-
йствительности не имела намере- усмотрению. емнадцатилетнего учащегося ПУ 
ния и возможности выполнить Органами предварительного №7 г. Елизово, который на протя-
свои обязательства по возврату зай- следствия действия обвиняемых жении октября-ноября 2011 года со-
мов. Таким способом учредитель квалифицированы по ч.З ст.240 УК вершил 11 краж чужого имущества 
ООО «Кронос» обогатилась на об- РФ - вовлечение в занятие прости- из автомашин граждан, в том числе 
щую сумму свыше 1 миллиона руб- туцией, совершенное организо- с причинением значительного 
лей, не считая продажи доли устав- ванной группой. Санкция данной ущерба. Самым значимым «уло-
ного капитала предприятия по зна- статьи предусматривает наказание вом» парня оказалось хищение 
чительно завышенной стоимости. в виде лишения свободы на срок до огнестрельного оружия - малока-

Возбуждено и находится в про- восьми лет. либерной винтовки «ТОЗ 78-01», а 
изводстве три уголовных дела в от- также патронов калибра 5,6 мм в ко-Также на завершающей стадии 
ношении контролера-кассира Кам- личестве 105 штук.расследования находятся четыре 
чатского отделения Сберегатель- уголовных дела, возбужденные по Наиболее сложные, общес-
ного банка России, расположенно- фактам мошеннических действий, твенно значимые и трудные в дока-
го в с. Ивашка Карагинского райо- свершенных с использованием зывании уголовные дела рассле-
на Камчатского края, которая, ис- средств сотовой связи, которые в дуются следователями следствен-
пользуя служебное положение, последнее время приобретают все ной части по расследованию орга-
при открытии счетов на физичес- новые и изощренные формы. Буду- низованной преступной деятель-
ких лиц вносила несуществующие чи привлеченными к уголовной от- ности следственного управления. 
реквизиты счетов в автоматизиро- ветственности и отбывающими на- В этом подразделении вот уже 16 
ванную базу данных Сбербанка казание в исправительной колонии лет служит Подкопаева С.Ю., в 
России, после чего совершала их Республики Коми, двое осужден- том числе в должности начальни-
хищение. ных осуществляли звонки на теле- ка с 2008 года.

22 марта 2012 года окончено с фонные номера жителей Камчат- Под непосредственным ведо-
направлением в суд уголовное де- ского края. Они представлялись ро- мственным контролем со стороны 
ло, возбужденное по факту произо- дственниками, попавшими в труд- Подкопаевой расследуется уголов-
шедшего дорожно-транспортного ную жизненную ситуацию, напри- ное дело, возбужденное по факту Так уж принято, что мы, жур- 12 место среди 83 органов предва-
происшествия в июне 2011 года на мер в полицию, и вымогали деньги хищения доли в Уставном капита-налисты, редко пишем добрые рительного следствия субъектов 
автотрассе «Северный объезд» для решения своих проблем. День- ле ООО «Детский оздоровитель-слова о работниках различных Российской Федерации. Это, без 
Елизовского района Камчатского ги перечислялись на указанные об- ный лагерь «Алые Паруса» одним силовых структур, полиции, сле- сомнения, весьма неплохой пока-
края в отношении уроженца Рес- виняемыми номера сотовой связи, из учредителей, который изгото-дователях… С одной стороны затель.
публики Узбекистан, который осужденные через посредников в вил фиктивный протокол внеоче-это объяснимо: материалы в газе- Чем же занимается сегодня 
управляя угнанным им автомоби- Республике Коми получали их и редного собрания участников об-ты и на телевидение попадают в управление?
лем «Nissan AD», в состоянии алко- распоряжались по своему усмот- щества. В соответствии с ним ока-основном негативные. То разоб- Особое внимание обращено на 
гольного опьянения, выехал на по- рению. зался назначен генеральным ди-лачающие кого-то, то пытающи- расследование преступлений в сфе-
лосу встречного движения, где со- По этому уголовному делу сле- ректором указанного ООО и при-еся помочь в восстановлении ре экономики, в том числе жилищ-
вершил столкновение с автомоби- дователю Коптеву К.С.пришлось карманил 77% доли Уставного ка-справедливости. Сегодня мы ре- но-коммунального комплекса. В на-
лем «Toyota Land Cruiser». В ре- несколько раз выезжать в служеб- питала.шил сломать стереотип и немно- стоящее время в производстве сле-
зультате совершенного преступле- ные командировки в Республику По уголовному делу необходи-го рассказать о работе следствен- дователей находятся уголовные де-
ния погибли пять человек. Коми, где подозреваемые лица бы- мо выполнение большого объема ного управления по Камчатско- ла, возбужденные в отношении ру-

На завершающем этапе рассле- ли полностью отработаны на при- следственных действий для после-му краю. И причина нашлась со- ководителей таких предприятий 
дования, а именно ознакомление частность к совершенным пре- дующего направления в суд.ответствующая: 6 апреля 2012 го- как: ООО «УК Елизово», ООО «Ве-
обвиняемых с материалами уго- ступлениям.да отмечается 49-я годовщина со рамакс», ООО «ОУК Спектр», 
ловного дела, находится дело в от- В производстве следователя Так что, уважаемые читатели, к дня образования органов пред- ТСЖ «26 км», которые, будучи над-
ношении дочери и матери, которые следственного отделения ОМВД большому нашему сожалению сле-варительного следствия в систе- еленными полномочиями управля-
являясь учредителями ООО России по ЗАТО Вилючинск нахо- дователи Камчатки без работы не ме МВД России. С этой благой ющих компаний по оказанию 
«Агентство Престиж», искали и дится уголовное дело в отношении сидят, покой им только снится. Но целью мы накануне побеседова- услуг населению, собранные де-
подбирали девушек в г. Новоси- двух приятелей, возбужденное по все же иногда следует и отдохнуть. ли с работниками управления и нежные средства от жильцов рас-
бирске, желающих заниматься про- факту вымогательства денежных И когда же это сделать, как не в решили немного рассказать о буд- ходовали на собственные нужды.
ституцией на территории Камчат- средств и банковских карт, с при- праздник 6 апреля? Так что с праз-нях наших следователей. Недавно началось следствие 
ского края, при этом обещая более менением насилия в отношении дником вас!Сразу скажем, что сейчас сле- по шести уголовным делам, воз-
выгодные условиях, чем в г. Ново- граждан г.Вилючинск. Подозрева-дователи исполняют свой служеб- бужденным в отношении учреди-
сибирске. Под контролем обвиняе- емым избрана мера пресечения в Коллектив редакцииный долг в условиях реформирова- теля ООО «Кронос», которая пу-
мых, согласившиеся девушки сис- виде заключения под стражу; по ния системы, прошедшей в 2011 го- тем обмана продала часть своей до-

ду. Как известно, в связи с рефор-
мой полиции многим и многим со-
трудникам внутренних дел при-
шлось подтверждать свой профес-
сиональный уровень, и далеко не 
всем это удалось. Тем не менее, кад-
ровое ядро в органах предвари-
тельного следствия УМВД России 
по Камчатскому краю удалось со-
хранить, что ясно говорит о степе-
ни готовности наших кадров.

Сейчас в органах предвари-
тельного следствия служит почти 
три четверти женщин от общего ко-
личества личного состава СУ 
УМВД России по Камчатскому 
краю. Возможно именно поэтому, 
несмотря на большую загружен-
ность, наличие собственных се-
мей, бытовых проблем и личных 
неурядиц, сотрудники следствен-
ного управления оказывают шеф-
скую помощь государственному ав-
тономному учреждению социаль-
ной защиты «Камчатский центр со-
циальной помощи семье и детям» 
и детскому дому № 4 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Что касается профессиональ-
ной деятельности, то по работе за 
два месяца нынешнего года сле-
дственное управление занимает 

6 АПРЕЛЯ РОССИЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
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ществознание (ЕГЭ), физическая подготов- ние (ЕГЭ), физическая подготовка.
ка. · Воронежский институт готовит специа-

· 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), 

Комплектующими органами внутрен- ОВД. вступительные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ), физичес-
них дел Камчатского края ведется отбор УМВД России по Камчатскому краю на- история России (ЕГЭ), обществознание кая подготовка.
абитуриентов из числа гражданской моло- правляет абитуриентов в следующие госуда- (ЕГЭ), физическая подготовка.
дежи для поступления на очное обучение  рственные образовательные учреждения · Нижегородская академия готовит спе-
в высшие государственные образователь- МВД России: циалистов по борьбе в сфере экономических 
ные учреждения (ГОУ)  МВД и внутрен- · Дальневосточный юридический инсти- преступлений (БЭП) по специальности «Пра-
них войск МВД России. тут МВД России (г. Хабаровск) готовит сле- воохранительная деятельность» (высшее об-

В ГОУ МВД России по очной форме об- дователей по специальности «Правовое обес- разование), срок обучения - 5 лет; вступи-
учения принимаются граждане РФ в возрас- печение национальной безопасности» (вы- тельные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), исто-
те до 25 лет, имеющие среднее образование сшее образование), срок обучения - 5 лет и рия России (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), 
годные по своим личным, деловым качес- оперуполномоченных уголовного розыска физическая подготовка.
твам, физической подготовке и состоянию по специальности «Правоохранительная дея- · Волгоградская академия готовит экс-
здоровья к службе в органах внутренних дел. тельность» (высшее образование), срок об- пертов (высшее образование), срок обучения 

Слушатели обеспечиваются льготами, учения - 5 лет. Вступительные экзамены: рус- - 5 лет, вступительные экзамены:  русский яз. 
распространяющимися на сотрудников ский язык (ЕГЭ), история России (ЕГЭ), об- (ЕГЭ), история России (ЕГЭ), обществозна-

По вопросам офор-
мления обращаться:

г.Петропавловск-Камчатский, ул. 
Орджоникидзе 46-Б,  Центр профессио-
нальной подготовки УМВД Роcсии по 
Камчатскому краю (остановка автобу-
сов № 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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АВТО АУДИО ЦЕНТР
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
АВТО АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКИ
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ
ШУМО-ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА

Информация о свободных помещениях, принадлежащих ОАО 
«Единая городская недвижимость» и предлагаемых для сдачи в 

аренду по состоянию на 27 марта 2012 года

1. г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, 9/1.Нежилые помещения цокольного и первого эта-
жа в жилом доме, 865,6 кв.м., требуется проведение ремонта, имеется отдельный вход.

2. г. Петропавловск-Камчатский, ул.Солнечная, 5. Нежилые помещения первого этажа и подвала в пристроен-
ном здании к жилому дому, 497,8 кв.м., требуется проведение ремонта, имеется отдельный вход, здание располо-
жено рядом с центральной дорогой.

3. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петропавловское шоссе, 35. Нежилые помещения второго этажа в от-
дельно стоящем здании, 444,4 кв.м., требуется косметический ремонт, возможно использовать в качестве склад-
ских, производственных помещений.

4. г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская,116. Нежилые помещения первого, второго, третьего, чет-
вёртого этажа в жилом доме,139,9 кв.м., состояние удовлетворительное, вход в помещение через подъезд.

5. г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Рыбацкой славы. Здание павильона «Уралочка», 115,8 кв.м., состоя-
ние удовлетворительное, два отдельных входа.

6. г. Петропавловск-Камчатский, ул.Сахалинская,19. Нежилые помещения первого этажа в жилом доме, 84,7 
кв.м., состояние удовлетворительное, отдельный вход.

7. г. Петропавловск-Камчатский, ул.Советская, 21. Нежилые помещения цокольного этажа в жилом доме, 59,3 
кв.м., состояние удовлетворительное, вход в помещение через подъезд.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ставка арендной платы за один квадратный метр установлена на основании отчёта об оценке рыночной стои-

мости арендной платы, изготовленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».

Коммунальные расходы не включены в ставку арендной платы и оплачиваются арендатором самостоятельно 
на основании соответствующих договоров с поставщиками коммунальных ресурсов.

При поступлении заявлений на одно и то же помещение от двух и более претендентов может быть проведен 
конкурс или аукцион. Порядок проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды имущес-
тва определяется Обществом.

По вопросам предоставления заявлений на заключение договоров аренды указанных помещений, просьба об-
ращаться по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.4, офис ОАО «Единая городская недвижи-
мость», отдел контрактных отношений, телефон: 27-40-72.

Список свободных помещений ОАО "Дирекция по эксплуатации 
зданий", предлагаемых в аренду на 23.03.2012

Открытое акционерное общество "Дирекция по эксплуатации зданий" сообщает о наличии свободных помеще-
ний, предлагаемых в аренду по следующим адресам:

1. Ул. Ленинградская, 100. Нежилые помещения 1 этажа, ДБ "Камчатка", 120,3 кв.м., ориентировочная стои-
мость арендной платы с НДС в месяц 157 568,94 рублей. Хороший ремонт (бывший салон красоты "Персона 
плюс"). В стоимость входит арендная плата + эксплуатационные услуги. По факту оплачиваются отопление и элек-
троэнергия, хол. вода.

2. Ул. Ленинградская, 100. Нежилые помещения 3 этажа, ДБ "Камчатка", 62 кв.м., ориентировочная стоимость 
арендной платы с НДС в месяц 58 528,00 рублей. Офисный ремонт. В стоимость входит арендная плата + эксплуата-
ционные услуги. По факту оплачиваются отопление и электроэнергия, хол. вода.

3. Ул. Океанская, 69. Нежилые помещения 1 этажа в задний общежития 37 кв.м., ориентировочная стоимость 
арендной платы с НДС в месяц 15 281,00 рублей. Два входа/выхода, требуется косметический ремонт. В стоимость 
входит арендная плата, отдельно УК оплачиваются экспл. услуги, отопление, эл.эн., хол.вода.

4. Ул. Ленинская, 62. Нежилые помещения третьего этажа в здании магазина, 197 кв.м., ориентировочная стои-
мость арендной платы с НДС в месяц 131 990,00 рублей. Большое кол-во помещений, сан узел, требует частично 
косметического ремонта.

ИТОГО: 416,30 кв.м. Для получения более точной информации по выше указанным помещениям, а так же для 
предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-
Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, тел. 26-68-14, 26-12-65, сот. 31-04-57.

* Окончательная стоимость арендной платы будет установлена после проведения независимой оценки.
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