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Если Ваша гражданская позиция не позволяет 
Вам безучастно воспринимать факты 
коррупции, злоупотреблений в сфере ЖКХ, 
дорожного строительства, здравоохранения, 
образования, торговли, работе силовых 
ведомств и многих других государственных и 
муниципальных служб - приходите, звоните 
по телефону:

8-914-024-08-88.

“Коррупция, предвзятость 
представителей госорганов, 
их неспособность обеспечить 
справедливость, защитить 
права людей становятся 
питательной базой и почвой 
для межнациональной 
напряженности, а кому-
то и прямо выгодно 
перевести возмущение 
граждан конкретным фактом 
несправедливости в форму 
межэтнического конфликта”, 
— сказал Путин.
По его словам, вопросы 

межнационального согласия 
должны занимать важное 
место в работе прежде 
всего муниципальных 
органов власти. Путин 
заявил, что “поддержание 
м е ж н а ц и о н а л ь н о й 
гармонии, оперативное и 
грамотное урегулирование 
потенциально конфликтных 
ситуаций, содействие диалогу 
между представителями 
различных общих, пропаганда 
толерантности должны стать 
приоритетными в работе всех 
уровней власти, и в огромной 
степени — муниципальной”, 
где и возникает большинство 
потенциально конфликтных 
ситуаций.
 “Здесь их можно и нужно 

эффективно решать, а еще 
лучше — своевременно, 
адекватно реагировать на них 
и предотвращать”, — сказал 
Путин.
Путин заявил, что намерен 

поручить своим полпредам в 
федеральных округах уделять 
повышенное внимание 
вопросам межнациональных 
отношений.  Он также 
подчеркнул, что в данной 
области необходим и 
общественный контроль, 
отметив, что “такие 
механизмы могут быть 
созданы и при нашем 
Совете”, который может 
проводить инициативную 
экспертизу законодательства 

и ключевых решений в 
сфере межнациональных 
отношений.
 Путин добавил, что 

“для этого целесообразно 
выйти на сотрудничество с 
Госдумой, региональными 
парламентами, профильными 
министерствами и 
ведомствами”.
Отметим, что этот совет 

был создан в соответствии 
с указом президента РФ 
от 5 июня 2012 года в 
целях совершенствования 
государственной политики в 
области межнациональных 
отношений.

http://www.rosbalt.ru/

Телефон  доверия  
антикоррупционной  комиссии 

по Камчатскому краю:
8-914-782-55-66
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Прошли времена былинные, 
когда московский  белый  царь 
жаловал  казахов-первопроходцев 
за приискание землиц новых помимо 
казны многой ещё и рыбой всякой, 
зверем водяным и земляным. Кроме 
пушного, разумеется, так как он 
приравнивался к золотовалютным 
резервам, и надлежало ему мехом 
своим собольим, куньим, бобровым и 
прочим пополнять не мошну частную, 
а казну московскую. Но это всё дела 
позапрошлые, мхом поросшие. В 
иную эпоху живём, информационный 
век на дворе. По кабельному чуть 
ли не каждый день показывают, 
какие умные ракеты, беспилотные 
самолеты-роботы и прочее такое 
технически прогрессивное есть у дяди 
Сэма и как легко можно наносить 
этими игрушками точечные и 
многоточечные удары по тем, кому 
надо, находясь при этом в полной 
безопасности и поливая кофе с кока-
колою.

Разумеется, американские 
«партнёры», как их ласково именуют 
наши московские официальные лица, 
сами знают что такое «хорошо», 
«демократично», а что «плохо», 
«недемократично», авторитарно, 
эгалитарно, не бело и не пушисто.

Ну да ни о том речь.

Мы в данной публикации коснемся 
охраны природы Камчатки и лиц 
которые на этой волне по моему 
личному мнению и суждению отставит 
свои интересы, конторы полностью 
расходятся с интересами России и в 
частности жителей Камчатки.

Охранять и беречь природу 
необходимо. Никто с этим вроде бы не 
спорит.

Тем более что перед тазами 
богатейший негативный опыт тех же 
Северо-американских Соединённых 
штатов, где в XIX веке предки нынешних 
заокеанских борцов за экологическую 
невинность в считанные годы истребили 

под корень многомиллионное поголовье 
диких бизонов, являвшихся основой 
экономического уклада многих племён 
местных индейцев.

В XX столетии американцы успешно 
уничтожили почти все стадо своих 
диких лососей и к настоящему 
времени окончательно убедились, 
что искусственное воспроизводство 
лосося - дело не только крайне дорогое, 
но и бесперспективное в принципе, 
поскольку искусственно выращенный 
лосось имеет ослабленную иммунную 
систему, менее жизнестоек, да и по вкусу 
уступает лососю дикому, родившемуся и 
выросшему в природной среде.

«Потренировавшись» на своих 
природных богатствах, теперь 
американские доброхоты принялись 
проявлять заботу о чужом достоянии. 
То есть, в первую очередь, о нашем, 
российском и конечно Камчатском.

 Но  мы постараемся отразить  
деятельность на Камчатке  гражданки 
США Уильямс Лоры Линн, которая  
вновь активно приступила к своей 
многохлопотной деятельности на стыке 
экологии, экономики и геополитики, 
энергично действуя в интересах 
своих зарубежных боссов. Теперь, 
судя по всему, ей поставлена задача 
осуществлять контроль за содержанием 
ещё только разрабатываемых в Госдуме 
РФ российских законодательных 
актов. Она, как видно, пытается лично, 
в координации с иностранными 
представителями WWF, подготовить 
карты с границами новых камчатских 
ООПТ и реализовать их в нормативных 
документах от имени ангажированных 
российских граждан, в частности, 
от лица официального руководителя 
местного офиса WWF А.Декштейна, а 
также через некоторых своих знакомых 
в Министерстве по природным ресурсам.

Создание новых ООПТ - дело не 
столь безобидное, как может показаться 
на первый взгляд. Законодательство 
об этих территориях регулируется 
международными правовыми актами, 
а их нарушение по любым, сколь 

угодно уважительным причинам 
может привести к таким последствиям, 
что мало не покажется. Имеются 
сведения о том, что новью камчатские 
ООПТ по задумке боссов ЛЛинн 
обязательно нужно создавать в районах 
перспективных горнорудных и 
углеводородных разработок. Что такое 
нефть, как она влияет ка вопросы войны 
и мира объяснять никому не нужно. 
Газ до последнего времени, поскольку 
его проблематично использовать как 
моторное топливо, а также в связи с 
трудностями транспортировки, не являлся 
поводом для межгосударственных 
трений. Только теперь, в ходе нынешней 
предвыборной президентской кампании 
в США устами одного из главных 
претендентов на президентское кресло 
была высказана мысль, что нужно бы 
обеспечить равный для всех доступ к 
газовым месторождениям мирового 
значения, в первую очередь имея в виду, 
понятное дело, Россию, владеющую не 
менее чем четвертью всех разведанных 
запасов голубого топлива.

Теперь, конечно, времена уже не те. 
Количество дымящих труб вместе с 
камчатским населением значительно 
по уменьшилось. Позакрывались 
нерасчётливые газеты и телеканалы. 
«Зелёные» деятели первой волны - кто 
обосновался в США, получив там вид 
на жительство, кто, «урвав деньжат», 
занимается своим мелким и не очень 
мелким, по местным понятиям, бизнесом 
на Камчатке, а кто-то и во властных 
структурах закрепился ,но связи с 
указанными ведомствами не теряют 
«ведь деньги не пахнут».

Рассуждая отвлечённо, чисто 
теоретически, ничего плохого в «зелёной» 
идее нет. Зря, мне кажется, представители 
местных окопокомпетентных органов так 
нервно реагируют на финансирование 
из-за рубежа администраций 
Кроноцкого биосферного 
заповедника и Налычевского 
природного парка.

Всё оборудование, 
полученное ими на сумму 
свыше миллиона долларов, 
включая снегоходы, 
приборы ночного видения, 
погодные станции и 
ультразвуковые высотомеры, 
спутниковые средства 
навигации и связи, хотя и 
произведены за рубежом, 
но приобретены вполне 
легально на территории 
России у российских 
же предпринимателей. 
Естественно, эти дорогие 
игрушки весьма напоминают 
шпионский инвентарь, 
особенно, когда используются 
людьми, строящими 
свое благополучие не в 
последнюю очередь на 
американские деньги и 
в районах базирования 
отечественного ядерного 
подводного флота. Да и стали 
появляться высказывания о 

ом ,что всю Камчатку надо внести под эгиду 
ОНН и только с согласия ОНН мы жители 
России должны  согласовывать то что мы 
собираемся делать на своей земле, так ведь 
можно и дойти до того ,что нам предложат 
и нашу базу  подводных лодок убрать, да и 
проход в наших территориальных водах с 
ними согласовывать. 

Кстати, когда во время последнего 
выступления в Госдуме министра 
иностранных дел г-на Лаврова 
спросили, что же он думает на тему 
неумеренной активности в России 
различных зарубежных фондов и других 
«общественных организаций». глава 
внешнеполитического ведомства бодро 
ответствовал, что никто не мешает и 
российским борцам за милые их сердцу 
ценности проявлять свою аналогичную 
активность на территориях наших 
«потенциальных друзей».

Оно бы, конечно, правильно. Когда за 
один рубль будут давать 35 долларов, а 
не наоборот, беспокоиться о происках 
разных «зелёных» агентов влияния уже не 
придётся. Но до этого ещё - как до Луны 
пешком.

Вот и приходится меланхолично 
констатировать по которому уже разу, что 
офис WWF не зарегистрирован в порядке, 
установленном новым законодательством 
о некоммерческих организациях 
(отсутствует выписка из реестра филиалов 
и представительств МО и ИННО). 
Официально офис финансируется через 
подразделение WWF в Германии, однако 
целевые средства для Камчатки поступают 
в это подразделение из США.

Даже был один случай ,когда хитрющая 
Уильямс взяла моду представляться в 
СМИ и органах госвласти руководителем   
офиса WWF, ей было на это строго 
«указано».

В 2007 году отделом ФМС проводилось 
административное разбирательство 

 НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ  ЗАШИТЫ ПРИРОДЫ 
КАМЧАТКИ 

(Окончание на стр.7)

«ДЕНЬГИ ГОСДЕПА США НЕ ПАХНУТ»
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КАК ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
РЕОРГАНИЗОВАЛА ОДНУ ИЗ СЛУЖБ В ФАС 

РОССИИ
Ценовая политика всегда 

являлась и до сих пор является 
самой животрепещущей, остро 
ощущаемой, бьющей по карману и 
опустошающей наши кошельки с 
неимоверной скоростью проблемой 
Камчатского края. Неоднократно 
случаи необоснованного 
повышения цен выливались в 
массовые протесты граждан, 
поднимались на различных 
уровнях власти и были освещены в 
камчатских печатных изданиях, но 
ни одна из вышеперечисленных мер 
воздействия не принесла желаемого 
результата. Проблема осталась… 
более того, прижилась в нашем 
сознании как неизбежная и теперь 
просто пожирает наш мозг изнутри.

Все мы задавались вопросом: 
откуда ТАКИЕ цены? Ответ прост: 
основная доля продуктов, товаров, 
сырья и материалов ввозится к 
нам либо из других регионов 
страны, либо из-за границы. Вот, 
собственно, и ответ: транспортные 
расходы. Можем ли мы повлиять? 
Нет. На этом, как правило, все 
аргументы заканчивались. Но, 
постойте, из чего складываются 
эти транспортные расходы? Кто 
получает мзду за доставку груза..?

Лишь самая малая часть товара 
на Камчатку доставляется авиа, 
основное – морем. Петропавловск-
Камчатский морской торговый 
порт, являясь монополистом, 
прямо говоря, навязывает 
предпринимателям свои услуги 
и диктует цены. Выбора нет. 
Бизнес-сообщество не раз 
обращалось «наверх» с просьбой  
посодействовать в снижении 
тарифов Морского торгового порта. 
Как не странно, всё безуспешно… 
То ли уж ОАО «Петропавловск-
Камчатский морской торговый 
порт» настолько не зависим от 
местных органов власти и чувствует 
себя на полуострове чуть ли не 
транснациональной корпорацией 
мирового масштаба, а те не имеют 
на предприятие никакого влияния, 
несмотря на то, что объект в 
регионе является стратегическим 
и основополагающим в 
формировании и развитии 
экономики края, то ли…в этой 
ситуации просто «рука руку 
греет», оттого и тарифы на 
услуги порта грабительские.

Осенью 2011 года в Камчатском 
крае прошло несколько массовых 

протестов относительно 
необъяснимо высоких тарифов на 
услуги морского порта, но до этого 
редакцией  было подано несколько 
жалоб в различные структурные 
подразделения местных органов 
власти и антимонопольной службы. 
Как выяснилось, по заключению 
антимонопольной службы, тарифы 
на услуги порта завышены в 4,5 
- 7,5 раз. Самый элементарный 
экономический расчет позволяет 
понять, что в процентах это 350 - 
650 %. Как вам такое превышение..? 
А теперь переложим эту накрутку 
на цену закупа товара, плюс ещё 50 
-70% прибыли предпринимателю… 
И вот она цена реализации, 
цена не соизмеримая с жизнью.

Редакция нашего 
антикоррупционного издания 
заинтересовалась и начала 
заниматься исследованием этого 
вопроса достаточно давно, но самые 
бурные события пришлись как 
раз на 2011 – 2012 гг. Совершенно 
нежданно и негаданно редакция 
газеты «Общество и власть. Час пик» 
оказалась в самом центре событий.

 Что бы избежать  массовых 
протестов граждан против тарифов, 
установленных морским портом, 
и практическим  бездействием 
ФАС России от лица редакции мы 
сделали официальный запрос 
в Камчатскую транспортную 
прокуратуру, попросив 
провести проверку законности 
ценообразования на услуги, 
связанные с обработкой грузов 
в Морском торговом порту. Как 
оказалось, операции с грузами 
в порту осуществляет компания 
ООО «Терминал», которой ещё 
29 марта 2011 года Управлением 
Федеральной антимонопольной 
службы по Камчатскому краю 
(УФАС по Камчатскому краю) 
было выдано предписание в срок 
до 01 мая 2011 года устранить 
нарушения антимонопольного 
законодательства (подпункт 10 
части 1 статьи 10 ФЗ от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции») и 
осуществлять услуги по погрузке 
(выгрузке) грузов и их хранению в 
пределах тарифов, определённых 
для субъектов естественной 
монополии. ООО «Терминал», 
разумеется, пыталось обжаловать 
данное решение в Арбитражном 
суде, но жалоба была отклонена.

Вместе с тем УФАС по 

Камчатскому краю не возбудило 
дело об административном 
правонарушении в отношении ООО 
«Терминал» и соответствующего 
должностного лица в соответствии 
со ст. 14.31 КоАП России, что тоже 
является не совсем ясным в этой 
истории. В связи с непринятием 
антимонопольным органом мер 
по устранению вышеуказанных 
нарушений законодательства 
данная информация Камчатской 
транспортной прокуратурой 
была направлена в Прокуратуру 
Камчатского края для 
дальнейшего принятия мер 
прокурорского реагирования в 
отношении должностных лиц 
УФАС по Камчатскому краю.

На наше обращение о 
предоставлении информации по 
данному вопросу Прокуратура 
Камчатского края ответила, что 
ООО «Терминал» обращалось с 
апелляционной жалобой в суд, 
однако постановлением Пятого 
апелляционного суда от 26 сентября 
2011 года решение Арбитражного 
суда оставлено без изменений, 
а жалоба – без удовлетворения, 
аналогично – с кассационной 
жалобой в Федеральный 
арбитражный суд Дальневосточного 
округа, куда предприятие тоже 
обращалось. Между тем, согласно 
данным Прокуратуры Камчатского 
края, антимонопольным органом 
в декабре 2011 года была 
проведена проверка, в ходе 
которой установлено, что  ООО 
«Терминал» не применяло тарифы 
якобы лишь с 30 ноября 2011 года. 
Окончательный вердикт был таков:  

т.к. с 26 сентября 2011 года по 30 
ноября 2011 года предписание 
УФАС по Камчатскому краю 
не исполнялось, возбуждено 
дело об административном 
правонарушении (ч. 2.2 ст. 19.5 
КоАП РФ). ООО «Терминал» 
подвергнут административному 
наказанию в виде штрафа в 
размере 400 тысяч рублей. Кроме 
того, общество привлечено к 
административной ответственности 
по ст. 14.31 КоАП РФ с назначением 
наказания в виде штрафа в 
размере 5 миллионов рублей. 

Достаточно ли такого наказания 
для злостного нарушителя и 
принесёт ли оно ожидаемый 
эффект в виде снижения 
тарифов до разумного уровня – 
сомнительно. С 01 декабря 2011 
года порт снизил тарифы на 
погрузо-разгрузочные работы, 
например плата  за разгрузку 20- и 
40-футовых контейнеров снизилась 
на 27%. Не кажется ли эта цифра 
смешной после упоминания 350 - 
650% накрутки на услуги порта..?

Наши исследования на этом не 
остановились, мы пошли дальше… 
15 августа 2011 года редакцией 
издания было направлено письмо 
в ФАС России с просьбой 
предоставления информации о 
сомнительных действиях нашей 
местной антимонопольной службы 
и её замедленном и весьма странном 
реагировании на происходящее. 
И тут нас ждал сюрприз.

Антимонопольная служба 
России, которую возглавляет 
Артемьев И.Ю., и в чьём 

(Окончание на стр.6)
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 Уважаемый Александр 
Иванович!

Комиссия и редакция газеты 
«Общество и власть. Час 
пик» просит Вас поощрить 
работников УЭБ и ПК 
полиции УМВД России по 
Камчатскому краю  Рогожина 
Е.С.  Макарова Е.К. Протасова 
А.Н. за качественное и быстрое 
установление и рассмотрения 
обращения комиссии по 
факту уже установленных  
мошеннических действий 
выразившихся в том, что 
в период времени с января 
2012 года по настоящие 
время лица на возмездной 
основе предоставляло в 
аренду земельные участки в 
районе рынка «КП» , которые 
принадлежали на праве 
собственности Петропавловск 
- Камчатскому городскому 
округу.

 О данном  факте наконец 
то узнала Администрация 
Петропавловск – Камчатского 
городского округа и стала 
принимать надлежащие меры.

Данное оперативное,  
качественное  рассмотрения 
обращения комиссии позволило 
не допустить уже готовившихся 
массовых несанкционированный 
митингов жителей города  
Петропавловск – Камчатского и 
возможные проявления случаев 
экстремизма и сепаратизма  
в городе Петропавловск – 
Камчатский.

Комиссия и редакция 

надеется, что сотрудники 
доведут до логического конца 
данное дело и денежные 
средства за аренду будут 
поступать в бюджет города 

Петропавловск –Камчатского.
Комиссия и редакция 

полностью поддерживает 
позицию гаранта нашей 
Конституции  РФ  Президента 
России  Путина В.В. 
высказанную 24.08.2012 года:   « 
Что Коррупция , предвзятость 
представителей госорганов, 
их неспособность обеспечить 
справедливость, защитить 
права людей становиться 
питательной базой и почвой 
для межнациональной 
напряженности, а кому – то 
и прямо выгодно перевести 
возмущение граждан  
конкретным фактом 
несправедливости в форму 
межэтнического конфликта и  
зачастую в основе конфликтов 
лежит недоверие граждан к 
органам власти».

Я начинаю свой материал 
не спроста с благодарности 
сотрудникам УМВД России 
по Камчатскому краю, ведь 
только благодаря им вскрылись 
факты как «90-е года» которое 
происходят у нас  в городе сейчас 

Но начнем с начала  22.07.2012 
года мне как председателю 
«Общественной комиссии по 
борьбе с коррупцией» был от 
работников рынка КП был 
задан прямой вопрос, когда 
администрация города  прекратит 
бездействовать по факту того, 
что они как добросовестные 
предприниматели платят 
налоги, оплачивают в бюджет 
города арендную плату  а рядом 

находится рынок  
«бывший Олби», 
который больше 
нынешнего но 
там аренду за 
место платят 
н е и з в е с т н ы м 
людям,  а не 
в бюджет 
города, хотя 
после решения 
Арбит ражного  
суда  Камчатского 
края с октября 
2011 года данный 
з е м е л ь н ы й 

участок принадлежит городу, 
также было указано что данное 
обстоятельство создают 
недобросовестную конкуренцию 
что может спровоцировать 

массовые выступления 
работников рынка.

Мы собрали документы и 
вместе  с заявлением подали их 
в полицию и было установлено 
следующие:

«Был выявлен факт 
мошеннических действий 
выразившихся в том, что в 
период времени с января 2012 
года по настоящие время, лицо 
представляющееся работником 
ООО «Олби» на возмездной 
основе предоставляет в аренду 
земельные участки в районе 
рынка «КП», который на праве 
собственности принадлежит 
Петропавловск – Камчатскому 
городскому округу» 

 Но руководители  ООО 
«Олби» в своих пояснениях 
говорят ,что они   ни каких денег 
с дня вступления в законную 
силу решения Арбитражного 
суда, то есть с октября 2011 года  
не собирают, они сразу написали 
Председателю департамента 
градостроительства города  
Петропавловск – Камчатского 
господину «Ч» он же хранитель 
священной печати города 
«Строительство разрешаю» но  
тот отказался принимать данный 
земельный участок, мол сносите 
все строения которые ранее Вам 
были переданы по договору 
аренды как имеющиеся на нем 
«микрорынком».

Те пошли в Прокуратуру Края 
им там пояснили ,что сносить 
строения они не имеют никаких 
прав и это будет расценено 
прокуратурой как самоуправство 
так как это имущество города.

Вот так дорогие жители нашего 
славного города надо делать 
деньги пока муниципальные 
чиновники не чего не видят и не 
чего не слышат, мы понимаем их 
заработная плата и премиальные 
и другие многочисленные льготы 
вплоть до получение квартир, 
которое потом признаются как 
незаконно выданные  не зависят 
от пополнения казны города, и 
на массовые митинги они пойдут 
ведь в кассе о получении своей 
зарплаты они расписываются 
регулярно и задержек с выплатой 
у них не наблюдается в отличии  
от других жителей города.

Самое странное ,что 
аналогичная ситуация сложилась 

и на микрорынке «Горизонт», где 
нам письменно сотрудниками 
полиции было сообщено 
следующие:

«Вместе с тем установлено 
что на данном участке 
установлены нестационарные 
объекты, которое размещены 
без правоустанавливающих 
документов,  данные объекты 
служат препятствием для  
осуществления капитального 
строительства»

И полиция вынуждена в 
связи с тем, что усматривают 
в действиях указанных лиц 
признаки административного 
нарушения, зарегистрировали 
в дежурной части КУСП для 
проведения административного 
расследования по существу.

В связи с тем, что от 
муниципального служащего и 
хранителя «Священной печати» 
господина «Ч» получить 
вразумительный ответ не 
получается мы хотим в данной 
статье обратится к Руководителю 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» 
господину Лабынько Н.Н. о 
предоставлении следующей 
информации согласно ст.39 ФЗ 
№ 21124-1 от 27.1.21991 года, а 
именно:

1. Знал ли господин 
Лабынько Н.Н. о вышеуказанной 
ситуации, если знал то какие 
меры он предпринял согласно его 
функций по Государственному 
земельному контролю.

2. Если господин Лабынько 
Н.Н. не знал, то будет ли он 
выполнять свои обязанности по 
Государственному земельному 
контролю по указанным в данной 
статье нарушениям а именно: 

Статья 7.1. КоАП  «Самовольное 
занятие земельного участка»  и в 
какие сроки.

            Информацию по указанным 
фактам просим предоставить 
редакции  согласно ст.40 ФЗ «№ 
2124-1 от 27.1.21991 года.

          А мы ее опубликуем 
для наших жителей, что бы 
видели как у нас на Камчатке 
соблюдаются законы РФ ,которое 
обязательны и для чиновников, а 
может быть и нет, время покажет.

С.Мылов.

СКОЛЬКО СТОИТ ГОРОДУ  «ВЫБОРОЧНАЯ 
СЛЕПОТА» ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПКГО.
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То, что произошло в городе 
Елизово, стоит пристального 
внимания всех силовых структур 
Камчатки, стоящих на защите чести 
и достоинства гражданина России, 
а главное - безопасности жизни 
каждого камчатца.

Некто Барашков, житель 
краевого центра, не без поддержки 
полицейских из Елизова, попирая  
Конституцию и Законы Российской 
федерации, вошел в чужой дом, 
сломал чужое имущество и, 
поддерживаемый блюстителями 
порядка, гордый, от содеянного, 
удалился.

В материале «На чужой каравай…
или Барашков с сотоварищами и 
«действительность» российских 
законов», мы рассказывали 
печальную историю дележки 
одного и того же имущества. («Час 
пик», № 10, август 2012).

Напомним читателям. Когда 
военное ведомство, доведя свое 
имущество, что называется 
«до ручки», решило передать 
его в ведение Елизовского 
муниципального района, 
то районные депутаты и 
администрация района, а также 
многие руководители  предприятий 
схватились за голову: что с 
ним (имуществом) делать. 
Восстанавливать порушенное 
у района средств не было, да 
и держать на балансе, платя 
огромный налог на имущество, 
которое не приносит доход, 
также нет резона. В апреле 2001 
года Правительство Российской 
Федерации своим Распоряжением 
(№ 514-р) дало «добро» Елизовской 
районной Думе, и Минимущества 
России, согласовав с Минобороны 
РФ и администрацией 
Камчатской области, передали в 
муниципальную собственность 
Елизовского района находящееся 
в федеральной собственности 
объекты  коммунально-бытового 
назначения, принадлежащие 
квартирно-эксплуатационной 
части Тихоокеанского флота. 
К Распоряжению прилагался 
перечень передаваемых объектов: 
жилые дома,  объекты инженерной 
инфраструктуры – канализационная 
насосная станция (инв. № 621), 
артезианские скважины (инв. 
№№ 686, 657, 659, 660), сети 
водоснабжения протяженностью 
21500 м и сети канализационные 
протяженностью 9300 м. 

Понадобилось три года 
елизовской районной власти, 
чтобы вынести Постановление 
(№ 64 от 22.01.2004) и взять на 
баланс имущество военных, 
а затем уполномочить УЖКХ 
обратиться к районным депутатам 
с предложением «создания УМП 
«Горжилуправление № 2» для 
эксплуатации принимаемого жилья 
и сооружений». Спустя месяц  
(01.02.2004) бывшее военное 

имущество обрело нового хозяина 
– Елизовское УМП ПУВКХ, на 
баланс которого передали объекты 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. Новый хозяин, (УМП 
ПУВКХ), скорее всего, не захотел 
ломать голову, изыскивая средства 
на ремонт и содержание. Видимо, 
поэтому, уходя в оплачиваемый 
отпуск, директор УМП ПУВКХ 
А.В.  Проценко 11 мая 2004 
года издает приказ (№ 131-к) 
и назначает «и.о. директора с 
правом подписи всех финансовых 
документов и документов по 
производственной деятельности 
предприятия главного инженера 
Губку Евгения Васильевича». В 
этот же день Проценко выдает Губке 
доверенность без номера и сроком 
действия с 17 мая по 16 июня 2004 
года, заверив ее печатью своего же 
предприятия, и уполномочив Губку 
Е.В.  «продать здание очистных 
сооружений с согласия комитета по 
управлению имуществом ЕРМО».

19 мая 2004 года на стол 
председателя комитета по 
управлению имуществом 
ЕМРО Игоря Крузе ложится 
письмо за подписью Е. Губки. 
Ссылаясь на акт обследования 
от 26.03.2004, подписанного 
комиссией, техническое состояние 
механических очистных 
сооружений на 26 км, «находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
функции свои не выполняет, 
ремонту и восстановлению 
не подлежит…, содержание 
и эксплуатация очистных 
сооружений экономически 
нецелесообразна. Прошу вас дать 
разрешение на снятие с баланса 
предприятия очистных сооружений 
и реализации их по остаточной 
стоимости – 234180,8 рублей». На 
заявлении размашистом почерком 
стоит виза И. Крузе «не возражаю». 

Дата и подпись.
Еще через неделю, 27 мая 2004,  

подписывается Договор купли-
продажи, из которого видно, что  
«УМП ПУВКХ обязуется передать 
в собственность покупателя 
сооружение механической очистки 
сточных вод. В состав сооружения 
входят: здание административно-
техническое общей площадью 
152.6 кв. м; здание хлораторной  - 
107.5 кв. м; фундамент под трубу - 
2.2 кв.м; дымовая труба - 0.2 кв.м 
уборная - 1.2 кв.м расположенные 
в г. Елизова, ул. Луговая, 5. 
Покупатель обязуется принять его 
по акту и оплатить в соответствии 
с условиями настоящего договора».  
Цена договора составила 234180 
(Двести тридцать четыре тысячи 
сто восемьдесят) рублей 80 копеек. 
Оплата была произведена, продавец 
и покупатель скрепили Договор 
купли-продажи подписями и 
печатями. В начале июня 2004 был 
подписан и акт приема-передачи, 
из которого видно, что продавец в 
лице Губки передал, а покупатель в 
лице Беляева, полностью оплатил и 
принял сооружение механической 
очистки вод. Смущает во всем 
этом одна фраза из акта передачи: 
«Передаваемое имущество 
находится в удовлетворительном 
состоянии». 

А дальше началась карусель: 
отчего-то покупателю Беляеву 
не отдали полностью документы 
на приобретенное имущество, 
сославшись на то, что сначала, 
якобы, УМП ПУВКХ само 
переоформит на нового хозяина. 
Затем началась перетасовка кадров 
в самом УМП ПУВКХ, один 
директор сменил другого, исчезли 
документы, справки, каждый новый 
руководитель ссылался на незнание 
дела и просил время на изучение 
вопроса…

В общей сложности, а это пять 
лет, после приобретения бывшего 
военного имущества, понадобилось 
П.Беляеву, чтобы собрать все 
справки для оформления на 
свое имя. Казалось бы, мучения 
закончились.

 Но на дворе 2009 год, и в каких 
кабинетах Елизовской районной 
власти и в каких воспаленных 
умах елизовских чиновников 
родилась идея о вторичной 
продаже уже проданного в 2004 
году имущества военных, вряд ли 
наши самые справедливые суды 
разберутся. Но факт остается 
фактом. В ноябре 2009 года на 
обанкротившееся предприятие 
УМП ПУВКХ назначается 
конкурсный управляющий, некто 
Кочетов. Именно с его легкой руки, 
а более всего, желания получить 
свои дивиденды от такого же   
«экспроприатора», как Барашков, 
и появилось предупреждение 
(исх. № 257 от 01.12.2009) о том, 
что «…пройдут торги имущества 
УМП ПУВКХ… сооружение 
механической очистки сточных 
вод, расположенных в г. Елизова, 
ул. Луговая, дом 5. На основании 
вышеизложенного требую в 
течение 3-х дней освободить 
занимаемые помещения, которые 
входят в состав сооружения…, 
предлагаю объект сдать по акту, а 
также принять участие в торгах…». 
ТАК ОДНАЖДЫ ПРОДАННЫЙ 
В 2004 году за 234,180,8 рублей, 
(согласно подписанному Договору 
купли-продажи от 27 мая 2004 
года) ОБЪЕКТ ВНОВЬ БЫЛ 
ВЫСТАВЛЕН НА ТОРГИ.

И никого в Елизовском районе, 
в том числе и администрацию 
района и местных депутатов, и 
прокуратуру не смутил тот факт, 
что за имущество уже однажды 
взяли деньги, и что за пять лет 

БАРАШКОВ РАЗБУШЕВАЛСЯ
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подчинении находятся все регионы, 
не торопилась с ответом. Причём 
так не торопилась, что нам 
пришлось направить несколько 
запросов, в том числе 06 октября 
2011 года, 30 октября 2011 года. 
Ни на одно письмо ответ получен 
не был. Более того, у редакции 
есть доказательства того, что 
абсолютно все запросы адресатом 
были получены, на что нам пришли 
соответствующие уведомления, 
и зарегистрированы…только 
почему-то не в течение 3-х дней, 
как это положено в соответствии с 
нормативными документами (ст. 8 
ФЗ 59 от 02 мая 2006 года, п. 4.1.3. 
Инструкции по делопроизводству 
в центральном аппарате ФАС 
России, п. 2.31 Регламента ФАС 
России), а спустя 23 дня, 30 
дней и 21 день соответственно.

Не дождавшись ответа редакция 
нашего издания обратилась 
в Пресненский районный 
суд г. Москвы с заявлением 
о признании незаконными 
бездействия руководителя 
ФАС России Артемьева И.Ю. 
которые спровоцировали 
массовые выступления  
протеста жителей Камчатки и  
непредставлении информации 
редакции газеты «Общество 
и власть. Час пик». Интересы 
редакции представлял главный 
редактор Мылов С.А., интересы 
ответчика – представитель 
ФАС России., сам Артемьев 
И.Ю. на заседание не явился.

 
22.марта 2012 года решением 

суда бездействие руководителя 

ФАС России  Артемьева И.Ю.  
было признано незаконным. 

Редакция пошла дальше и 
стала требовать у Генерального 
Прокурора России провести 
проверку по законности действий, 
искажение действительных фактов 
в документации ФАС  России 
и своего добилась, Чуть позже 
в ответ на наше обращение в 
редакцию газеты поступило письмо 
Генеральной прокуратуры РФ, в 
котором нам сообщили, что  все 
изложено в нашем обращении 
подтвердилось ,нарушение сроков 
предоставления ответа ФАС 
России связано с ненадлежащей 
организацией работы отдела общей 
корреспонденции управления 
делами агентства, виновный 
работник уволен, в целях 
совершенствования работы с 
обращениями граждан проведена 
реорганизация подразделения, 
осуществляющего регистрацию 
входящей корреспонденции. 
Вот как бывает.

Как вам такой исход..? По-
моему, очень красивый и 
грамотный ход конём, когда 
за умышленные действия  
руководителя антимонопольной 
службы расплачивается какой-
то, якобы нерадивый, сотрудник 
службы делопроизводства. 
Оригинально, не правда ли..?

У редакции уже назначены 
вновь  два суда в г. Москве по 
аналогичным фактам  связанных 
с непомерно высокими  
тарифами в порту и незаконным 
бездействием  и вновь ответчик 
Руководитель ФАС России  
господин Артемьев И.Ю. 

В завершение можно сказать 
только одно: в сложных делах 
простых решений не бывает, но 
мы не намерены останавливаться 
на достигнутом, чтобы в скором 
времени нам не пришлось 
платить ещё и за воздух, которым 
мы дышим. А как показывает 
практика, пока Прокуратура 
Камчатского края не вынесет пару 
представлений о незаконности 
действий Руководителя УФАС 
России по Камчатскому краю 
Петрову А.В тот не «пошевелится» 
но  определённых успехов мы 
уже добились. О дальнейших 
успехах и неудачах нашей борьбы 
за свободные транспортные врата 
Камчатки мы будем извещать вас 

Господин Петров А.В

Господин Артемьев И.Ю. 

на страницах нашего издания.
Но хочется вновь обратится 

к Прокурору Края, что 
вновь в нашем порту создана 
«очередная прокладка» и 
тариф вновь вырос и даже 
больше ,чем был и как обычно 
руководитель УФАС  господин 
Петров А.В не чего не видит.

Пожалуйста проведите 

проверку по указанным в данном 
материале обстоятельствам и 
в установленный законом РФ 
срок  предоставьте ответ для 
публикации в СМИ РФ,  ведь 
жители Камчатки не виноваты 
,что у нас один порт и выбора 
нет, а цены опять выше и 
выше а как жить дальше нам 
простым гражданам Камчатки 

,одна надежда 
на Прокуратуру 
К а м ч а т с к о г о 
края и 
П р е с н е н с к и й 
суд города 
Москвы, а до 
Москвы далеко.

Кирилл 
Бродский

КАК ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
РЕОРГАНИЗОВАЛА ОДНУ ИЗ СЛУЖБ В ФАС 

РОССИИ

Вас когда-нибудь лишали 
собственности или любимого 
дела? Попробуйте представить, 
что Вы вложили в  него всю душу, 
потратили годы своей жизни, и 
в короткие сроки оказались не 
у дел? А ведь у Вас были еще 
и единомышленники, Ваши 
партнеры по бизнесу, которые 
Вам поверили, были рядом и 
в начале реализации бизнес-
идеи и позже, в самые трудные 
времена. Вспомним для примера 
рейдерский захват компании 
«Евросеть», которая больше не 
принадлежит ее основателю и 
идейному вдохновителю Евгению 
Чичваркину, и не будем больше 
ходить за примерами в Москву или 
Лондон. У нас и своих хватает. 

Сказка про высокие скорости. 
2003 год, начало

Жила-была компания 
«Камтелеком». Родилась она в 
2003-м году. Родителями ее были 
наши энтузиасты, которые хотели 
для Камчатки чуть больше чем два 
с половиной канала (как было в 
90-е) и чуть шустрее, чем 56 Кб/с, 

которые мы имели совсем недавно в 
эпоху dial-up модемов и медленного 
интернета. 

Энтузиасты поехали в Китай (г. 
Шэньчжоу), заключили контракты с 
производителями, привезли 200 км 
оптических кабелей, 2 контейнера 
самого нового оборудования, и уже 
в 2007-м начали производить сварку 
оптических сетей и передавать 
по ним сигнал, что означало для 
жителей Петропавловска большие 
скорости выхода в интернет и 
лучшее качество экранной картинки. 
Удалось соединить по оптике 
около 40% городских квартир. 
Позже, благодаря заключению 
договора с ГАЗКОМ-ом (структура 
ГАЗПРОМ-а), удалось даже 
получить собственный канал связи 
через спутник (профессионалы в 
области связи поймут, насколько 
это сложно и важно для нашего 
изолированного полуострова).

Большие надежды, смелые мечты о 
терабайтах в секунду, амбициозные 
финансовые планы и … предложение 
от ЗАО «Мультирегион» (оператор 
федерального уровня с активами по 
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 НЕКОТОРЫЕ 
НЮАНСЫ  ЗАШИТЫ 

ПРИРОДЫ КАМЧАТКИ  
ИЛИ «ДЕНЬГИ 

ГОСДЕПА США НЕ 
ПАХНУТ»

в отношении незарегистрированной трудовой 
деятельности Л.Уильямс как руководителя 
офиса. В процессе разбирательства последняя 
доказала в суде, что не является сотрудником 
WWF, а осуществляет деятельность как частный 
консультант. на основании иностранного гранта. 

Да  «Железная» крыша» «зелёной шпиёнки» 
способна вызвать восхищение своей простотой 
и эффективностью. Видно очень хорошие 
консультанты в «Госдепе США» 

Чувствуя свою полную юридическую 
неуязвимость, миссис Уильямс в начале марта 
2008 года в администрации края на переговорах 
с тогдашним министром Ю.Гаращенко вновь 
представлялась руководителем офиса WWF, 
и никто не уличил её во лжи. В самом деле, 
кому какая разница, кто там официально 
числится «командиром» камчатского офиса 
WWF, уважаемой международной организации, 
защищающей бедных китов, птичек и рыбок 
по всему земному шару. Главное, что наша 
«зелёная» героиня фактически имеет возможность 
распоряжаться иностранными денежными 
средствами и, используя финансовые рычаги, 
фактически руководит работой офиса WWF, 
всемирно признанной организации, препятствовать 
деятельности филиалов которой фи как не красиво.

В редакции даже имеется копия 
Межведомственной рабочей группы по 
сохранению и рациональному использованию 
популяции Камчатского бурого медведя при 
(бывшем) управлении природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Камчатской области. 
На 2007 – 2008 годы  где в графе источники 
финансирования везде стоит вышеуказанный 
фонд.

По этому соглашению летала миссис Уильямс 
и ее американские друзья по всей Камчатке и 
фотографировали и забивали координаты всех 
точек Камчатки включая военные объекты, а это 
уже безопасность нашей страны.

Но нас еще  смутил один пункт данного договора 
, а именно 3.7. (б) «заключение соглашения между 
Россельхознадзором и Ростехнадзором по ведению 
обязательного контроля над посадками вертолетов 
в нерестовый период и введение отчетности и 
ответственности командиров экипажей в случае 
незапланированных посадок»

Осталось добавить в данное соглашение и еще 
один пункт  «командиры подводных лодок тоже 
должны согласовать с миссис Уильямс свои 
выходы в море в период нереста рыбы» но это 
мое личное суждение и оценочные мнение.

Это все подписали наши государственные 
служащие и после этого Руководитель  
вышеуказанного Управления Турушев А.А. в  
всех своих регулярных  письмах и отчетах стал,  
называет ее только как Уважаемая Лора Уильямс, 
а что делать ведь миссис Уильямс выделила только  
на этот проект 261 280 долларов США , а это деньги  
Госдепа США их надо отрабатывать.

Все хорошо у Лоры Уильямс. И деньги водятся, 
и работа интересная, и дома, в Штатах, наверняка 
почёт и уважение, и пенсионные накопления. 

В следующем материале мы  коснемся  участия  
«Денег Госдепа США» в так называемом  развитии 
КМНС Камчатского края и как они  выделяются кто 
их контролирует  и что может из этого получиться.

С.Мылов.

(Начало на стр.2)

всей России и штаб-квартирой 
в Москве) продать долю в 
компании. Наши энтузиасты с 
оптимизмом восприняли данное 
предложение и согласились. 
«Камтелекому» и Камчатке 
в целом приход московского 
инвестора сулил большие 
перспективы – привлечение не 
только серьезных денежных 
потоков, но и дополнительного 
интеллектуального и 
технологического капитала.

Всероссийский 
«Мультинекс». Год 2007-ой
ЗАО «Мультирегион» была 

одной из передовых компаний 
России в области связи. 
Собственниками компании 
были братья Дмитрий и 
Алексей Ананьевы (группа 
«ПромСвязьКапитал») и 
доктор технических наук 
С. А. Дмитриев – один из 
ведущих научных работников 
телекоммуникационной отрасли 
России. Он же исполнял 
обязанности генерального 
директора ЗАО «Мультирегион». 
С вхождением в группу 
компаний «Мультирегиона» 
на «Камтелеком» пролился 
золотой дождь. Учредители 
общества  уступили 51% 
долей своей компании за 32 
миллиона рублей. Все деньги 
были вложены в развитие 
компании, в самое передовое 
оборудование и оплату труда. 
Даже молодые специалисты, 
например, монтажеры, могли 
получать около 30 тысяч 
рублей. Строительство 
оптоволоконной сети велось 
очень быстрыми темпами. 
«Камтелеком» начал работать 
под брендом «Мультинекс». 
Общие затраты на реализацию 

планов составили более 150 
миллионов рублей. В 2008 году 
компания «Камтелеком» была 
технологическим лидером в 
области связи по применению 
оптоволокна на всем камчатском 
полуострове. 

Мировой финансовый 
кризис

В 2008-м году все 
инвестиционные планы по 
введению в эксплуатацию 
готовой сети в Петропавловске-
Камчатском рухнули. 
Со стороны инвесторов 
прекратилось финансирование,  
образовалась задолженность 
по кредитам, заработной плате, 
прекратилось строительство. А 
на складе компании остались 
лежать не установленными 
технологическое оборудование 
и расходные материалы на 
крупную сумму.
Собственники    «Мультирегиона» 
в этот момент приняли 
решение избавиться от своих 
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
активов и продали 100% акций 

ЗАО «Мультирегион» 
через кипрский офшор 
компании МТС. «Этим 
они прямо нарушили свои 
устные обещания, ранее 
данные руководителям 
37-ми региональных 
операторов. Когда мы 
и наши коллеги из 
других городов входили 
в состав холдинга 
ЗАО «Мультирегион», 
нас всех уверяли, что 
компания развивается 
не для перепродажи. 

Мы искренне верили, 
что «Мультирегион» - 
стратегический инвестор и 
не преследует спекулятивных 
целей, но мы ошиблись» - 
заявляют в «Камтелекоме».

Надо пояснить, что доля, 
принадлежащая ЗАО 
«Мультирегион» в каждой из 37 
региональных компаний была 
разной. В «Камтелекоме» она 
составляла 51%. Остальные 
49% в компании принадлежат 
ее основателям Александру 
Иванову (39,2% долей) и 
двум другим физическим 
лицам А. Красноруцкому и Ф. 
Фунтусову (по 7,5% и 2,5% 
долей уставного капитала). 
Передача прав собственности 
на 51% долей в ООО 
«Камтелеком» юридическим 
лицом ЗАО «Мультирегион» 
была осуществлена за оплату 
деньгами в пользу ОАО «МТС» 
БЕЗ СОГЛАСИЯ собственников  
49% долей ООО «Камтелеком». 
Российское законодательство  
не предусматривает подобной 
процедуры. «И в этом мы видим 
главную проблему. То есть 
получается, что можно основать 
компанию, развивать ее долгие 
годы, а потом со своими 40% 
лишиться всякой возможности 
влиять на процесс управления».

compromat41.com
Иванов И.И.

Продолжение статьи 
читайте в следующем номере 
газеты Общество и Власть 
Час Пик
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АЛЕКСАНДР СИДОРЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С ВЫПУСКНИКАМИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД РОССИИ

14 выпускников высших 
учебных заведений системы 
МВД России приступили 
к выполнению служебных 
обязанностей в органах 
внутренних дел Камчатского 
края.

Среди молодого 
пополнения не только наши 
земляки, но и приехавшие по 
распределению специалисты 
из Калининградской и 
Мурманской областей, 
республики Калмыкия.

Начальник УМВД России 
по Камчатскому краю 
Александр Сидоренко 
лично познакомился с 
каждым прибывшим 
на службу,  рассказал о 
требованиях, которые 
теперь предъявляются к 
полицейским, особенностях 
службы в  Камчатском крае, 
ответил на вопросы.

«Служба в полиции сильно 
отличается от того, как 
ее описывают в газетах. 
– Отметил генерал-майор 
Сидоренко. – Многие не 
выдерживают жесткого 
служебного ритма и уходят, не 
прослужив и года. Некоторых 
приходится увольнять. Но 
те, кто останется в этой 
достойной профессии, будут 
верны ей всегда».

В этот раз на полуостров 

приехало достойное 
пополнение. Все ребята за 
время учебы имеют награды 
и поощрения. Например, 
лейтенант полиции  Петр 
Цупак - два нагрудных знака: 
«Отличник милиции» и «200 
лет МВД России». Лейтенант 
юстиции Владлена Короткова, 
как «круглая» отличница» 
получала стипендию 
Президента РФ, а лейтенант 
полиции Анастасия Уколова, 
которая теперь служит во 
вневедомственной охране, с 
блеском защитила выпускную 
работу на совсем «не 
женскую» тему: «Разработка 
линейной антенной 
решетки СВЧ диапазона 
с секторной диаграммой 
направленности».

http://41.mvd.ru/

владелец отстроил и поднял 
развалившееся хозяйство. При 
этом исправно платил государству 
налоги… Никто из власть имущих, 
в том числе и прокуратура, и суд, 
который выносил решения, даже 
не вникли, хотя отлично понимали, 
что фактически, Кочетов выкинул 
на улицу людей, живущих в доме, и 
у которых нет иного жилья.

Жадность человеческая не 
имеет предела. Особенно если 
она процветает у таких двуногих 
барашково-кочетовых подвидов. 
Предположу, что именно 
жадность к деньгам сплотила двух 
человекоподобных – Кочетова и 

Барашкова. Другого объяснения 
тому, что происходило дальше, нет. 

Менее чем за 12 дней Кочетов 
не только провел торги и нашел 
покупателя, а им оказался именно 
Барашков, но и продал за 1 
млн.304 тыс. рублей бывший 
военный объект в г. Елизова, 
ул. Луговая, 5, с оформлением 
всех документов. Получил ли 
конкурсный управляющий процент 
от сделки, могли бы выяснить наши 
доблестные следователи, но им 
недосуг. А тем временем делом о 
двойной продаже имущества стал 
заниматься Арбитражный суд, 
который в 2010 году вынес решение, 
отказав истцу УМП ПУВКХ в 

возврате уже 
п р о д а н н о г о 
имущества.  К 
тому времени 
б ы в ш и й 
военный объект 
был перестроен, 
обихожен, где и 
проживала семья 
Беляевых. 

Б а р а ш к о в , 
купивший этот 
объект в 2009 
году, в январе 
2011 года подает 
в Елизовский 
районный суд 
и елизовское 
п р а в о с у д и е , 
зная о решении, 
в ы н е с е н н о м 
в 2010 году 
к а м ч а т с к и м  
Арбит ражным 

судом, принимает свое историческое 
решение – удовлетворить иск 
Барашкова и признать его хозяином.

А далее, все, как по маслу. 
Барашков, не сумев выселить 
семью Беляевых на улицу, поселяет 
в доме сторожей,  и почти год они 
живут (нахлебники) на частном 
подворье. Со всеми вытекающими 
последствиями. 

Тем временем, еще один честный 
чиновник – начальник управления 
архитектуры, градостроительства 
и природопользования 
администрации Елизовского 
муниципального района Т.Б. Митина 
оформляет с сделку, (интересно, за 

какой поощрительный процент),  
и продает Барашкову земельный 
участок по адресу: г. Елизова, ул. 
Луговая, 5, за 1 млн 837 тыс. 949 
рублей.  Таким образом, за один 
и тот же бывший военный объект 
елизовская казна, (предположу – 
незаконно) пополнилась на  3 млн 
376 тыс 129,8 рублей. Однако, 
продешевили военные, отдав 
бесплатно такой лакомый кусочек, 
на котором сумели, предположу, 
«обогатиться» не только подвид 
кочетов-барашков, но и чиновники 
от власти, и правосудие, и иные 
лица с погонами и без...

В августе 2012 года Барашков 
пригнал технику на ул. Луговую, 5, 
и самовольно,  снес все строения. 
Храбрости, а более всего наглости, 
ему придавало то, что рядом с 
ним находились полицейские. 
По какому Уставу УМВД РФ по 
Камчатскому краю, действовали 
представители правопорядка в 
погонах и при форме на личной 
территории гражданина России П. 
Беляева? Кстати сказать, личной 
техники у самого Барашкова нет. 
Значит, он ее нанял именно для 
сноса строений, принадлежащий 
на праве собственности семьи 
Беляевых.

Надеюсь, руководство УМВД 
РФ по Камчатскому краю, в 
лице генерал-майора Сидоренко, 
разберется и даст оценку действиям 
своих подчиненных.

Н. Дмитриева.

БАРАШКОВ РАЗБУШЕВАЛСЯ

(Начало на стр.5)


