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Можно ли победить коррупцию в Рос-
сии, сделав борьбу с коррупцией обще-
национальным делом? Этим вопросом 
Владимир Путин задавался, будучи еще 
премьер-министром России в статье 
«Демократия и качество государства», 
опубликованной изданием «Коммер-
сант». Вот как об этом писал сам пре-
мьер: «Следует избегать соблазнов по-
бедить коррупцию массовыми репрес-
сиями.

 Борьба с коррупцией должна стать под-
линно общенациональным делом, а не пред-
метом политических спекуляций, полем для 
популизма, политической эксплуатации, 
кампанейщины и вброса примитивных ре-
шений, например, призывов к массовым ре-
прессиям.

 Те, кто громче всех кричат о засилье кор-
рупции и требуют репрессий, одного не по-
нимают: в условиях коррупции репрессии 
тоже могут стать предметом коррупции. И 

еще каким. Мало никому не покажется». 
По мнению Путина, если госслужба рас-
сматривается человеком не как служение, а 
как кормление, то на место одних разобла-
ченных воров придут другие. В связи с этим 
он предлагал разделить не только власть и 
собственность, но исполнительную власть и 
контроль за ней.

Также политическую ответственность 
за борьбу с коррупцией должны совместно 
нести власть и оппозиция. При этом Путин 
внес предложение о внедрении новых прин-
ципов в кадровой политике - в системе отбо-
ра чиновников, их ротации, вознаграждения, 
и тогда можно добиться того, что «репутаци-
онные, финансовые, материальные и другие 
риски делали бы коррупцию невыгодной».

 По словам Путина, нельзя всех чинов-
ников считать коррупционерами. Есть не-
мало в стране честных людей, в том числе и 
в госаппарате, и за его пределами. «Думаю 
- общество, СМИ обязаны восстановить 
справедливость в отношении честных госу-
дарственных работников. Фокус обществен-
ного внимания должен сосредоточиться на 
доказательных обвинениях в коррупции. 
Это поможет доводить такие дела до конца, 
в том числе и в таких сферах, как «полиция, 
судебная система, управление жилищным 
фондом, медицина и образование». 

«Мы будем действовать последовательно, 
осмысленно и решительно. Устраняя фун-
даментальные причины коррупции и карая 
конкретных коррупционеров. Создавая мо-
тивацию для тех людей, которые готовы слу-
жить России верой и правдой. Таких людей у 
нас в стране традиционно много. Они будут 
востребованы. Если мы справились с оли-
гархией, справимся и с коррупцией». 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
 ДОЛЖНА СТАТЬ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛОМ
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«РЫБНОЕ» ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Традиционно, каждую ПУТИНУ, 
в различные столичные струк-
туры направляются жалобы, 
якобы, на незаконные действия 
сотрудников ФСБ, следственных 
комитетов и правоохранитель-
ных органов. В своих заявлени-
ях подписанты, не жалея красок 
расписывают, как сотрудники 
этих ведомств  проводят обыски, 
задерживают ни в чем не повин-
ных граждан, изымают, по их 
мнению, законно выловленную 
рыбную продукцию…

Чаще всего этим грешат родовые 
общины. Им все время кажется, что 
ущемляют их права, что квоты за-
нижены, что только к ним и приди-
раются сотрудники полиции и ФСБ. 

Испокон веков малочисленные 
народы Севера ловили рыбу для 
личного пользования. Всю вы-
ловленную продукцию делили по-
ровну, не обделяя стариков, много-
детных, малоимущих, вдов. Им и в 
голову не приходило обменивать, 
продавать или, не дай Бог, выки-
дывать пойманную рыбу. Этому 
их приучили те, кто «примазался» 
к общинам, получив членство, а 
порой и особое место у руля. Для 
того,  чтобы община не могла без 
них обойтись, и создаются мифы 
о якобы каких-то угрозах со сто-
роны силовиков, преследованиях, 
отъема продукции… Псевдодрузья 
в таких случаях выглядят, как пра-
вило, некими борцами за права або-
ригенов Может потому и пишутся 
с их легкой руки многостраничные 
жалобы, где в конце идет ссылка на 
национальное неуважение, а так-
же угроза обращаться за защитой 
к дяде Сэму. На проверку таких 
писем уходит не только масса вре-
мени, но и задействуются целые от-
делы различных силовых ведомств, 
в том числе и СМИ. При этом жа-
лобы, после проверки, как правило 
не подтверждаются, но нервы, как 
и силы у специалистов и журнали-
стов, вымотаны.  И все это, но это 
субъективное мнение автора, дела-
ется лишь с одной целью: заставить 
силовиков отступить и уменьшить 
проверки на дорогах, а также в ры-
бодобывающих предприятиях на 
период всеобщей ПУТИНЫ на по-
луострове.

Что произошло в 2009 году меж-
ду родовой общиной «Кумрач» и 
сотрудников ФСБ В. Груздевым, 
пожалуй, уже никто толком и не 
вспомнит. Три года назад председа-
тели трех общин написали письмо, 
процитирую, без правки, несколько 

строк: «Началось всё ещё в 2009 
году, как только Груздев перевёлся 
в Усть-Камчатск нам передали, что 
он «имеет на нас зуб» и это были 
не напрасные предостережения. 
За июль-август 2009Г. по его ини-
циативе  было проведено порядка 
шести проверок на рыбоперераба-
тывающем предприятии РО «Кум-
рач» и несколько в отношении мо-
его ИП…». Из письма не ясно: кто 
передал, что передали, о каком зубе 
идет речь? Используя всеобщую 
терминологию «одна бабка сказа-
ла», они тут же обвинили сотруд-
ника ФСБ в предвзятом отношении 
к ним и направили жалобу, предпо-
ложу, с одной целью: дезавуировать 
данного сотрудника, а заодно и дру-
гие контролирующие организации, 
мешающие им разными проверка-
ми  ловить рыбу. Интересно, в пре-
делах выделенных лимитов или…

Смущает и несколько странный 
подход лидеров родовых общин 
к  таким проверкам. Но, давайте 
разберемся. К примеру, община 
«Кумрач» выловила, якобы, для 
личного потребления коренны-
ми жителями Усть-Камчатского 
и Быстринского районов 14 тонн 
рыбы, из них 7 тонн палтуса. При 
этом не указывается, сколько ко-
ренных жителей проживает в этих 
районах?  Все ли они получили 
рыбу? Какое количество рыбы (в 
килограммах, граммах) им было 
выделено? Вся ли рыба пошла в 
личное пользование КМНС, или 
некую часть они оставили на хо-
зяйственные нужды родовой об-
щины? А, может быть, все же есть 
некий умысел нескольких лиц на 
определенное обогащение? 

Жалоба 2012 года на имя Усть-
Камчатского межрайонного                                                                        
прокурора  И.П. Заплутахиной, 
которую подписали председатели 
родовых общин «Кумрач», «Калан» 
и «Кабеку» почти слово в слово по-
вторяет жалобу 2009 года. И снова 
в заявлении фигурирует фамилия 
сотрудника ФСБ В. Груздева. С 
каким-то завидным упорством, вот 
уже третий год подряд, лидеры ро-
довых общин пытаются надавить 
на руководство ФСБ, предположу, с 
одной целью: убрать принципиаль-
ного сотрудника, который каждую 
ПУТИНУ пытается проверками со-
кратить «неумеренные аппетиты» 
тех, кто берет свыше выделенного 
лимита. Никоим образом не хочу 
бросить тень на все родовые общи-
ны, в том числе и на те, чьи пред-
седатели с завидным упорством 

пишут жалобы. Но, согласитесь, 
это ненормально, когда устаревшая 
фактами жалоба 2009 года перепи-
сывается и направляется для про-
верки. С какой целью? 

Читаем жалобу 2012 года на имя 
межрайонного прокурора Заплу-
тахиной, без правки: «Конечно мы 
признаём, что по различным при-
чинам допустили «ляпсусы» при 
отправке, но это административные 
нарушения… С нами не хотят иметь 
ни каких дел рыбопользователи 
Усть-Камчатска, нам даже отказа-
ли в переработке рыбных отходов 
и мы их возим в г. П-Камчатский, 
нам отказывают в выделении до-
полнительных лимитов, от нас все 
отвернулись. Может нас поливают 
грязью, чтобы отвести внимание от 
настоящих браконьеров, которые 
тоннами вырезают популяцию ло-
сося на икру, а может просто хотят 
выжить и забрать себе всё, а может 
банально хотят денег? В чём при-
чина всех этих нападок? Общины 
расценивают всё происходящее, как 
предвзятое отношение и кроме как 
геноцидом коренного населения 
это назвать нельзя. Уважаемая Ири-
на Павловна, прошу Вас разобрать-
ся в сложившейся ситуации и огра-
дить нас от нападок Груздева В.А., 
если Вы не сможете нам помочь, то 
мы вынуждены будем обращаться 
дальше по инстанциям вплоть до 
ООН и ЮНЕСКО и непосредствен-
но к президенту США, может нас 
там услышат, терпеть нет больше 
сил. Заранее, благодарные, с уваже-
нием, Председатель  РО «Кумрач»  
Попов С.Д., председатель РО «Ка-
лан» Попов С.С., председатель РО 
«Кабеку» Дмитриев П.В.».

Проверка очередной жалобы 
прошла в августе 2012 года, и было 
установлено, что события, изло-
женные в аудиозаписи, главным 
образом касаются 2009 года, по ко-
торой ранее проводилась проверка  
прокуратурой Камчатского края.  
Никаких нарушений действующе-
го законодательства в действиях 
начальника оперативно-розыскной 
группы службы  в г.П.-Камчатском 
( с постоянным местом дислока-
ции в п. Усть-Камчатск) Кучеренко 
Е.В., а также сотрудника отделе-
ния Груздева В.А.  установлено 
не было.  Аавторы аудиозаписи в 
качестве доказательств приводят 
ссылки на слухи и измышления. 
Но самое интересное, что появле-
ние данного заявление по времени 
совпало с задержанием крупной 
партии незаконно добытых ВБР 
перевозимых с рыбоперерабатыва-
ющего завода РО «Кумрач». В на-

стоящее время проверку данного 
факта ведет Усть-Камчатское МО 
МВД России.  

Неужели  обращение членов РО 
«Кумрач» является попыткой дис-
кредитировать законную деятель-
ность правоохранительных орга-
нов, направленную на выявление, 
пресечение и предупреждение пре-
ступлений в сфере добычи ВБР, а 
также, на желание определенных 
лиц уйти  от установленной зако-
ном ответственности за незакон-
ную добычу ВБР, в том числе, при-
крываясь деятельностью родовых 
общин и используя статус обще-
ственных организаций? 

Что можно сказать в этом слу-
чае? Разве что напомнить послови-
цу, что больше всех хочет поймать 
вора тот, у кого шапка на голове 
горит!

Сергей Мылов. 

Кто «заказывает» и кому сегодня выгодно стравливать силовиков с членами родовых общин? 

Мы, жители дома № 17 на улице 
Абеля краевого центра просим 
Вашей поддержки и помощи в 
благоустройстве придомовой 
территории.

В июне 2012 года у нашего дома 
был положен асфальт. Было пред-
усмотрено место для бордюров, 
однако они до сих пор не установ-
лены. Края асфальта уже крошат-
ся и обламываются. Дата установ-
ки бордюров неизвестна. У 7-го 
и 8-го подъездов  нашего дома 

асфальт уложен заплатками и тон-
ким слоем в 3-5 см, а по норме – 8 
см, к тому же поверх старого.

В нашем доме проживают по-
жилые люди, возраст которых от 
70 до 90 лет. Они жалуются на 
плохое качество дороги, т.к. им 
трудно ходить, они часто споты-
каются и падают. Когда уклады-
вали асфальт, то закатали заодно 
окна подвалов… Отсутствует и 
место для стока дождевых вод. 
А ведь осень не за горами, как и 
дожди, и снова вся вода хлынет 

в подвалы и в подъезды нашего 
дома.

Также укладчики асфальта по-
вредили (продавили) канализаци-
онный люк у дома № 19 на улице 
Абеля, после чего место вокруг 
люка огородили с четырех сторон 
железными столбами и обтянули 
их по периметру полосатой лен-
той, которая на 50  процентов уже 
оборвана. Устранять неполадки 
подрядчик «Спецдорремстрой» не 
собирается.

Есть и еще одна проблема. 

Мимо нашего дома постоян-
но ездят машины, в том числе и 
крупнотоннажные, да еще и на 
высокой скорости, хотя рядом на-
ходятся и другие межквартальные 
проезды. Мы очень волнуемся, и 
не только за безопасность наших 
детей и внуков, но и все6х пеше-
ходов, кому приходится ходить по 
нашей  улице. Надеемся на вашу 
помощь в установке «лежачего 
полицейского».

С уважением… 
Письмо, которое пришло в 

редакцию газеты «Общество и 
власть. Час пик», подписали более 
70 человек, проживающих в этом 
доме. Редакция газеты также наде-
ется, что глава городского округа 
найдет время не только ответить 
людям, но и навести порядок в 
своем хозяйстве. Ответственность 
за благополучное и комфортное 
проживание людей в городе несет 
глава и его подчиненные. Послед-
ние, если судить по присланному 
письму, получают лишь заработ-
ную плату, и немалую.

ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ
Открытое письмо главе городского округа

 В 2011 году Комиссия по борьбе с коррупцией выявила факт  
того, что из 189, 5 тонн красной рыбы, выделенной для мало-
имущих, инвалидов и детей  КМНС Камчатского края, так и 

не удалось до настоящего времени установить,  куда делись 159,5 тонн  
выловленной рыбы.  По этой причине в апреле 2012 года редакция газе-
ты  обратилась с заявлением о возможном  хищении данной рыбы,  вы-
ловленной родовыми общинами  КМНС, в  УМВД РФ по Камчатскому 
краю. До настоящего времени сотрудники полиции, в нарушении норм 
УПК РФ, мотивированного решения по факту предполагаемого хище-
ния рыбы,  отчего-то, так и не установили. Хотя этим делом занимается 
лично руководитель отдела  А.Э. Романаускас.  Редакция газеты «Обще-
ство и власть. Час пик»  надеется, что после данной публикации сотруд-
ники полиции,  во главе с Романаускасом найдут время и расскажут,  
не только читателям газеты, но и старикам, инвалидам и детям  КМНС 
Камчатского края, куда в действительно «ушла» рыба, выловленная для 
их личных нужд.

P.S:
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Сельхозпредприятие «Ок-
тябрьское», которое располо-
жено в поселке Николаевка 
Елизовского района, на грани 
разорения и возможного бан-
кротства.  Замена одного ди-
ректора на другого, принципи-
ально проблемы коллектива, 
как впрочем, и предприятия, 
не решила. Маслова сменил 
Орел, птица высокого полета, 
который не только продолжил 
традиции своего предшествен-
ника, но и умудрился дока-
зать, что в сельском хозяйстве 
он  человек случайный. 

Хоть его и «попросили» по-
сидеть в кресле директора. Под 
стать ему, и Елена Демчен-
ко, «по науке племработник», 
твердо уверенная в том, что ко-
ров водили к быкам по указа-
нию коммунистической партии 

Советского Союза. После раз-
вала КПСС осеменение в на-
туру стало не модным, и коров 
нынче все больше искусствен-
но оплодотворяют. Эту новость 
с ее слов, озвучил один зампо-
лит, озабоченный тем, что «ко-
ровам мешают жить»… 

Но наш разговор не «об от-
крытиях чудных» и не «о плем-
чудаках». Наш разговор с депу-
татом Елизовского городского 
Собрания депутатов Евгением 
Поперенко  пойдет о том, как 
в объяснительной В. Д. Орла, 
которую проверил, подписал 
и выслал в адрес депутата на-
чальник УМВД РФ по Камчат-
скому краю генерал-майор А.И. 
Сидоренко, не обнаруживший 
состава преступления в дей-
ствиях должностного лица.  И 
это несмотря на огромный тон-
наж слитого в канализацию мо-

лока, болезнь и, как следствие, 
падеж коров и телят, невыплата 
зарплаты рабочим. 

Корр.: Какие-то позитив-
ные изменения произошли со 
сменой директора на предпри-
ятии?

Е.П.: Замена одного руково-
дителя на другого не дала по-
ложительных результатов. Го-
нения на доярку Наталью Таах 
продолжаются. Долги по зар-
плате растут. При этом не вы-
полняется решение суда о вы-
плате рабочим заработанных 
денег. А это уже должно быть 
звоночком для проверяющих, 
для привлечения к ответствен-
ности руководителя по ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ, которая говорит  
о невыплате зарплаты свыше 
двух месяцев.

Корр.: Из объяснений, ко-
торые директор предприятия 
Орёл давал проверяющим,  
видно, что он безответственно 
относится к происходящему. 
Ваше мнение? 

Е.П.: Начну с того, что ру-
ководителя надо уже судить за 
то, что был допущен падеж те-
лят и коров, в связи с плохим 
содержанием. Большая часть 
болезней скота  - от не ухожен-
ности и плохого кормления, 
что и порождает такие дей-
ствия, как слив восьми тонн 
молока непригодного для реа-
лизации в канализацию. Я уже 
не веду речь о том, что этим 
молоком даже телят нельзя 
поить.  Антисанитарные усло-
вия, неполноценное кормление 
животных, нарушение техни-
ки доения – это стало нормой. 
Специалистов от ветеринарии, 
вместе с директором, допу-
стивших массовое заболевание 

животных, надо отдавать под 
суд. Как можно было закупить 
порядка 150 доз некачествен-
ного семени? И при этом, ника-
ких претензий к предприятию, 
поставившему некачественный 
товар. Не потребовал дирек-
тор вместе с ветеринарами и 
возврата затраченных государ-
ственных средств. А кто-то 
подсчитал ущерб самого сель-
хозпредприятия от подобных 
действий?  Сейчас все пыта-
ются свалить на уволенного 
Маслова, а под шумок, изведут 
дойное стадо.  

Корр.: А что за история с ко-
ровой «Забастовка», которую 
забили, якобы, за долги?

Е.П.: Если верить директо-
ру, то деньги от продажи мяса 
забитой  коровы пошли на вы-
плату долга по зарплате двоим 
рабочим - Литвинюку и Чуб. 
Напрашивается вопрос: сколь-
ко мяса было получено? По 
какой цене реализовывалось? 
Куда и на что были потрачены 
деньги, якобы сданные в кассу? 
А также, куда делось нереали-
зованное мясо? В самом объ-
яснении Орла ответов нет. Не-
понятно,  почему проверяющие 
не задали эти вопросы руково-
дителю?  Трудно поверить, что 
денег, от проданного мяса, хва-
тило на выплату только двоим 
рабочим. Неужели корова была 
такая худая и маленькая? 

Корр.:  Сегодня Орел В.Д.  
пытается переложить пробле-
мы предприятия на плохое ру-
ководство в бытность Маслова. 
Но ведь уже прошло порядка 
трех месяцев, пора бы и само-
му порядок навести. Ваше мне-
ние?

Е.П.: Согласен. Надо наво-

дить порядок, работать, а не 
бегать по редакциям и просить, 
чтобы о нем хорошо писали.  
Кстати, в той же газете и под 
той же фамилией в свое время 
шли яростные нападки на тех, 
кто критиковал Маслова. Ав-
тор требовал, чтобы Маслову 
не мешали работать и оставили 
его в покое, мол, он хороший 
специалист. Этими же словами, 
один в один, тот же «баснопи-
сец» и в той же газете сейчас 
защищает  Орла. Я считаю дет-
ским лепетом пояснения ди-
ректора предприятия по поводу 
снятых и пропавших счетчиков 
учета молока. «Куда-то Маслов 
дел». А куда, Орел не спросил 
у Маслова, когда принимал хо-
зяйство.  Много вопросов на-
копилось и к самому Орлу. На-
пример, когда он рассчитается 
с рабочими по долгам? При 
нем они уже копятся и растут. 
Почему игнорирует мнение 
членов профсоюзного коми-
тета? Отчего так настойчиво 
пытается избавиться от неугод-
ных ему рабочих? Отчего го-
сподин Орел, главный сельхоз-
ник ФГУП «Октябрьское», на-
рушает статьи УК РФ, Консти-
туцию РФ, Устав предприятия, 
коллективный договор? Или у 
него есть покровители? Пока я 
не вижу позитива в его работе. 
Хотя, если судить по формули-
ровке главного полицейского 
края А. Сидоренко, то: «соста-
ва преступления в действиях 
В. Орла нет».  И этому может 
быть только одно объяснение: 
Орлу дана «зеленая улица» на 
разорение сельскохозяйствен-
ного предприятия.

Беседовал 
Сергей Мылов.

МОЛОКО – В КАНАЛИЗАЦИЮ.  
КОРОВ НА БОЙНЮ

Такое решение было принято руководством ФГУП «Октябрьское». 

  03  июля  2012  года  двумя  
индивидуальными  предпри-
нимателями Камчатского  края  
морским  транспортом  на  т/х  
«Красногвардеец»  были до-
ставлены  на  территорию Кам-
чатского  края  из Приморско-
го  края  арбузы свежие (страна 
происхождения Китай) общим 
весом 6 230 кг.  Груз прибыл 
в картонных коробках из-под  
бананов,  сама продукция  не  
имела маркировки,  по  которой  
можно  было  установить  сведе-
ния  о  стране  происхождения  и 
импортере.   

По результатам карантинно-
го фитосанитарного контроля  на 
обе партии арбузов  был  наложен  
орест,  продукция  была  направлена  
в  ФГБУ «Камчатская межведом-
ственная лаборатория» для  прове-
дения лабораторной экспертизы.  

Результаты  лабораторных  ис-
пытаний  показали,  что  бахчевые  
по исследованным  химико-ток-
силогическим  показателям  не  
соответс твуют нормам  СанПиН  
2.3.2.1078-01  и  ГОСТ  Р  51301-
99  –  содержание  Кадмия превы-
шено в 3 раза. 

Оба предпринимателя привле-

чены к административной ответс 
твеннос ти,  партии арбузов унич-
тожены.  

 Элла Ведюн,
 пресс-секретарь   

Управления Россельхознадзора  
по Камчатскому краю 

 и Чукотскому автономному 
округу

ШЕСТЬ ТОНН ОПАСНЫХ АРБУЗОВ 
 НЕ ПОПАЛИ КАМЧАТЦАМ НА СТОЛ

Кадмий - один из самых токсичных тяжелых металлов 
отнесен ко 2-му классу  опасности,  является канцероге-
ном  и  кумулятивным  ядом (способен накапливаться  в  

организме).  Соединения  кадмия  ядовиты. Кадмий содержится  в  
микродозах  в  питьевой  воде  и  организме  человека.  При посту-
плении  в  организм  больших  разовых  доз  вызывает  отравление 
организма.  Растворимые  соединения  кадмия  после  всасывания  в  
кровь поражают центральную  нервную  систему,  печень и  почки,   
нарушают фосфорно-кальциевый обмен. Хроническое отравление 
приводит к анемии и разрушению костей. 

P.S:
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Круг стандартных запретов, 
ограничений и предписаний 
для государственных служащих 
содержится в законах всех раз-
витых стран. Все эти меры за-
рекомендовали себя, как отно-
сительно эффективные при ус-
ловии их строгого исполнения.

Нидерланды. 
Страна с одним из самых низ-

ких уровней коррупции, где раз-
работаны меры борьбы с корруп-
цией и ее предупреждения:

- ежегодно министр внутрен-
них дел представляет доклад пар-
ламенту об обнаруженных фактах 
коррупции и принятых мерах по 
наказанию лиц, замешанных в 
коррупции;

- разработана система мони-
торинга возможных точек воз-
никновения коррупционных дей-
ствий и строгого контроля за де-
ятельностью лиц, находящихся в 
этих точках;

- создана система прав и обя-
занностей должностных лиц с 
указанием их ответственности за 
нарушение должностной этики;

- основной мерой наказания за 
коррупционное действие является 
запрещение работать в государ-
ственных организациях и потеря 
всех социальных льгот. Шкала 
наказаний также включает в себя 
штрафы и временное отстранение 
от исполнения обязанностей;

- в министерствах имеются 
службы внутренней безопасно-
сти, задачей которых является вы-
явление ошибок чиновников, их 
намеренных или случайных на-
рушений действующих правил и 
последствий этих действий;

- все материалы, связанные с 
коррупционными действиями, 
если они не затрагивают систему 
национальной безопасности, в 
обязательном порядке обнароду-
ются;

- чиновники всех уровней обя-
заны регистрировать известные 
им случаи коррупции, и эта ин-
формация по соответствующим 
каналам передается в министер-
ство внутренних дел и юстиции;

- большую роль в борьбе с кор-
рупцией играют средства массо-
вой информации, которые обна-
родуют случаи коррупции и часто 
проводят расследования.

Германия. 
В Германии госслужащим вме-

нено в обязанность исполнять 
свои задачи беспристрастно и 
справедливо на благо всего обще-
ства. Госслужащий несет пол-
ную личную ответственность за 
правомерность своих действий 
по исполнению служебных обя-
занностей. Актуальная проблема 

борьбы с коррупцией - соблюде-
ние служебной тайны, которую 
даже по истечении срока службы 
сотрудник не имеет права разгла-
шать. Госслужащие не вправе за-
ниматься какой-либо предприни-
мательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, в том 
числе, участвовать в деятельно-
сти правления, наблюдательного 
совета или в ином органе обще-
ства, товарищества или предпри-
ятия любой другой правовой фор-
мы.  Его трудовая деятельность 
подлежит запрету, если есть опа-
сения, что она наносит ущерб 
служебным интересам. Запрет 
выносится последней высшей 
служебной инстанцией госслужа-
щего и теряет силу по истечении 
5 лет с момента окончания слу-
жебных правоотношений.

США. 
Законодательство США рас-

сматривает госслужбу «как та-
кую сферу деятельности, из ко-
торой исключены какие бы то ни 
было личные или иные финансо-
вые интересы, препятствующие 
добросовестному выполнению 
долга». Госслужащие не должны 
участвовать в финансовых опе-
рациях, при проведении которых 
предполагается использование 
закрытой правительственной ин-
формации или использовать та-
кого рода информацию в личных 
целях. Им категорически запре-
щено принимать подношения или 
подарки от любых лиц или груп-
пы лиц, добивающихся от них 
совершения каких-либо офици-
альных действий. В обязанность 
служащим вменено докладывать 
«в соответствующие инстанции 
обо всех замеченных случаях зло-
употреблений и коррупции». Чи-
новники, назначаемые президен-
том США, вообще не могут полу-
чать «какой бы то ни было доход 
в течение всего срока службы за 
услуги и деятельность, выходя-
щую за рамки непосредственных 
служебных обязанностей». Се-
наторы, кандидаты, баллотирую-
щиеся в Сенат, а также чиновни-
ки различных рангов, ежегодно 
подают декларацию финансового 
состояния. Декларируется всё, 
что касается финансовых расхо-
дов и доходов за весь прошлый 
год. При серьезных нарушениях 
возможно привлечение к уголов-
ной ответственности. В США 
госчиновники высокого уровня 
проходят обязательную проверку 
на полиграфе. Часто это условие 
закрепляется в должностной ин-
струкции или контракте на рабо-
ту. Если чиновник или служащий 
не проходит проверку на детекто-
ре с ним могут расторгнуть до-
говор.

Канада. 
В 1985 году был принят Цен-

ностный этический кодекс го-
сударственного служащего, со-
держащий правила поведения, 
которыми обязаны руководство-
ваться все госслужащие в случае 
возникновения конфликта между 
их служебными обязанностями 
и личными интересами. Прави-
ла направлены на профилактику 
коррупционных преступлений, 
установление четких норм по-
ведения, «минимизации возмож-
ности возникновения конфликта 
и его разрешения в интересах 
общества». Канадским госслу-
жащим не рекомендуется иметь 
частные интересы, за исключени-
ем разрешенных кодексом, кото-
рые могут прямо и существенно 
касаться ведомства, в котором 
они работают, при условии, что 
они лично участвуют в осущест-
влении соответствующих дей-
ствий. При поступлении на гос-
службу служащие обязаны так ре-
организовать свои частные дела, 
чтобы исключить возможность 
возникновения «конфликта инте-
ресов». Государственные служа-
щие не имеют права принимать 
подарки, подношения, стоимость 
которых может быть выражена в 
денежной сумме. В случаях, ког-
да невозможно уклониться от не-
санкционированных подарков, о 
них следует незамедлительно до-
ложить уполномоченному долж-
ностному лицу своего ведомства. 
Госслужащие не вправе созна-
тельно извлекать материальную 
выгоду из информации, которая 
еще не обнародована и стала им 
известна в результате выполне-
ния своих служебных обязан-
ностей. После оставления госу-
дарственной службы служащие 
не должны пытаться извлечь ка-
кие-либо преимущества из факта 
предыдущего их пребывания на 
должности.

Китай.
 Основой созданного в Китае 

механизма борьбы со взяточни-
чеством, является ЦК Компартии 
Китая по проверке дисциплины, 
которая действует в стране с дека-
бря 1978 года.

В 2007 году было создано Госу-
дарственное управление по пред-
упреждению коррупции. В задачи 
ведомства входят изучение при-
чин возникновения коррупции, 
анализ методов ее уничтожения, 
контроль над использованием 
чиновниками властных полномо-
чий, изучение действующего за-
конодательства с целью исключе-
ния из него лазеек, позволяющих 
администраторам взяточникам 
уходить от наказания. Последнее 

для Китая имеет особое значение. 
Коррупция здесь порой приобре-
тает столь причудливые формы, 
что приводит в изумление даже 
опытных следователей. Именно 
поэтому Госсовет КНР распро-
странил циркуляр, запрещающий 
чиновникам получать биржевые 
акции «в качестве подарков», «по-
купать дома и автомобили по уди-
вительно низкой цене», «отмы-
вать взятки через азартные игры» 
и договариваться об устройстве 
на хорошо оплачиваемую работу 
после отставки. Одним из спо-
собов борьбы с коррупцией, на 
практике подтвердившим свою 
эффективность, является ротация 
кадров во всех органах власти 
Китая. Также в рамках активи-
зированной кампании по борьбе 
с коррупцией, усилен контроль 
за провинциальным звеном пар-
тийного и государственного ап-
парата, ограничена излишняя 
самостоятельность и политиче-
ский вес провинциальных элит, 
которые были поставлены в более 
жесткие условия необходимости 
следовать линии центра.

Япония.
 Нормы антикоррупционного 

характера содержатся во многих 
национальных законах. Особое 
значение придаётся запретам в 
отношении политиков, государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих. Эти запреты касаются 
многочисленных мер, которые 
политически нейтрализуют япон-
ского чиновника в отношении 
частного бизнеса, как во вре-
мя службы, так и после ухода с 
должности. Японским законода-
тельством установлены строгие 
ограничения финансирования из-
бирательных кампаний, партий и 
иных политических организаций, 
введен жестко регламентирован-
ный порядок осуществления по-
жертвований в пользу кандидатов 
на выборах, политических фон-
дов, определен порядок отчет-
ности по поступающим к ним и 
расходуемым ими средствам. На-
рушение положений закона вле-
чёт применение санкций, распро-
страняющих своё действие на от-
ветственных лиц как представля-
ющей, так и получающей полити-
ческие пожертвования стороны, 
а также на посредников между 
ними. В Японии, как и во многих 
странах, одним из главнейших на-
правлений борьбы с коррупцией 
является кадровая политика. При 
этом чиновникам гарантирована 
достойная оплата труда.

Южная Корея.
 Южная Корея является при-

мером «культуры прозрачно-
сти». Здесь с 1999 г. действует 

программа «OPEN» – онлайно-
вая система контроля за рас-
смотрением заявлений граж-
дан чиновниками городской 
администрации, которая про-
извела настоящую сенсацию 
среди национальных антикор-
рупционных программ. Эта-
лонным назвали и новый закон 
Южной Кореи «О борьбе с кор-
рупцией», вступивший в силу с 
1 января 2002 года и уже полу-
чивший широкое международ-
ное признание. В соответствии 
с ним право начинать рассле-
дование о коррупции факти-
чески предоставлено любому 
совершеннолетнему граждани-
ну страны: комитет по аудиту 
и инспекции (так называется 
в стране главный антикорруп-
ционный орган) обязан начать 
расследование обвинений по 
любому заявлению.

Сингапур.
 Центральным звеном в 

борьбе с коррупцией являет-
ся постоянно действующий 
специализированный орган - 
Бюро по расследованию слу-
чаев коррупции, обладающее 
политической и функциональ-
ной самостоятельностью. Этот 
независимый орган расследует 
и предотвращает случаи кор-
рупции в государственном и 
частном секторе экономики 
Сингапура. При этом в Акте 
о предотвращении коррупции 
она точно квалифицирована с 
точки зрения различных форм, 
как «вознаграждения». Бюро 
проверяет случаи злоупотре-
блений среди государственных 
чиновников и сообщает о них 
соответствующим органам для 
принятия необходимых мер 
в дисциплинарной области. 
Бюро изучает методы работы 
потенциально подверженных 
коррупции государственных 
органов с целью обнаружения 
возможных недостатков в си-
стеме управления. Если выяс-
няется, что подобные пробелы 
могут привести к коррупции и 
злоупотреблениям, Бюро ре-
комендует главам этих отде-
лов принять соответствующие 
меры.

Главная идея антикоррупци-
онной политики Сингапура за-
ключается в «стремлении ми-
нимизировать или исключить 
условия, создающие как сти-
мул, так и возможность скло-
нения личности к совершению 
коррумпированных действий».

Материал подготовлен  
на основе информации  

открытых источников 
 www.rian.ru
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14 октября произойдет, пожалуй, 
главное политическое событие в 
жизни краевого центра – состоят-
ся выборы в городскую думу Пе-
тропавловска-Камчатского. Ка-
кие именно фамилии кандидатов 
от «Единой России» окажутся в 
бюллетенях для голосования? 

Это на протяжении нескольких 
месяцев решали жители краевого 
центра.

Механизм общественного об-
суждения заработал в марте, когда 
камчатские «единоросы» направили 
письма во все организации краевого 
центра с просьбой провести коллек-
тивные беседы и определить граж-
дан, желающих участвовать в проце-
дуре предварительного голосования, 
– тех, кого они считают наиболее до-
стойными. После этого были сфор-
мированы списки по округам из 
тех людей, за которых высказалось 
большинство респондентов.

В апреле региональным отделе-
нием «Единой России» были прове-
дены непосредственно встречи-кон-
сультации с жителями Петропавлов-
ска-Камчатского. Целью этих встреч 
также стало определение лидеров 
общественного мнения того или 
иного избирательного округа. По 
итогам встреч-консультаций были 
составлены списки потенциальных 
кандидатов, и уже в мае их фамилии 
внесли в официальный бюллетень 
для предварительного голосования, 
которое проходило в течение пяти 
дней – с 21 по 25 мая – одновремен-
но на восьми площадках столицы 
Камчатки (по количеству избира-
тельных округов). В итоговый спи-
сок кандидатов по каждому округу 
вошли 5 человек, набравших наи-
большее число голосов.

Одновременно в краевом центре 
проходили уличные и телефонные 
опросы населения. Таким образом, 
был сформирован список канди-
датур по всем округам, который 
партийцы утвердили на местном 
политсовете «ЕР» 15 июня, а на сле-
дующий день – 16 июня – данный 
список был согласован и утвержден 
на президиуме политсовета регио-
нального отделения партии.

Как отметил секретарь Камчат-
ского регионального отделения 
«Единой России», член Совета Фе-
дерации от Камчатского края Борис 
Невзоров, по результатам предвари-
тельного голосования по спискам 
«Единой России» на выборы пойдут 
только достойные, авторитетные, 
пользующиеся доверием жителей 
кандидаты. «Это будут  профес-
сионалы с большой буквы, специ-
алисты всех важнейших отраслей 
народного хозяйства», - подчеркнул 
лидер камчатских «единоросов».

 Иванов Александр
 Владимирович

родился 13 июня 1957 года в До-
нецкой области, Украина.

 С 1965 по 1977 год обучался в 

школе,  ГПТУ и работал на уголь-
ной шахте электрослесарем под-
земного оборудования. 

С  1977 по 1993 год обучался и 
проходил действительную военную 
службу в должности техника боевых 
информационно-управляющих си-
стем подводных лодок. Служил на 
атомных ракетных подводных крей-
серах стратегического назначения 
ВМФ СССР. Последние 5 лет слу-
жил на ракетном подводном крей-
сере стратегического назначения, 
которому было присвоено имя  «Пе-
тропавловск-Камчатский». Имеет 
официальный статус ветерана под-
разделений особого риска. В 1993 
году уволился в запас по выслуге лет.

С 1993 года по настоящее время 
занимается предпринимательской 
деятельностью, учредитель и руко-
водитель компании «Автолюкс».

В 2006 году окончил обучение в 
Московском государственном инду-
стриальном университете по специ-
альности «Экономика и управление 
на предприятии» и получил квали-
фикацию экономист-менеджер.

В 2010 году получил диплом Мо-
сковского  государственного   уни-
верситета  им. М.В. Ломоносова 
(факультет «Высшая школа бизнеса) 
с дополнительной квалификацией 
– степенью мастера делового адми-
нистрирования (Master of Business 
Administration – МВА) 

Жена:  Иванова Элеонора Иванов-
на,  домохозяйка. 

Дочь:  Иванова Анастасия - аспи-
рант Российской академии государ-
ственной службы при Президенте  
РФ,  кафедра политологии.

Сын:  Иванов Сергей - студент  4 
курса Камчатского государственного 
технического университета, менед-
жмент предприятий. 

Александр Иванов принимает ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни города и края, является сопред-
седателем  правления  Ассоциации 
предприятий и предпринимателей 
Камчатки. Состоит в Совете по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства при правительстве 
Камчатского края. Является пред-
седателем правления Ассоциации 
операторов связи Камчатки, член 
Общественного Совета по предпри-
нимательству при главе Петропав-
ловска-Камчатского. Работает во  
Всероссийской комиссии по борьбе 
с коррупцией, руководит отделом 
по развитию предпринимательства в 
Камчатском крае.

Сароян Саргис
 Агасиевич

родился в1962 году в селе Ануша-
ван, республика Армения. 

Образование высшее, в 1991 
году завершил обучение  в Пе-
тропавловск-Камчатском высшем 
морском училище по специально-
сти «Технология рыбы и рыбных 
продуктов».

В 2009 году окончил Москов-
ский Универсальный институт 

инновационных  технологий, 
по специальности экономист-
менеджер. Женат, трое детей. 

На Камчатке с 1979 года. На-
чал трудовую деятельность в 
Домостроительном комбинате 
(ДСК). Проходил службу в Во-
оруженных Силах. После Ар-
мии вновь вернулся в ДСК. С 
1986 года работал в БОРе. А в 
1989 году стал председателем 
совета МКЦ «Альбатрос».

С 1994 года начинает свою 
деятельность как частный 
предприниматель. В стране, 
где в этот период большинство 
делали свой бизнес в сфере 
торговли, С. Сароян создает  
предприятие по производству 
хлебобулочной продукции. 
Первоначально деятельность 
осуществлялась на арендуе-
мых площадях и выпускался 
всего один вид продукции – 
лаваш. В мае 1999 года появ-
ляется своя производственная 
база, начинает работу хлебо-
пекарня «Парни».В то время 
под руководством Саргиса 
Агасиевича 12 человек выпу-
скали всего два вида хлеба. На 
сегодняшний день на предпри-
ятии работают 170 человек, ас-
сортимент включает более 200 
наименований продукции. С 
сентября 2004 года к основно-
му виду деятельности было до-
бавлено производство в сфере 
строительных услуг, начинает 
свою деятельность компания 
«Парни – Пласт». В связи с 
этим предпринимательская де-
ятельность С. Сарояна в целом 
приобрела название: произ-
водственно-торговая компания 
«Парни».

Социальная работа возглав-
ляемой С. Сарояном компании 
осуществляется в двух направ-
лениях: участие в социальных 
и благотворительных проектах 
региона и реализация социаль-
ных программ на предприятии. 
Работники компании чувству-
ют поддержку своего предпри-
ятия: оказание материальной 
помощи, дотация питания в 
столовой, доставка на работу 
и домой, организация празд-
ничных мероприятий. Для ра-
ботников хлебокомбината соз-
даны очень хорошие бытовые 
условия. Неотъемлемой ча-
стью деятельности компании 
является благотворительность, 
осуществляемая как адресно, 
так и через общественные ор-
ганизации. Школы, детские 
сады, учреждения дополни-
тельного образования детей 
получают как финансовую по-
мощь, так и помощь продук-
тами производства. Компания 
«Парни» является постоянным 
спонсором общественно зна-
чимых мероприятий города и 
Края. 

Саргис Агасиевич является 
одним из инициаторов про-
екта по созданию постоянно 
действующей «Выставки-про-
дажи товаропроизводителей 
Камчатки», предлагающей жи-
телям нашего города продук-
цию без торговой наценки, на-
чавшей свою работу с 1 марта 
2012 года в КВЦ. 

С. Сароян принимает актив-
ное участие в работе ассоци-
ации товаропроизводителей 
Камчатки «Пищевик», Ассоци-
ации предприятий и предпри-
нимателей Камчатки, других 
общественных организаций и 
объединений.

Сабуров  Александр
 Григорьевич 

родился  14  декабря  1960 года  в  п. 
Октябрьский Усть-Большерецкого 
района Камчатской области.  В  
1977 году  окончил среднюю  шко-
лу  №33  г. Петропавловска-Кам-
чатского.  Работал  автослесарем,  
водителем  в  транспортном  пред-
приятии  КОРПС  и  в  Автоколон-
не  1400.

В  1978  году  поступил  в Хаба-
ровский  политехнический  инсти-
тут  на  автомобильный  факультет  
по  специальности  «Автомобили  
и  автомобильное  хозяйство», ко-
торый окончил в  1983 году,  по-
лучив  диплом по  квалификации  
«инженер-механик». После  окон-
чания  института  вернулся  домой  
в Петропавловск-Камчатский  по  
распределению  на  работу  в  си-
стему  «Главкамчатскстрой».  

1983 – 2001 – годы  производ-
ственно-хозяйственной  деятель-
ности.  Работал  старшим  меха-
ником, начальником  автоколон-
ны, главным  инженером,  гене-
ральным  директором  Автобазы  
«Главкамчатскстрой».  Головное  
предприятие  находилось  в Пе-
тропавловске-Камчатском (в  нем  
работали  более  1500  человек). 
Автоколонны  дислоцировались  
в  поселках  Усть-Камчатск,  Усть-
Большерецк, Палана, Озерная,  
обслуживая  строительную  от-
расль  по  всей  Камчатке.

За  время  работы  на  произ-
водстве  Сабуров принимал  не-
посредственное  участие  в  стро-
ительстве  ТЭЦ-2,  микрорайона  
Северо-Восток, объектов  соци-
ально-культурного  назначения  
города.  В  п. Усть-Камчатск  воз-
водились крупнопанельные  дома  
на  мысе  Погодном,  в п. Озерная 
строился  Рыбоконсервный  завод  
и  т.д.

В  2001  году  по предложе-
нию администрации  г. Петро-
павловска-Камчатского  воз-
главил  «Управление  транс-
порта  и  дорожного  хозяйства  
г.Петропавловска-Камчатского»,  
где  и  работает  по  настоящее  
время.  В   обязанности  Сабурова 
входит  организация  транспорт-
ного  обслуживания  населения  
города,  до  последнего  времени  
- содержание,  ремонт,  эксплуата-
ция   магистральных  дорог  и  все,  
что  с  этим  связано.

В  2007  году Сабуров избран  
депутатом  Гордумы  от  7-го  из-
бирательного  округа г. Петро-
павловска-Камчатского. Сабуров 
возглавляет   фракцию  «Единой  
России»  в  городской  Думе,  зам.  
председателя  Комитета  по  го-
родскому  хозяйству,  экологии  
и  природопользованию.  Избран  
руководителем  попечительского  
Совета  средней  школы  № 45.

За  свой  труд  Сабуров неодно-
кратно  награждался  почетными  
грамотами:  Министерства  транс-

порта РФ,  губернатора  Камчатского  
края  и т.д.  В  2001  году  министром  
транспорта  РФ  награжден  нагруд-
ным  знаком  «Почетный  автотран-
спортник  РФ».

Воспитал  сына  и  дочь,  которые    
трудятся  в  жилищно-коммунальной 
и  транспортной отраслях  городско-
го  хозяйства  Петропавловск-Кам-
чатского  городского  округа.

Милованов Василий 
Николаевич

родился 11 июля 1975 года в  
Петропавловске-Камчатском. В 
1992 году окончил городскую 
среднюю школу №11. После ее 
окончания работал в частном 
предприятии. В 1993 году посту-
пил в Омский юридический ин-
ститут Министерства внутренних 
дел РФ, который окончил в 1997 
году по специальности «Юри-
спруденция» с присвоением ква-
лификации «юрист».

После окончания институ-
та продолжил службу в органах 
внутренних дел в подразделе-
ниях уголовного розыска УВД 
г. Петропавловска-Камчатского, 
в подразделении ОБЭП УВД по 
Камчатскому краю. Службу за-
кончил в мае 2009 года в долж-
ности начальника отдела УБОП 
УВД по Камчатскому краю в зва-
нии майора милиции.

Имеет государственные на-
грады и ведомственные знаки: 
медаль МВД России «За отличие 
в службе» 3 степени (2003 г.), на-
грудный знак МВД «Лучший Со-
трудник криминальной милиции» 
(2006 г.), медаль МВД России «За 
отличие в службе» 2 степени (2008 
г.)., нагрудный знак «Отличник 
Погранслужбы» (2002, 2003 г.). 
Награжден Почетной грамотой 
Министра ВД России (2008 г.), 
Почетной грамотой председателя 
Законодательного Собрания Кам-
чатского края  (2011 г.), Почетной 
грамотой Президиума Красного 
Креста (2011 г.).

Василий Милованов  ветеран 
труда, кандидат в мастера спорта 
СССР по вольной борьбе.

 С мая 2009 года - гене-
ральный директор ОАО «Моло-
козавод Петропавловский». На-
гражден Дипломом Министер-
ства сельского хозяйства РФ на 
всероссийском смотре-конкурсе 
«Молочные продукты-2011» за 
вклад в развитие производства 
(2011 г.)

Женат, имеет троих детей. 
Жена – Татьяна Милованова, 
пенсионер МВД,  адвокат. Дочь 
– Екатерина Милованова, школь-
ница. Сын – Иван Милованов, 
школьник. Сын – Александр Ми-
лованов, дошкольник. 

(Продолжение на стр.6)

КТО ИДЁТ В ГОРДУМУ? 
Жители краевого центра выявили лидеров предварительного голосования. Округ № 7
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Начало на стр.6)

Чеботарев Константин 
Юрьевич 

родился в камчатском селе Со-
болево.

Образование — высшее, 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии». 

Депутат Гордумы Петропав-
ловска-Камчатского по изби-
рательному округу №7, член 
региональной общественной 
организации «Спорт-Детям».

Генеральный директор ООО 
ПКФ «Компания Партнер». Пред-
седатель комитета по предпри-
нимательству, развитию малого и 
среднего бизнеса. Член Комиссии 
Общественного Совета по физ-
культуре, спорту и туризму. Член 
комитета  Гордумы по собствен-
ности, земельным отношениям и 
строительству. Член Инвестици-
онной комиссии Петропавловск-
Камчатского. Председатель на-
блюдательного совета СОШ №36. 
Член наблюдательного совета 
КГУ СО «Камчатский центр со-
циальной помощи семье и детям». 
Член Президиума общественного 
совета 7-го округа. Учредитель 
клуба пенсионеров «Надежда».

К. Чеботарев имеет Почетный 
знак Российского Красного кре-
ста.

Константин Чеботарев - актив-
ный общественный деятель, ока-
зывающий  благотворительную 
помощь следующим организаци-
ям: 

 - детским дошкольным учреж-
дениям, средним общеобразова-
тельным школам;

 - МОУ «Детский дом № 4» 
ежемесячно поздравляет и дарит 
подарки ко дню рождения каждо-
го воспитанника, а также на дру-
гие мероприятия, проходящие в 
детском доме; 

 - КГУ СО «Камчатский центр 
социальной помощи семье и де-
тям»; 

 К. Чеботарев принимает актив-
ное участие  в воспитании под-
растающего поколения и оказыва-
ет финансовую поддержку в раз-
витии детского спорта в городе; 
является членом региональной 
общественной организации под-
держки и развития детского спор-
та «Спорт-Детям» по Камчатско-
му краю; имеет две футбольные 
команды (младшую, среднюю) и 
хоккейную;

Дела с участием К. Чеботарева: 
 -  построены и активно функ-

ционируют хоккейная и футболь-
ная площадка при  СОШ № 36; 

 - организованы секции по хок-
кею, фигурному катанию и фут-
болу при СОШ № 36 (постоянно 
занято около 150 детей); 

 - при содействии ведется про-

ектирование крытой малой хок-
кейной арены при СОШ № 45, в 
этом году планируется закладка 
фундамента и возведение карка-
са; 

Чеботарев постоянно занима-
ется вопросами строительства 
спортивных площадок, оказывает 
содействие по ремонту актовых и 
спортивных  залов в школах, дет-
ских садах по 7-му округу; оказы-
вает финансовую помощь и уча-
ствует в акциях, проводимых Об-
щественным Советом 7-го округа  
в целях формирования подарков 
детям из малообеспеченных се-
мей, продуктовых подарочных 
наборов ветеранам ВОВ; оказы-
вает финансовую помощь Петро-
павловск-Камчатскому городско-
му отделению общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест».

Чеботарев ежегодно оказывает 
спонсорскую помощь танцеваль-
ным коллективам, общественной 
организации молодежи коренных 
малочисленных народов Севера в 
Камчатском крае.

С 2008 года по настоящий пери-

од деятельности депутата по 7-му 
избирательному округу Чебота-
ревым  приняты и даны ответы 
более чем на 200  обращений от 
граждан (содействие по капиталь-
ному/текущему строительству и 
ремонту дорог, внутрикварталь-
ных проездов; благоустройство 
округа;  содействие по включе-
нию в капитальный/текущий ре-
монт жилых домов, подъездов; 
содействие по выделению обще-
житий, жилых помещений нуж-
дающимся семьям; содействие по 
восстановлению/строительству 
детских и спортивных площа-
док; содействие в организации 
налаживания систем отопления, 
водоснабжения, канализации и 
многие другие вопросы). Ещё бо-
лее 30 обращений находятся на 
рассмотрении и контроле по вы-
полнению. 

К. Чеботарев занимается инве-
стиционной деятельностью, бла-
годаря этому в  настоящее время 
введены в эксплуатацию и благо-
устроены 8 автобусных остано-
вок и 2 будут введены в ближай-
шее время. 

КТО ИДЁТ В ГОРДУМУ? 
Жители краевого центра выявили лидеров предварительного голосования. Округ № 7

Уведомление
Редакция периодического печатного Антикоррупционного издания  «Общество и Власть. 
Час пик» сообщает, что в период избирательной кампании по выборам депутатов городской 
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа пятого созыва сведения о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади агитацион-
ных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты, избирательных объединений, 
зарегистрировавших муниципальный список кандидатов депутаты таковы:
Стоимость одной полосы 5000 (Пять тысяч) рублей. 
В зависимости от сложности материала может применяться повышающий коэффи-
циент от 1 до 5. 

Уведомление
Редакция периодического печатного Антикоррупционного издания  «Общество и 

Власть. Час пик» сообщает, что в период избирательной кампании по выборам депута-
та Законодательного собрания Камчатского края по одномандатному избирательному 
округу № 13 сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты печатной площади таковы:

Стоимость одной полосы 5000 (Пять тысяч) рублей.
В зависимости от сложности материала может применяться повышающий коэффи-

циент от 1 до 5. 

Президент издал указ о сокра-
щении количества машин со 
спецсигналами, который всту-
пил в силу с 1 июля  2012 года.  
Отныне в России останется 569 
автомобилей органов власти, на 
которых установлены мигалки, 
вместо сегодняшних 1040.  При 
этом некоторые из ведомств 
полностью лишились этой при-
вилегии.

 Сократить число мигалок Вла-
димир Путин обещал в ходе своей 
предвыборной кампании, о чем и 
подписал соответствующий указ 
19 мая. Безусловно, спецсигналы 
останутся на всех машинах экс-
тренных служб: пожарной охра-
ны, полиции, «скорой помощи», 
спасателей, а также военной авто-
инспекции. При этом в указе отме-
чается, что машины с мигалками 
должны быть обозначены «спе-
циальными цветографическими 
схемами на наружной поверхно-
сти».  Использовать их можно ис-
ключительно «для осуществления 
неотложных действий по защите 
жизни и здоровья граждан». А это 
значит, что теперь никто из на-
чальников вышеперечисленных 
служб не будет иметь права, на-
пример, поехать с мигалкой домой  
по разделительной полосе или 
встречке, как это зачастую проис-
ходило, да и продолжает проис-
ходить  сейчас,  уже после указа 
президента страны.

Другим ведомствам придется 
поснимать часть своих «кряка-
лок» и «ведерок». У ведомство  

ФСБ РФ останется 197 таких ма-
шин, в МВД - 100, в Государствен-
ной фельдъегерской службе - 60, 
в Генпрокуратуре - 30, в СК РФ 
- 12, в Минобороны - 20. В пра-
вительстве останется 28 авто со 
спецсигналами, в Администрации 
Президента - 20, в Совете Федера-
ции - 5, в Госдуме - 8. Оставят , но 
всего 83 мигалки,  руководителям 
субъектов Федерации. Правда, 
с оговоркой: губернаторы смо-
гут пользоваться спецсигналами 
только в своих «владениях».

А вот СВР, ФСКН, ГУСП, 
Управделами президента, ФАС, 
Росфинмониторингу теперь будет 
положено всего по одному тако-
му автомобилю. Больше всех не 
повезло аппарату правительства, 
высшим судам, некоторым мини-
стерствам, федеральным агент-
ствам и службам, Центризбиркому 
и региональным законодательным 
властям. У них после указа вообще 
отобрали привилегии на дорогах.

Выдавать разрешения на уста-
новку звуковых и световых сиг-
налов, а также контролировать их 
использование, будет МВД РФ. В 
этой связи интересно будет по-
смотреть, как сами полицейские 
начнут исполнять требования пре-
зидента. Сделать это можно было 
уже вечером 1 июля,  стоя в огром-
ной пробке на Большой Якиман-
ке, где каждый день в час пик по 
разделительной полосе то и дело 
проносятся машины с Житной. Не 
изменили своим привычкам сило-
вики и сейчас. 

Некоторые эксперты оценили 

сокращение мигалок положи-
тельно и выразили надежду, что 
на этом борьба с несправедливо 
розданными привилегиями не за-
кончится. Другие надеются, что 
теперь, когда еще больше чинов-
ников «спустятся на грешную 
землю», это как-то подстегнет 
власти улучшить ситуацию на до-
рогах. Третьи же гораздо менее 
оптимистичны: «Ну и снимут с 
них эти мигалки. Что изменится? 
Дадут взамен полицейское сопро-
вождение. И покатят все эти кру-
тые по Москве с теми же самыми 
спецсигналами, только в сопрово-
ждении машин ГИБДД», - посето-
вал  газетчикам один из инспекто-
ров дорожного движения.

Между тем в Госдуме, где на 
сегодняшний день 12 машин со 
спецсигналами, а останется 8, 
в ближайшие дни руководству 
нижней палаты и Совету Думы 
придется  ломать голову, решая 
сложный вопрос: кого дорож-
ной привилегии лишить. Сейчас 
право ездить с мигалкой имеют 
первые вице-спикеры Александр 
Жуков («ЕР») и Иван Мельников 
(КПРФ), вице-спикеры Игорь Ле-
бедев (ЛДПР), Николай Левичев 
(«СР»), Андрей Воробьев, Сергей 
Неверов, Олег Морозов и Людми-
ла Швецова (все - единороссы), 
лидеры фракций (Геннадий Зю-
ганов, Владимир Жириновский 
и Сергей Миронов) и глава аппа-
рата Госдумы Джахан Поллые-
ва. Справросы Сергей Миронов 
и Николай Левичев уверяют, что 
положенные им спецсигналы не 

берут и не используют из принци-
пиальных соображений. Спикеру 
Госдумы, как охраняемому ФСО 
лицу, проблесковый маячок не ну-
жен. Со спецсигналами ездит со-
провождающий его эскорт.

Кстати, в Госдуме давно лежат 
без движения два законопроекта, 
предлагающих отобрать у пра-
вительства право регулировать 
численность спецсубъектов на 
дорогах. Один из них, внесенный 
Советом Федерации, исходит из 
того, что спецсигналы должны 
остаться лишь у правоохранитель-
ных органов и различных служб 

спасения, а также ФСО. Если выс-
шему должностному лицу поло-
жена государственная охрана, его 
автомобиль будут сопровождать 
автомобили со спецсигналами. 
Второй законопроект, внесенный 
депутатами-справросами, предла-
гает закрепить законом право на 
спецсигнал лишь для президента  
и главы правительства страны, 
и оставить его на автомобилях с 
голографическими опознаватель-
ными знаками вроде «скорой по-
мощи» или пожарных.

Материал подготовлен «МК»

МИГАЛОК СТАНЕТ ВДВОЕ МЕНЬШЕ
НО БУДЕТ ЛИ НАВЕДЕН ПОРЯДОК?
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Камчатское региональное отделение общероссийской общественной

организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются

к населению Камчатки и организациям с просьбой
оказать финансовую поддержку

Таким заявлением открыл совещание гла-
ва администрации ЕМР Дмитрий Зайцев, на 
котором присутствовали  главы городских и 
сельских поселений, а также руководитель 
дальневосточного филиала ОАО «Газпромгазо-
распределение» Юрий Матвеев, представители 
ОАО «ГипроНИИгаз» (Хабаровск) Владимир 
Ткаченко и ЗАО «ГазпромИнвестВосток» Алек-
сандр Лычев.  

Согласно утвержденной «Программе газифика-
ции Камчатского края в 2012-2015 годах» строи-
тельство газопровода охватит восемь муниципаль-
ных образований района: Елизовское и Вулканное 
городские поселения, сельские поселения  Пионер-
ское, Новоавачинское, Николаевское, Корякское, 
Новолесновское и Раздольненское.  Сейчас идут 
подготовительные  работы по переводу четырех  
котельных на газ, а в будущем, поэтапно, планиру-
ется перевести на газ все котельные. Также плани-
руется до конца 2015 года    подключить к газовой 
трубе частные дома в поселках района. В перспек-
тиве возможно  строительство многоквартирных 
домов с подводом газовых коммуникаций. 

Перевод на газовое топливо котельных и част-
ного сектора, значительно снизит себестоимость 
тепловой энергии. Представитель ООО «Газпро-
минвествостока» Александр Лычев, это ведомство 
осуществляет поставку газа на Камчатке, рассказал  
участникам совещания о преимуществах газоснаб-
жения и положительном опыте подключения объ-
ектов и частных домовладений в Соболевском рай-
оне, что позволило не только обеспечить население 
надежным источником тепла, но и значительно 
снизить энергозатраты. 

Все руководителям сельских поселений рекомен-
довано провести все подготовительные процедуры: 
сформировать перечень потребителей, подготовить 
земельные участки под строительство    газопрово-
да, до конца года разработать проектную докумен-
тацию по строительству газовых сетей малого дав-
ления.  Всю помощь по разработке документации 
окажут специалисты профильного проектного ин-
ститута «ГипроНИИгаз». (Хабаровск).  Участники 
совещания намерены регулярно проводить рабочие 
встречи для детального согласования намеченных 
мероприятий по строительству газопровода на тер-
ритории Елизовского района. 

Соб. инф.

«ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО» 
ОСЕНЬЮ ПРИДЕТ  

В ЕЛИЗОВСКИЙ РАЙОН

Городской суд Петропавловск-Камчатского 
вынес постановлением в отношении министра 
спорта и туризма Камчатского края Виктора 
Кравченко, назначив ему меру пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Тем временем Следственным управлением СК 
РФ по Камчатскому краю продолжается рассле-
дование уголовного дела в отношении министра 
спорта и его подельников. Они подозреваются в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, в осо-
бо крупном размере).  В 2011 году, будучи хоро-
шо осведомленным о наличии в краевом бюдже-
те средств на закупку спортинвентаря Кравченко 
предпринял меры к устранению иных лиц от уча-
стия в аукционе и  обеспечению победы «своего» 
человека. В результате в рамках госконтракта был 
поставлен товар низкого качества по фактически 
завышенной стоимости, в том числе и тот, что не 
имел никакого отношение к хоккейному инвен-
тарю. Краевой бюджету понес потери в сумме 6 
миллионов 900 тысяч рублей. Учитывая, что фи-
гуранты могут оказать давление на ход следствие, 
и было принято решение об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу сроком на 
2 месяца. 13 августа 2012 В.И. Кравченко был взят 
под стражу. В настоящее время решается вопрос о 
предъявлении должностному лицу обвинения. Рас-
следование уголовного дела продолжается.  Если 
факт мошенничества будет доказан, то министру 
спорта всей Камчатки, за фактически украденные 
почти 7 миллионов рублей из бюджета края, грозит  
до 10 лет колонии.

Соб. инф.

ДВА МЕСЯЦА В СИЗО



стр. 8 ЧАС ПИК
Общество и власть № 11 (50)

август 2012

Зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны

культурного наследия по Камчатскому краю.
Св-во о регистрации ПИ № ТУ 41-00002 от

4 июня 2008 года.
Издатель: ООО УК “Камчатка”

Адрес издателя: ул. Красинцев, дом.3а

Редакционная коллегия:

Иванов А.В.
Кравчук И.Р.

Лобанова А.А.
Мылов С.А.

Использование материалов без 
письменного разрешения редакции 

запрещено. При цитировании 
ссылка на  газету “Общество власть.

Час пик” обязательна. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов.

Выходит с 01.09.2008 г.
Тираж: 3000 экз. Цена свободная.

Отпечатана в ООО “КПД”
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Высотная, 14
Номер подписан в печать

16.08.2012 г.
Время подписания в печать

по графику 15:00
Фактически 15:00

Учредитель: С. А. Мылов 
Главный редактор: С.А. Мылов

Зам главного редактора Иванов А.В. 
Адрес редакции: 683000, 

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Красинцев дом.3а

Тел.:89147825566
E-mail: Kurier41@yandex.ru

Наступил один из самых напря-
женных периодов для сотрудни-
ков государственной инспекции 
по маломерным судам, т.к. судов-
ладельцы в летний период до-
ставляют немало хлопот.  Несо-
блюдение техники безопасности 
приводит к трагическим послед-
ствиям.  О том, как обезопасить 
себя на водных объектах, какие 
новшества в инспекции и с чем 
связана отмена технического 
освидетельствования,  расска-
зывает  начальник ФКУ «Центр 
Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России 
по Камчатскому краю» Воронин  
Василий Иванович:            

Корр.:  Василий Иванович, 
сколько маломерных судов зареги-
стрировано в ГИМС, и насколько 
популярен отдых на воде среди 
камчатцев?

В.В.: На учете в Центре ГИМС 
стоит 14919 маломерных судов, 
и 1185 плавсредств уже зареги-
стрировано в 2012 году. С каждым 
годом желающих приобрести лич-
ный катер или лодку  увеличива-
ется. Прибавляется хлопот и у 
госинспекторов по маломерным 
судам. Многие  судоводители, вы-
ходя на воду, пренебрегают соб-
ственной безопасностью и оказы-
ваются в опасной ситуации: дви-
гатель выходит из строя, неблаго-
приятные погодные условия, при 
этом высота волны,  к примеру, 
на бухте Авачинская губа, превы-
шает предельно допустимые для 
лодки. Всего  за летний период го-
синспекторы по маломерным су-
дам провели 575 патрулирований, 
составили 515 протоколов. Чаще 
всего судоводителей привлекают к 
административной ответственно-

сти по статье 11.10. «Нарушение 
правил безопасности пассажиров 
при посадке, в пути следования, 
высадки», то есть они находятся в 
лодке без спасательных жилетов. 

Корр.: Получается, что сами 
судоводители зачастую виноваты 
в том, что с ними происходят не-
счастные случаи на водных аква-
ториях . А что делается для пре-
дотвращения несчастных случаев 
на воде? 

В.В.: Первое, и, пожалуй, са-
мое важное, государственные ин-
спекторы по маломерным судам 
ведут пропаганду среди населения 
Камчатского края. Это лекции в 
детских оздоровительных лагерях 
и школах, издание специальных 
брошюр, общение с отдыхающи-
ми на водоемах и выступления 
в СМИ. Все эти мероприятия, 
конечно же, ведут к снижению 
происшествий на воде,  однако 
полностью избежать их не удает-
ся. Так за июль 2012 года произо-
шло 6 происшествий на водоемах 
Камчатского края. Чаще всего 
несчастные случаи происходят в 
Елизовском, Усть-Большерецком, 
Мильковском и Усть-Камчатском 
районах, где жители края любят 
порыбачить или просто отдохнуть 
на природе.   Хотелось бы обра-
титься к рыбакам полуострова: 
«Помните – ваша безопасность за-
висит только от Вас!»   

Корр.: Сейчас обозначено новое 
определение маломерного судна. 

В.В.: Да, вступил в силу Феде-
ральный закон Российской Феде-
рации (от 23.04.2012 №36-ФЗ) «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
понятия маломерного судна».  Это 

судно, длина которого не должна 
превышать двадцати метров и об-
щее количество людей на котором, 
не должно превышать двенадцати.  
Прогулочное судно -  судно, общее 
количество людей на котором не 
должно превышать восемнадцать, 
в том числе пассажиров не более 
чем двенадцать, и которое исполь-
зуется в некоммерческих целях 
и предназначается для отдыха на 
водных объектах. Спортивное па-
русное судно - судно, построенное 
или переоборудованное для заня-
тий спортом, используемое в ка-
честве основной движущей силы 
силу ветра и эксплуатируемое в 
некоммерческих целях. 

Корр.: Назовите количество 
проведенных технических освиде-
тельствований в 2012 году?

В.В.:  В этом году сотрудни-
ки госинспекции по маломерным 
судам провели 5664 технических 
осмотра маломерных судов. С 1 
июля этого года в Центре ГИМС 
приостановлена контрольно-над-
зорная деятельность, касающаяся 
технического освидетельство-
вания маломерных судов. Уже 
больше месяца судоводители, не 
проходят ежегодный технический 
осмотр своих лодок.  Так же их 
не привлекают, и не будут при-
влекать к административной от-
ветственности из-за отсутствия в 
судовом билете штампа «годное» 
к плаванию. Мера это временная 
и действует до принятия соответ-
ствующих нормативных правовых 
актов. Не изменился лишь поря-
док проведения первичного техни-
ческого освидетельствования при 
регистрации маломерного судна.  
То есть, при постановке на учет, 
государственные инспекторы по 
маломерным судам проведут ос-
мотр судна. 

Корр.: Как сейчас обстоят дела 
со сдачей экзаменов на право 
управления маломерным судном, 
есть ли новшества?

В.В.: На сегодняшний день в 
центре ГИМС благополучно сда-
ли экзамены 490 судоводителей, 
они уже получили удостоверения 
на право управления маломерным 
судном. С 1 июля  разрешен до-
пуск  к сдаче экзаменов граждан, 
прошедших обучение заочно или 
самостоятельно. То есть, если у 
потенциального судоводителя 
нет диплома (свидетельства) об 
окончании учебного заведения 
либо справки об окончании кур-
сов (школы) по подготовке су-
доводителей маломерных судов, 
но он  самостоятельно научился 
управлять плавсредством, а так-
же изучил теоретический курс, то 
его могут допустить до сдачи эк-
заменов в ГИМС. Для этого необ-
ходимо пройти собеседование на 
знание судоводительского курса с 
председателем экзаменационной 
комиссии в Центре ГИМС, и уже 
он принимает решение о допуске 
к экзаменам.   Кроме этого, вы-
учиться на водителя маломерного 
судна в Камчатском крае можно в 

ПТУ № 2 (ул. Чубарова, 2, тел. 29-
67-50), в «Аква-Марине» (ул. Ин-
дустриальная, 38, тел. 48-44-73), 
«Сторме» (ул. Вулканная, 42/а, 
тел. 47-41-70), «Учебно-курсовом 
комбинате» (ул. Ключевская  41, 
офис 25, тел. 42-38-20), «History of 
People» (г. Вилючинск, ул. Крон-
штадтская, 2 кв. 49, тел. 8-914-
620-97-32)  или дистанционно. 

Корр.: Что нового с регистраци-
ей? Все ли маломерные суда под-
лежат регистрации в  ГИМС?

В.В.: Маломерные суда, исполь-
зуемые в некоммерческих целях, 
регистрируются в реестре мало-
мерных судов. Согласно новому 
закону, не подлежат государствен-
ной регистрации: 

- шлюпки и иные плавучие 
средства, которые являются при-
надлежностями судна; 

- суда массой до 200 килограмм 
включительно и мощностью дви-
гателей (в случае установки) до 8 
киловатт включительно; 

- спортивные парусные суда, 
длина которых не должна превы-
шать 9 метров, которые не име-
ют двигателей и на которых не 
оборудованы места для отдыха. 
Таким образом, не должна реги-
стрироваться подавляющая масса 
сплавных и моторных катамара-
нов, надувных лодок. Этот момент 
особенно важен тем, кто предпо-
читает активный отдых на водных 
акваториях.  

Корр.: В прошлом году лодка 
была зарегистрирована в ГИМС, 
а сегодня не подходит под новые 
критерии, что делать судоводите-
лю?

В.В.: Маломерные суда, ранее 
зарегистрированные и не подле-
жащие государственной регистра-
ции в реестре маломерных судов 
не подлежат принудительному 
снятию с регистрационного учета. 
При очередном техническом осви-
детельствовании, заявителю будет 
разъяснено, что его судно освиде-
тельствованию в Государственной 
инспекции по маломерным судам 
не подлежит и ему будет пред-
ложено выполнить процедуру 
снятия судна с государственного 
учета. 

Корр.: Как сейчас обстоит си-
туация с повторной регистрацией 
маломерных судов?

В.В.:  В случае, если в резуль-
тате происшествия или по любой 
другой причине судно перестает 
соответствовать сведениям, ранее 
внесенным в реестр судов, судно 
исключается из реестра, и после 
технического освидетельствова-
ния плавсредства может быть осу-
ществлена его повторная государ-
ственная регистрация. 

Корр.: Изменились ли разме-
ры государственной пошлины за 
регистрацию маломерного судна, 
техническое освидетельствова-
ние, аттестацию судоводителей? 

В.В.: С вступлением в силу 
ФЗ-36 изменены размеры госу-
дарственной пошлины за юриди-
чески значимые действия, связан-

ные с регистрацией маломерных 
судов, а именно: 

- за государственную регистра-
цию в реестр маломерных судов в 
отношении спортивных парусных 
судов, прогулочных судов, мало-
мерных судов – 1000 рублей;

- за государственную регистра-
цию изменений, вносимых в ре-
естр маломерных судов в отноше-
нии спортивных парусных судов, 
прогулочных судов, маломерных 
судов – 100 рублей;

- за выдачу свидетельства о 
праве собственности, за государ-
ственную регистрацию ограниче-
ний (обременений) прав на спор-
тивные парусные суда, прогулоч-
ные суда, маломерные суда – 500 
рублей;

- за выдачу судового билета – 
100 рублей. 

Корр.: При выходе на воду, 
какие документы должен иметь 
судоводитель на борту плавсред-
ства? 

В.В.: На спортивных парусных 
судах, прогулочных судах,  мало-
мерных судах должны находиться 
следующие судовые документы: 

1) судовой билет;
2) список членов экипажа судна 

(судовая роль). 
Корр.: Как обезопасить себя 

перед выходом на маломерном 
судне на воду? 

В.В.: При выходе на плав-
средстве на воду надевайте 
спасательные жилеты, заранее 
узнавайте прогноз погоды на 
ближайшие сутки, проверяйте 
состояние лодки и снаряжения,  
при плохом самочувствии пере-
несите прогулку, если нет опыта 
маневрирования при волнении 
– обязательно попрактиковаться 
при благополучных погодных 
условиях, и ни в коем случае не 
злоупотребляйте спиртными на-
питками. А в случае происше-
ствия на воде незамедлительно 
звоните спасателям (тел. 43-44-
01). Также обращаем внимание 
читателей, в Центре Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам работает сайт 
www.kamgims.ru, на котором 
размещена нормативно-право-
вая база Центра и ГИМС и по-
лезная информация для судово-
дителей. Интересующие вопро-
сы можно задать по телефонам: 

- начальник и заместитель на-
чальника Центра ГИМС: 42-35-69;

- секретарь: 42-32-76;
- регистрационно-экзаменаци-

онная группа: 42-06-61;
- Петропавловское инспектор-

ское отделение: 42-00-35.  ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю» находится по 
адресу: Озерновская коса, дом 5. 
Желаю жителям Камчатского края 
безопасного отдыха на водоемах 
полуострова! 

Пресс-служба 
ФКУ «Центр Государственной 

инспекции по маломерным  
судам МЧС России  

по Камчатскому краю»

СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ


