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В связи с гражданской активностью
жителей Камчатки и усилением

противодействия коррупции 

со стороны общества
Потребительская
корзина - 
диета для
похудания

Комиссия по борьбе с коррупцией 
Камчатского края, РОО 
“Экологическая безопасность 
Камчатки” и газета “Общество и 
власть. Час Пик” открыли новое 
отделение для приема граждан по 
адресу: улица Чубарова, 16, СТО 
“Автолюкс”
Руководитель отделения -

Иванов Александр 
Владимирович

Если Ваша гражданская позиция не 
позволяет Вам безучастно 

воспринимать факты коррупции, 
нарушений в сфере ЖКХ, дорожного 

строительства и многих других 
сторонах жизни - приходите, звоните 

по телефону:

89140240888.
Мы поможем Вам!
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА - ДИЕТА ДЛЯ ПОХУДАНИЯ
Протянуть недолгое время можно, а сохранить здоровье нельзя

Понятие «потребительская корзина» в наш обиход вошло в 1992 году, когда 
по договорённости между Госкомстатом РФ и Международным валютным 
фондом (МВФ) было дано определение и установлен минимум товаров и услуг. В 
1992 году для россиян этот минимум составлял 156 наименований, из них 31 
наименование пришлось на, так называемую, продуктовую корзину. Состоит 
потребительская корзина из трех частей. В ее первую часть входят продукты 
питания, во вторую - непродовольственные товары: одежда, белье, лекарства, а в 
третью – услуги связи, ЖКХ, транспортные расходы и т.д. Чем выше экономи-
ческий статус страны, тем больше включается наименований в корзину. 

31 марта 2006 года был принят федеральный закон (№ 44-ФЗ) «О потребите-
льской корзине в целом по Российской Федерации», установивший перечень и 
количество промышленных и продовольственных товаров, а также услуг в 
среднем на одного человека в год (даем в сокращении):  

Наименование товара Работ. население  
год/кг 

Пенсионеры 
год/кг 

Дети 
год/кг 

хлеб и макаронные изделия 133,7 103,7 84,0 
картофель 107,6 80,0 107,4 
овощи, бахчевые 97,0,  92,0 108,7 
фрукты свежие 23,0 22,0 51,9 
сахар, кондитерские изделия 22,2 21,2 25,2 
мясопродукты 37,2 31,5 33,7 
рыбопродукты 16,0 15,0 14,0 
молочные продукты 238,2 218,9 325,2 
яйца (шт) 200,0 180,0 193,0 
масло, жиры 13,8 11,0 10,0 
прочие (соль, чай, специи) 4,9 4,2 3,6 

 
 Непродовольственные товары: 
 
Наименование товара  работающее 

население штук/лет 
пенсионеры 
штук/лет 

дети 
штук/лет 

пальтовая группа 3/7,6 3/8,7 3/2,6 

костюмно-платьевая группа 8/4,2 8/5,0 11/2,0 
белье 9/2,4 10/2,9 11/1,8 
чулочно-носочные изд. 7/1,4 4/1,9 6/1,3 
обувь пар 6/3,5 6/3,5 7/1,8 
постельное белье 14/7,0 14/7,0 14/7,0 
школьно-письменные товары 3/1,0 3/1,0 27/1,0 

 

Читатель может сам годовое 
количество продуктов разделить на 
365 дней, чтобы узнать, сколько ему 
определено в день еды, чтобы 
сохранить силу и здоровье. Мы же 
приведем короткий пример: в день 
пенсионеру положено съедать, 

приблизительно, 250 граммов 
хлебобулочных и макаронных 
изделий, 220 гр. картофеля, 250 гр. 
овощей, 70 гр. фруктов, 75 гр. 
сахара, 80 гр. мяса, 40 гр. рыбы, 35 
гр. растительного масла и жиров, 
четверть яйца на три дня и 13 гр. 
соли, специй и чая. Кофе в 
«корзине» не предусмотрено. Такая 

же картина и с промышленными 
товарами, количество и срок носки 
которых определен на каждого 
гражданина страны.

В каждом регионе стоимость 
минимального набора «корзины» 
составляет разные суммы. Самыми 

дорогими оказались продуктовые 
наборы в декабре прошлого года на 
Ч у кот ке  -  6 5 3 2 , 6  руб . ,  в  
Магаданской области - 4493,7 руб., 
в Камчатском крае - 4215,8 руб., на 
Сахалине - 3945,4 руб., в Якутии -
3828,9 руб. А уже в марте 2012 года 
стоимость «корзины» в этих 
северных регионах возросла. 

Больше всего денег на 
м и н и м а л ь н ы й  н а б о р  
продуктов тратят жители 
Чукотки – 6741, далее идет 
Магадан – почти 5 тыс. 
рублей, на третьем месте 
Камчатка  чуть более 4,500 
рублей.  Для сравнения, в 
Москве и Санкт-Петербурге 
потребительская корзина 
стоит почти 3 тысячи рублей.

В апреле 2012 года 
п о с т а н о в л е н и е м  
Правительства Камчатского 
к р а я  б ы л  и з м е н е н  
прожиточный минимум. За 
первый квартал он составил 
13 258 рублей,  а  для 
пенсионеров 10 678 рублей.  
Так как суммы несколько 
расходились и лавировали от  
11 825 до 12 733 руб., то для 
уточнения мы решили 
позвонить в Федеральную 
службу государственной 
статистики по Камчатскому 
краю. Елена Богатырева, 
экономист  ведомства ,  
наотрез отказалась дать 
информацию, сославшись на 
внутренний  приказ  о  
неразглашении «тайны», и 
ту т  же  п о с о ве то ва л а  
обратиться к специалистам-
экспертам из соседнего 
отдела. Мол, там знают все. 
Ирина Рудакова, ведущий 
специалист-эксперт, долго 
осмысливала вопрос, затем 
вдруг заговорила о том, что 
им под страхом увольнения 

запрещено  называть  цифру  
прожиточного минимума. Странная 
позиция, если учесть, что в 
квитанциях на оплату услуг ЖКХ 
есть графа, которая так и называется 
- «прожиточный минимум», и, для 
информации населения даже цифры 

прописаны. Набираем телефон 
руководителя Росстата края 
Марины Завадской, объясняем 
ситуацию и просим ответить на 
вопрос о сумме прожиточного 
м и н и м ум а ,  о п р ед е л е н н о го  
постановлением Правительства 
Камчатского  края.  Марина  
Владимировна была удивлена, что 

ее подчиненные ссылались на 
приказ, который она не подписыва-
ла, к тому же информация о 
прожиточном минимуме  не  
является секретной, т.к. касается 
всех жителей края. 

И т а к ,  в ы я с н и в  с у м м у  
прожиточного минимума, вычитаем 
затраты на услуги ЖКХ, связь и 
транспорт, (без учета лекарств и 
промышленной группы товаров) и у 
нас остается сумма примерно в 
четыре с половиной тысячи рублей, 
которая и должна пойти на 
минимальный продуктовый набор. 
Мы решили провести опрос и 
выяснить, можно ли прожить на 4 
тыс. 500 рублей в месяц на 
Камчатке.

Звоним министру экономичес-
кого  развития  и  торговли  
Камчат ского  края  Марине  
СУББОТА. Ее очень удивил и 
рассмешил наш вопрос. Но отвечать 
Марина Анатольевна отказалась. И 
правильно сделала. Утверждать, что 
полноценно питаться на эту сумму в 
северных условиях, значит солгать. 
И не только себе. Уж лучше 
промолчать.

Удивила редакцию и Елена 
Симаева,  начальник отдела 
о б щ е с т в е н н ы х  с в я з е й  и  
информации Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
сказав, что затрудняется ответить. 

Набираем телефоны наших 
читателей и задаем этот же вопрос. 
Большая часть опрошенных, 
вначале смеялась, затем, не 
сговариваясь ,  ре спонденты  
предлагали на эту сумму пожить 
н а ш и м  з а к о н о д а т е л я м  и  
чиновникам.

Кстати, 17летний спортсмен 
Виталий  Никишин,  житель  
Екатеринбурга, на себе провел 
эксперимент, прожив месяц на 
сумму продуктового набора, 
которая в его городе составляла чуть 
более двух тысяч рублей. За это 
время он похудел почти на 3 кг, а по 
завершению испытания  впервые, 
заболел. 

Получается, если придержи-
ваться в питании этой «продуктовой 
корзины», то организм существо-
вать будет, но выполнять свои 
функции, да еще и полноценно, 
вряд ли. Как это не покажется 
странным, но размер продуктового 
набора определяется авторитетны-
ми специалистами Института 
питания РАМН, мнение которых «за 
минимальную  стоимо сть  -  
максимальное количество калорий 
в продуктах», к сожалению, в 
н а ш и х  у с л о в и я х ,  с е бя  н е  
оправдывает. Так же, по утвержде-
нию авторитетных экспертов этого 
института, прожиточный минимум 
- это всего лишь абстрактная 
в е л и ч и н а ,  с в о е о б р а з н ы й  
инструмент для исчисления размера 

оплаты  труда,  по собия  по  
безработице и социальных дотаций. 
Государство как бы ориентируется 
на то чтобы, получая минимум, 
человек не «протянул ноги» и был 
работоспособным. 

Интересно, а наши камчатские 
парламентарии, утверждая сумму 
прожиточного минимума в регионе, 
проводят мониторинг цен на 
продукты питания, лекарства, 
группу промышленных товаров? 
Или они отталкиваются от тех цен, 
которые были, скажем, весной 2011 
года. Не секрет, что разница между 
предложенной  стоимо стью  
продуктовой корзины и розничны-
ми ценами на эти же продукты 
порой составляет несколько сотен 
рублей. За последний месяц на 
Камчатке резко подорожали овощи 
и фрукты.  Так виноград продают по 
цене 200-220 руб/кг, болгарский 
перец – 180 руб/кг, огурцы свежие – 
220-450 (Испания) руб/кг., клубника 
свежая – 1000 руб/кг (Испания), 
свежая картошка – 350 руб/кг 
(Израиль). 

Как утверждают специалисты 
Росстата РФ, с начала 2012 года в 
стране подорожали продукты 
питания на 0,7 %  . Больше всего, на 
2,9 %, подорожали фрукты. 
Увеличились цены на рыбу и 
морепродукты на 10,6 %, на мясо и 
мясопродукты - на 8,5 %, на 4,7 % 
стали дороже  молочные изделия, 
сыры и яйца. Цены на хлебобулоч-
ные изделия и крупы выросли на 
4,1%, на масла и жиры - на 3,2 %. 
Наш минимальный прожиточный 
минимум не догоняет цены, 
которые галопом скачут по стране. 
Так что будем объективны: 

потребительская корзина - это 
своего рода медленная смерть, по 
которой определяется прожиточ-
ный минимум,  т.е.  помощь 
г о с уд а р с т в а  м а л о и м у щ и м  
гражданам. Не поэтому ли, начиная 
с 2006 года, потребительская 
корзина не пересматривалась. Если  
ее пересмотреть, то потребите-
льские нормы надо доводить до 
реальных, т.е. необходимых. А 
увеличив нормы, сразу увеличится 
и стоимость, и прожиточный 
минимум, и пенсии и субсидии. До 
2012 года объем потребительской 
корзины был законсервирован: «В 
этом и разница между теоретичес-
ким подходом «за народ» и 
реальным пониманием ответствен-
ности перед людьми». 

Нелли  БЕРЕЗИНА

P.S. Этот материал готовился в 
марте текущего года. С 1 июля 2012 
года произошел очередной скачок 
цен на все виды товаров, в  том 
числе и услуги ЖКХ.

Процентное деление корзины по частям в разных 
странах различно, и государство само определяет состав 
потребительской корзины. В Америке больший процент 
отдается продуктам питания, а в Германии на социальные 
услуги.  Есть продукты,  которые не  входят в  
потребительскую корзину. Это деликатесные, алкогольные 
напитки, предметы роскоши. Опять же не во всех странах. 
К примеру, во Франции включают вино, а в Германии - 
пиво. При этом количество наименований потребительской 
корзины  постоянно меняется. К примеру, в США она 
состоит из 300 продуктов и услуг-представителей, во 
Франции - 507, Англии - 650, Германии – 475, в России  в 2011 
году из 407.
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Ширится в России «борьба» 
или видимость борьбы с корруп-
цией, о которой не так давно как за-
веденный трындел бывший как 
бы президент Д.М. МЕДВЕДЕВ. 29 
июня  состоялось заседание Сове-
та при губернаторе Камчатского  
края по противодействию корруп-
ции, которое проводил первый ви-
ц е - г у б е р н ат о р  А л е кс а н д р  
ПОТИЕВСКИЙ. На заседании об-
суждались вопросы: 1) усиления 
контроля за расходованием бюд-
жетных средств, выделяемых на 
реализацию национальных проек-
тов и целевых программ; 2) о внед-
рении антикоррупционных меха-
низмов по распоряжению краевой 
и муниципальной собственнос-
тью, в том числе земельными учас-
тками; 3)  о правонарушениях в де-
ятельности организаций ЖКХ; 4) 
о проводимой работе по формиро-
ванию в обществе нетерпимого от-
ношения к коррупции, развитию 
правовой грамотности и правосоз-
нания граждан. 

П о ч е м у - т о  г у б е р н а т о р  
ИЛЮХИН, несмотря на то, что был 
на месте, не проводил этот Совет. И 
правильно сделал. Ибо Совет пред-
ставлял из себя дежурную совеща-
ловку ради галки. Так, собрались для 
отчетности по плану. И причем у 
всех на рож.., пардон, на  лицах, была 
написана скука, отрешенность и по-
нимание, что они занимаются фиг-
ней, спектаклем под названием 
«борьба с коррупцией». Его замести-
тель ПОТИЕВСКИЙ, как мог, пы-
тался придать солидность и важ-
ность этому мероприятия, изредка за-
давая вопросы выступающим.

Простаивает техника в 
больницах и школах

По первому вопросу достаточно 
скучно и блекло выступила Ольга 
КАБЛУКОВА, начальник отдела фи-
нансового контроля  в социальной 
сфере, внебюджетных фондах и орга-
нах управления Территориального 
управления федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора в Кам-
чатском крае (по-старому - КРУ Мин-
фина). Она тараторила по написан-
ному:

- Президентом  России В.В. Пути-
ным в 2005 году были сформулиро-
ваны идеи и определены ключевые 
содержательные  моменты трех при-
оритетных  национальных проектов  
как нового механизма задачи повы-
шения качества жизни граждан Рос-
сии. В основу реализации приори-
тетных национальных проектов 
«Доступное комфортное жилье граж-
данам России», развитие агропро-
мышленного комплекса, образова-
ния и здоровья в большинстве случа-
ев положены соответствующие феде-
ральные и региональные целевые 
программы. Успешное воплощение 
этих программ невозможно без не-
укоснительного  исполнения органа-
ми государственной власти и мес-

тного самоуправления их должнос-
тными лицами федерального законо-
дательства. Без обеспечения режима 
законности  в деятельности хозя-
йствующих субъектов, вовлеченных 
в данную сферу правоотношений. В 
целях обеспечения реализации задач, 
поставленных президентом РФ в по-
слании Федеральному Собранию РФ 
и бюджетному посланию, с 2006 года 
в федеральном бюджете предусмат-
риваются бюджетные ассигнования 
на реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов. Начиная с 2007 го-
да территориальное управление Рос-
финнадзора в Камчатском крае  по 
централизованным заданиям Феде-
ральной службы финансово-
бюджетного надзора приступило к 
ежегодным проверкам  использова-
ния средств, выделенных Камчатско-
му краю для реализации националь-
ных проектов».

Не хватало в речь Ольги Никола-
евны вставить фразы типа: «Как при-
нято на очередном пленуме правя-
щей партии, воплощая в жизнь ука-
зания вождя и идя навстречу сверше-
ниям…»

Суммы нарушений, выявленных 
Росфиннадзором, порой смехотвор-
ны и стоило ли их включать в свой 
доклад? К примеру, Паратунская ам-
булатория выставила счет на 8 тыс. 
рублей за неоказанные услуги боль-
ным. Елизовская больница получила 
деньги за диспансеризацию одного 
гражданина (!), который ее не прохо-
дил, горбольница № 1 допустила не-
эффективные расходы на 201 рубль, 
горполиклиника № 3 на 284 рубля и 
т.д.

Все же О. КАБЛУКОВА «вы-
плеснула ребенка» и сообщила, что 
главные нарушения их служба выя-
вила в сфере медицины и образова-
ния. А именно -неиспользование ме-
дицинскими учреждениями диагнос-
тического оборудования и учрежде-
ниями образования компьютерной 
техники. В связи с отсутствием спе-
циалистов и необходимой надобнос-
ти в данном оборудовании.

В лечебные учреждения накуп-
лено дорогостоящего оборудования 
на сотни миллионов.  Оказывается, 
покупали как бы про запас. Порой 
это оборудование стоит из-за отсу-
тствия специалистов, что можно еще 
простить, т.к. спеца можно выучить 
или пригласить. Хуже, когда в боль-
ницу поступает то, что им абсолютно 
не надо. 

 Много «нарушений» завязано на 
бюрократии.  Когда на Камчатку по-
ступают  оборудование и лекарства, 
то их следует передавать уполномо-
ченным органам исполнительной 
власти в оперативное управление. 
Этот срок растягивается на  3-4 меся-
ца. При этом лекарственные препа-
раты имеют ограниченный срок год-
ности, а оборудование нужно ис-
пользовать для диагностики в ходе ле-
чебного процесса. Поэтому учрежде-

ния вынуждены идти на нарушения, 
и использовать всё до передачи им в 
оперативное управление. Т.е. чисто 
бумажные какие-то процедуры, и ме-
диков тоже можно понять. Им лечить 
надо, а не ждать, когда там это будет 
передано по бумагам.

Выявлено неэффективное ис-
пользование денежных средств, ког-
да закупались лекарства сверх надоб-
ности, а потом, по истечению срока 
годности, их пришлось уничтожать. 
К примеру,  ГУП «Камчатфармация» 
закупила лишних 43300 доз препара-
тов на 739 тыс. рублей.

В Нагорном, Паратунке и Нико-
лаевке выявлено 49 случаев иммуни-
зации детей вакциной с истекшим 
сроком годности. Какое отношение 
это имеет к коррупции и Росфинмо-
ниторингу не совсем ясно. 

Высокотехнологичная 
медпомощь

Таким же серым и скучным было 
выступление Сергея ЛАЗОВСКОГО, 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Камчатского края (КСП). Он 
сообщил, что контрольными мероп-

риятиями проверено расходование 
средств краевого бюджета на общую 
сумму 773 млн. рублей. И отметил, 
что объем нецелевого использования 
бюджетных средств составляет не-
значительную долю в общем объеме 
нарушений, а именно 984 тыс. руб. 
или 2%.  Но нецелевое использова-
ние еще не говорит о том, что эти 
деньги украли, прикарманили.

 В 2011 году и за истекший пери-
од 2012 года КСП проведено 57 кон-
трольных мероприятий.  По поруче-
нию Счетной палаты РФ проведен ау-
дит эффективности высокотехноло-
гической медпомощи (ВМП) населе-
нию Камчатского края в 2008-2011 го-
дах. 

В результате этого аудита уста-
новлено, что в последние годы значи-
тельно сократилось время ожидания 
ВМП, ежегодно для жителей Кам-
чатки расширяется возможность по-
лучения ВМП в федеральных специ-
ализированных медучреждениях, 
что позволяет большому количеству 
больных своевременно получать эту 
помощь, и это существенным обра-
зом улучшает качество жизни дан-
ной категории больных.

Вместе с тем потребность в ока-
зании ВМП остается достаточно вы-
сокой. На 1 января 2012 года в такой 
помощи нуждались 401 житель Кам-
чатки (из них 55 детей). В министе-
рстве здравоохранения меж тем есть 
всего одна штатная единица специа-

листа по организации оказания меди-
цинской помощи населению, в т.ч. 
ВМП.

Горные лыжи - не детям, а в 
прокат

Заместитель министра финансов 
Камчатского края Ольга КОЗЛОВА 
кратко рассказала членам губерна-
торского антикоррупционного Сове-
та о проводимой работе по проверке 
целевого использования средств крае-
вого бюджета. В 2012 году случаев не-
целевого использования бюджетных 
денег не выявлено. 

Установлено нецелевое исполь-
зование имущества и неэффективное 
расходование средств бюджета на 
12,3 млн. рублей Министерством 
спорта и туризма Камчатского края. 
Так, для команд-победителей крае-
вых соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» должны были ку-
пить хоккейный инвентарь на 1,86 
млн. рублей. На самом деле Минис-
терством закуплено инвентаря на 
13,9 млн. рублей. Т.е. сверх надоб-
ности.  Пришлось вносить измене-
ния в целевую программу «Приобре-

тение спортивной одежды, обуви и 
инвентаря для команд-победителей», 
чтобы приобретенный излишек раз-
дали остальным юным хоккеистам. 
Что уже хорошо. Полагаю, что ми-
нистра спорта Виктора КРАВЧЕНКО 
за это не стоит ругать. Выбил лиш-
ние «лимоны» и накупил на них лиш-
нюю хоккейную форму. Теперь оста-
лось за малым – построить ледовый 
дворец, о котором мечтал прежний гу-
бернатор А. КУЗЬМИЦКИЙ.

Также местный Минфин устано-
вил, что на 257 тыс. рублей был за-
куплен горнолыжный инвентарь мо-

лодым спортсменам, но им он не вы-
давался, а был передан в прокат на ба-
зе Морозной. Вынесено предписание 
об устранении нарушения.
Недостаточное информирова-

ние о строительстве
Заместитель председателя пра-

вительства Камчатского края, ми-
нистр имущественных и земельных 
отношений Виктор ПИСАРЕНКО 
остановился на блоке земельных от-
ношений. Тоже информация доста-
точно специфическая для тех, кто в 
ней разбирается и кого это интересу-
ет.

«Я считаю, что достаточно боль-
шим шагом вперед является приня-
тие постановления 17 мая 2012 года 
№235 о предоставлении земельных 
участков для капитального строит-
ельства исключительно на торгах. По-
ка подвести большой практики мы не 
можем.  Но уже то, что будут торги, 
считаем существенным фактором 
для пополнения бюджета. Вот если 
взять  старые торги по старому зако-
нодательству, то у нас  один участок 
был выставлен по стартовой цене око-
ло 200 тыс. рублей, а продан за 1,5 
млн. рублей.  В 7 раз выросла цена.  
То, что мы продаем и пополняем бюд-
жет, это положительный фактор» - 
сказал г-н ПИСАРЕНКО.

Виктор Иванович посетовал на 
плохое информационное сопровож-
дение работы с земельными участка-
ми. Т.е. население не достаточно хо-
рошо осведомляется, что хотят де-
лать и строить на участке земли ря-
дом с их домами. К сожалению, Зе-
мельный Кодекс не регулирует поря-
док информирования населения в 
этой части. И тогда начинаются спо-
ры и конфликтные ситуации. К при-
меру, по спортплощадке на ул. Сав-
ченко. Вызвало недовольство пред-
стоящее строительство Н.М. 
КНЕРИК на ул. Ларина, ООО 
«Альтаир» на ул. А.Королева и ООО 
«Берег Камчатки» по ул. Тушканова. 
Есть вопросы из-за недостаточной 
информированности по территории 
на рынке КП. 

 В связи с этим Министерство 
внесло спорное предложение в адрес 
главы Петропавловска-Камчатского: 
разработать обязательные требова-
ния к информационным сообщениям 
о возможном и предстоящем строит-
ельстве во избежание последующего 
возмущения граждан.

Кроме того, суды также подтвер-
ждают, что опубликованные сообще-
ния о возможном строительстве нару-
шают права граждан, т.к. не являются 
надлежащим оповещением. К при-
меру, строительство фирмой ООО 
«Второй свет» по ул. Пограничной. 
По мнению суда, публичное инфор-
мирование призвано обеспечить реа-
лизацию гражданами принципов 
участия в решении вопросов, касаю-
щихся прав на землю, а также сочета-
ния интересов общества и отдельных 
граждан.

Камчатка и коррупция. 
Дежурное совещалово для галочки...

Окончание на стр. 4, 5
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Хитрые инвалиды 
Министр ПИСАРЕНКО затронул 
мелкий, но любопытный вопрос 
предоставления земельных учас-
тков инвалидам и военнослужа-
щим.  Эти категории населения 
имеют право на получение земель-
ных участков вне очереди и именно 
там, где они хотят. То есть когда ин-
валид прочитает извещение, что та-
кой участок земли выставляется на 
конкурс, то может прийти, показать 
пальцем на этот участок, и органы 
власти обязаны отменить всю про-
цедуру и предоставить эту землю в 
бесспорном порядке инвалиду. Всё 
бы было ничего, если бы не один 
факт. Правительство начало стал-
киваться со случаями, когда за инва-
лидами стоят ушлые риэлторы. 
Они берут участки очень удачные, 
близкие к сетям, на строительство 
там не надо больших затрат. Инва-

лид, оформив участок, либо сразу 
его перепродает, либо, что-нибудь 
построив, потом перепродает. По 
военнослужащим пока фактов нет, 
т.к., видимо, они пока еще не знают 
о таком праве. Есть один калека, ко-
торый, получив один участок, заяв-
лялся еще дважды на другие учас-
тки.  Идет не совсем нехорошая 
практика.  

В министерстве было админис-
тративное разбирательство. И пред-
ложено  принять региональный за-
кон и упорядочить  реализацию 
первоочередного права получения 
земельных участков для опреде-
ленной категории граждан.  Но пра-
вовики дали отрицательное заклю-
чение на проект закона. Министе-
рство намерено повторно выходить 
с таким предложением по выделе-
нию земельных участков льготным 
категориям граждан… 

Городской землей 
командует правительство
Глава администрации Петро-

павловск-Камчатского городского 
округа Сергей КОНДРАШИН сооб-
щил собравшимся членам Совета, 
что основное коррупционное на-
пряжение возникает тогда, когда ли-
цо, заинтересованное в том или 
ином имуществе, начинает контак-
тировать  с чиновником. «Мы дав-
но перешли в части принятия и вы-
дачи информации  по земельным 
участкам и нежилому фонду через 
службу одного окна, которая об-
орудована видеонаблюдением. Ско-
ро закончим технические меропри-
ятия, чтобы прекратить вообще дос-
туп населения в здание админис-
трации за исключением той части, 
где располагаются службы одного 
окна. Чтобы не было возможности 
у заинтересованных лиц ходить по 
кабинетам и общаться» - поведал 
Сергей Геннадьевич. Как будто тот, 
кто хочет, не встретиться с чинов-
ником вне кабинета и вне работы. 
Что наверняка и происходит.

Сити-менеджер предлагает пе-
редать видеокамеры, установлен-
ные для наблюдения на выборных 
участках, в мэрию, чтобы контро-
лировать прием граждан муници-
пальными служащими. Т.е. тоталь-
ный контроль предложено усилить, 
и скоро и чиновники и люди будут 
как в прозрачном аквариуме. Рыбка 
в аквариуме прячется в заросли рас-
тений и думает рыбьими мозгами, 
что ее никто не видит, но она не зна-
ет, что рядом стоит Большой Брат-
человек и смотрит на нее через 
стекло и бдит.

 Г-н КОНДРАШИН сообщил, 
что с 2010 года земельными учас-
тками, государственная собствен-
ность которых не разграничена, 
распоряжается правительство Кам-
чатского края. Так сделал бывший 
губернатор А. КУЗЬМИЦКИЙ, по-
дозревавший, видимо не беспоч-
венно, что мэр СКВОРЦОВ разба-
заривал муниципальные земли, а за 
это брал борзыми щенками. Это 
участки под капитальное строит-
ельство.

В муниципалитете остались зе-
мельные участки под временными 
сооружениями.  «Мы уже два года 
не выделяем землю под строит-
ельство новых павильонов, а толь-
ко пролонгируем договоры под су-
ществующие» - сказал сити-
менеджер КОНДРАШИН.  18 июля 
на ближайшую сессию будет вне-
сен для рассмотрения  реестр раз-
мещения нестационарных объек-
тов. И он будет исчерпывающим в 

части того, где и какие временные 
торговые точки в городе могут рас-
полагаться. Уже разработан адми-
нистративный регламент в части 
предоставления услуг по распоря-
жению земельными участками и 
другими видами муниципального 
имущества.  

Что касается неземельного иму-
щества. В ПКГО осталось 5 МУП-
ов. С 2005 года непрофильные 
МУП-ы в соответствии со 131-м за-
коном РФ должны были быть при-
ватизированы либо перепрофили-
рованы. Сегодня практически все 
непрофильные приватизированы. 
Это Гормолокозавод, Дирекция по 
эксплуатации зданий, Единая го-
родская недвижимость, столовая 
№5. Что-то из этого было продано, 
к примеру, акции «Камчатпрофит-
банка», автопарка.  Создан совет по 
деятельности этих акционерных 
компаний, где участвуют город-
ские депутаты и представители ис-
полнительной власти. Акции этих 
компаний находятся стопроцентно 
в муниципальной собственности. 
Пока нет решения о продаже акций 
этих компаний, потому что это при-
быльные предприятия и приносят 
дивиденды. Вот только 4 года мэ-
рия не может продать столовую № 
5, которая никому не нужна.

По нежилому фонду в казне му-
ниципалитета на договорных отно-
шениях всего 33 договора аренды. 
Остались неликвиды, которые не 
представляют коммерческого инте-
реса даже для аренды. Их не поку-
пают и в аренду не берут. 
Аферисты из управляющих 

компаний
Начальник Управления эконо-

мической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД Кам-
чатского края Евгений РОГОЖИН 
свое выступление заострил на сфе-
ре ЖКХ: «Декриминализация сфе-
ры жилищно-коммунального хозя-
йства определена как одно из са-
мых значимых приоритетных на-
правлений оперативно-служебной 
деятельности подразделений 
УМВД. Комплекс всех мероприя-
тий, направленных на пресечение 
и выявление преступлений в сфере 
ЖКХ, предусмотрен приказами 
УМВД. С сентября 2011 года наши 
сотрудники  УЭБ на постоянной 
основе включены в состав межве-
домственной рабочей группы по 
организации взаимодействия при 
проведении проверок финансовых 
операций, имеющих признаки не-
правомерного использования 
средств, организациями комму-
нального комплекса и управляю-
щими компаниями (УК). Налажено 
информационное взаимодействие 
с министерством энергетики и 
ЖКХ Камчатского края в отноше-
нии поставщиков топлива. Органи-
зовано взаимодействие с министе-
рством финансов края, УФНС по 
Камчатскому краю. Запланирова-
ны и проводятся мероприятия в от-
ношении распорядителей и полу-
чателей финансовых средств из 
Фонда содействию реформирова-
ния ЖКХ. Ведется обмен инфор-
мацией с Росфинмониторингом» - 
рассказывал полицейский началь-
ник. 

За истекший период выявлено 
10 преступлений в сфере ЖКХ. 
Часть из них имели широкий об-
щественный резонанс в СМИ. Сей-
час идут проверки в отношении по-
рядка 20 УК и ТСЖ. При реализа-
ции оперативной информации воз-
буждены уголовные дела по фак-
там преступной деятельности руко-
водителей и должностных лиц 
ООО «УК ЕЖКХ», ГУП «Оссор-
ское ЖКХ», ТСЖ «26 км», ООО 
«УК  Елизово»,  ООО  «УК  

Авиатор», ООО «УК Полигон-В», 
ООО «УК Кречет», ТСЖ «Фе-
никс». Установлены организации, 
осуществляющие оперативное 
управление многоквартирными до-
мами, а также сбор платежей с насе-
ления за жилищно-коммунальные 
услуги и имеющие высокий объем 
просроченной кредиторской задол-
женности.

В качестве значимых примеров 
можно привести возбуждение в те-
кущем году уголовных дел по ч. 4 
ст. 160 УК РФ в отношении руково-
дства управляющих компаний 
ООО «УК Авиатор», ООО «УК По-
лигон В», ООО «УК Кречет» по 
фактам присвоения денежных 
средств, собранных с населения за 
предоставленные коммунальные 
услуги и предназначенных для пе-
речисления в адрес ОАО «Камчат-
скэнерго» на общую сумму более 
26,3 млн. рублей.

Редакции местных СМИ, в час-
тности «Камчатского времени», не 
раз поднимали тему правонаруше-
ний в сфере ЖКХ и, судя по всему, 
эту работу журналисты начали воз-
можно чуть раньше, чем полиция. 
Органы внутренних дел спохвати-
лись, когда во многих УК и ТСЖ 
окончательно окопались аферисты 

всех мастей. И домоуправленчес-
кие предприятия захлестнул вал во-
ровства. Такое впечатление, что в 
обществе появилось множество на-
ших земляков, стремящихся со-
здать УК и ТСЖ не с целью сделать 
нашу жизнь счастливее, навести 
хоть какой-то порядок в сфере 
ЖКХ, а создают эти компании, что-
бы наживаться, облапошивать квар-
тиросъемщиков и поставщиков во-
ды, тепла и света. У одних деньги 
взять, а другим не передать, рассо-
вав их по своим карманам. 
Аферизм прочно вжился в мозги 
многих предприимчивых земля-
ков.

Вот характерный пример. Есть 
такое ООО «Авиатор» и ООО «УК 
Авиатор». Гендиректором является 
Руслан КОСАЧЕВ. Учредители 
«Аватора»: бывший вертолетчик 
А.В. КОХАН (26%), А.А. КОНЯЕВ 
(26 %), К.Н. ФРОЛОВ (16%), А.Е. 
М О Р О З О В  ( 1 6 % ) ,  М . А .  
ЛЮБАКАЕВ (16%). Это «чистая» 
компания, куда поступают от насе-
ления платежи за услуги ЖКХ, т.е. 
квартплата. Эта фирма не должна 

поставщикам энергоресурсов. А вот вто-
рое ООО «УК Авиатор» имеет креди-
торскую задолженность порядка 11 млн. 
рублей. Т.е. именно «УК Авиатор» дол-
жно рассчитываться с поставщиками ре-
сурсов (тепло и горячая вода). Почему 
так делатеся, зачем создавать две парал-
лельные фирмы? Чтобы потом объявить 
УК банкротом, а денежки, поступавшие 
в другую компанию, прикарманить? В 
ООО «УК Авиатор» учредители те же, 
только вместо ЛЮБАКАЕВА 16 % доли 
записано на Ю.А. МЕДВЕДЕНКОВУ.
Дай миллион на одну экспертизу

Начальник УЭБ рассказал о пробле-
мах, затрудняющих работу по декрими-
нализации сферы ЖКХ. В первую оче-
редь это масштабность криминализации 
в данной сфере. Исходя из оперативных 
данных, примерно 30% объектов в дан-
ной сфере криминализированы. «У нас 
не хватает специалистов, необходимых  
для проведения экспертиз и документи-
рования преступной деятельности по 
фактам хищения денежных средств и 
злоупотреблений в этой сфере ЖКХ. 
Мы постоянно обращаемся с просьбой 
выделения специалистов для проведе-
ния контрольных обмеров. В УМВД та-
ких специалистов нет. Стоимость экс-
пертизы  одного жилищного комплекса 
составляет не менее 1 млн. рублей, - рас-
сказывал Евгений Сергеевич. - Из-за это-

го затягиваются процессы при провер-
ках». 

Проблемы в Вилючинске
Министр ЖКХ и энергетики прави-

тельства Камчатского края Алексей 
АЛЕКСЕЕВ  зачитал скороговоркой 
свое выступление. По словам министра 
многие управляющие компании скрыва-
ли информацию по факту неоплаты ком-
мунальных услуг. В прокуратуру Вилю-
чинска направлены запросы по поводу 
возникших сложностей у жителей этого 
города в связи с невозможностью офор-
мить регистрацию по месту жительства. 
Ведется работа по МУП «Гортеплово-
доснабжение» (ГТВС), долг которой за 
энергоносители составляет 573 млн. руб-
лей. Материалы КСП направлены в сле-
дственные органы ЗАТО Вилючинска. У 
компании ГТВС арестован счет. Лежит 
исполнительный лист на 273 млн. руб-
лей и еще готовится один лист на 185 
млн. руб. В то е время УК «Вилючин-
ская» должна МУП ГТВС более 700 
млн. рублей. Деньги с населения соби-
рались, но не поступали поставщикам 
услуг.  

Серьезная ситуация по словам ми-
нистра АЛЕКСЕЕВА сложилась в Миль-

ковском и Усть-Большерецком районах. 
Там за 1,5 года управляющие компании 
достигли 100% неплатежей снабжаю-
щим организациям. Они сами это при-
знают. Правительство просит подклю-
читься к работе прокуратуру и другие 
органы. В других муниципальных райо-
нах края такого нет. Собираемость хоть 
в других районах и невысока - от 50 до 
75%, но задолженности такой нет.

Выявлено некачественное проведе-
ние работ по ремонту кровли в Милько-
во, фасадов в Октябрьском и Анавгае. 
Недостатки устранены в процессе вы-
полнения работ.

Для принятия мер прокурорского ре-
агирования Министерством направлена 
информация о фактах обслуживания 
многоквартирных домов несколькими 
управляющими компаниями и ТСЖ с од-
новременным выставлением населению 
счетов на оплату услуг ЖКХ. Т.е. со слов 
министра выходит, что управляющие 
компании с целью заполучить денежки 
квартиросъемщиков выстраиваются в 
очередь и пытаются уже друг друга над-
урить, чтобы обойти конкурента. Вот во 
что выливается реформа ЖКХ. 
Три ремонта за год, а крыша все 

равно течет
Руководитель государственной жи-

лищной инспекции Камчатского края 

(ГЖИ) Андрей ПАРХОМЕНКО начал с 
того, что борьба с коррупцией не может 
быть эффективной без устранения ее 
причин. Со слов Андрея Ивановича, 
ГЖИ в регионах является единствен-
ным органом исполнительной власти, 
способным реально решать жилищные 
и коммунальные проблемы. И граждане 
обращаются в жилинспекции с надеж-
дой получить реальную помощь. В 2011 
году в Госжилинспекцию края поступи-
ло 2394 обращения, в 2012 году - 1095. 
Среднегодовая нагрузка на одного ин-
спектора около 340 проверок. Тогда как 
по России не более 100.

ГЖИ выполняет функции техничес-
кого надзора за выполнением капиталь-
ного ремонта домов с использованием 
федеральных и региональных субсидий 
и привлечением средств населения. Гра-
мотный технадзор – залог безаварийной 
эксплуатации многоквартирных домов и 
инженерных систем в течение длитель-
ного времени. Успешное и качественное 
выполнение этих работ зависит от над-
зора за их выполнением. Большинство 
управляющих компаний должного опы-
та не имеют в проверке качества работ, 
проектно-сметной документации. Поэ-

тому порядок технадзора должна уста-
навливать региональная власть. 

Законченные капремонтом элемен-
ты зданий (крыши, фасады, коммуника-
ции и др.) должны приниматься в экс-
плуатацию рабочими комиссиями. В их 
состав необходимо включать представи-
телей: заказчика, подрядчика, проек-
тной  организации ,  жилищно-
эксплуатационной организации, сани-
тарный и пожарный надзор, госжилин-
спекцию, собственников. 

Не везде в крае на прием жилых до-
мов, где проводятся ремонты, приглаша-
ются представители ГЖИ, а если и при-
глашаются, то в ходе проверки выясня-
ется, что есть в лучшем случае смета, а 
проекта ремонта нет. «Поэтому мы и ви-
дим, что в течение года крыша ремонти-
руется 3 раза, а она продолжает течь, т.к. 
нарушается технология» - откровенни-
чал г-н ПАРХОМЕНКО. 

Жилищным Кодексом РФ (ЖК) 
определены полномочия и обязанности 
органов местного самоуправления по ре-
шению проблем граждан, недовольных 
действиями УК. Эта норма установлена 
ст. 165 ЖК и действует с 17 июня 2011 го-
да. На сегодня ни в одном муниципаль-
ном образовании ни один муниципаль-
ный орган эту статью не исполняет. Хотя 
органы местного самоуправления обяза-
ны провести проверку по жалобе на 
управляющую организацию. Если жало-
бы обоснованы, то необходимо созвать 
собрание собственников с целью рас-
торгнуть договор управления. Помимо 
этого орган местного самоуправления яв-
ляется для граждан источником исчер-
пывающей информации по вопросам 
ЖКХ (о ценах и тарифах на услуги 
ЖКХ, объемах, перечне, качестве ока-
зываемых услуг, о состоянии инженер-
ных инфраструктур, инвестиционных 
программ, коммунальных организаций, 
состоянии расчетов с ресурсоснабжаю-
щей организацией). «Ведь мы могли 
еще год назад управляющие организа-
ции, которые сейчас накопили долги, 
устранить от управления домами. Нам 
необходимо решать причины, чтобы по-
том не бороться с коррупционными фак-
тами» - подытожил свое выступление ру-
ководитель Госжилсинпекции Андрей 
ПАРХОМЕНКО.

Формирование в обществе 
нелюбви к коррупции

4-м вопросом на Совет было выне-
сено «О проводимой работе по форми-
рованию в обществе нетерпимого отно-
шения к коррупции, развитие правовой 
грамотности и правосознания граждан». 
По этому вопросу выступил замести-
тель руководителя Агентства по внут-
ренней политике Виктор МАХИНЯ.  
Это было худшим выступлением, по 
м н е н и ю  ж у р н а л и с т а  И г о р я  
КРАВЧУКА.

Г-н МАХИНЯ, как церковный поно-
марь по написанному, протараторил про 
то, что широкая общественность имеет 
возможность знакомиться с деятельнос-
тью органов исполнительной власти на 
сайтах этих ведомств. А за прошлый год 
рейтинг информативной доступности 
сайта правительства Камчатского края 
занял по России 6 место среди подо-
бных сайтов. Также Виктор Владимиро-
вич рассказывал о «прямых линиях» с гу-
бернатором, «круглых столах», расклей-
ке в транспорте «телефонов доверия», 
правовом просвещении и оказании бес-
платной юридической помощи, взаимо-
действии с общественными объедине-
ниями.

Большей частью его выступление на-
помнило мне пустую болтологию ком-
сомольско-коммунистических времен. 
Согласитесь, ну как отнестись к фразе: 
«В 57 муниципальных образованиях 
Камчатского края утверждены планы ме-
роприятий по противодействию корруп-
ции… итоги мониторинга выполнения 
плана размещаются на официальном 
сайте… проводятся мероприятия пропа-
гандистского характера… администра-
циями в пределах своих полномочий 

проводится работа по формированию в 
обществе нетерпимого отношения…»

Даже как-то жалко стало и 
МАХИНЮ, и остальных чиновников, 
что им приходиться тратить время на та-
кую лабуду. Но они выполняют инициа-
тиву, спущенную сверху. А значит, нуж-
ны планы, мероприятия и контроль за 
выполнением планов. А также контроль 
за контролёрами. Короче - бред места-
ми.

Как видим, в камчатском обществе 
есть проблемы коррупционной направ-
ленности, и правительство Камчатского 
края, контролирующие органы и иные 
федеральные ведомства проводят боль-
шую работу, чтобы не оставлять без вни-
мания все эти факты. Зачастую неэф-
фективное расходование средств явля-
ется следствием безалаберности и бра-
кодельства подрядчиков. Как в приве-
денном примере с крышами. Недавно гу-
бернатор Владимир ИЛЮХИН пообе-
щал всерьез взяться за бракоделов, кото-
рые очень плохо ремонтируют дороги. 
Ибо ямочный ремонт - это идеальный 
метод воровства бюджетных денег. Все 
те, кто делает такие ремонты, управляет 
нашими домами, получают неплохие за-
рплаты, живут сытно и уютно. Будучи 

уверенными, что так можно жить всег-
да, дуря своих земляков и облапошивая 
государство, получают по сути незара-
ботанные деньги. Так что работа по про-
тиводействию коррупции предстоит 
еще не на одну пятилетку.

Леонид МАКАРОВ

PS. На Совете присутствовали два 
мальчиша-плохиша: руководитель 
Общественной комиссии по борьбе с 
коррупцией Сергей МЫЛОВ и жур-
налист Игорь КРАВЧУК. Обоих туда 
не приглашали. 

Когда С. МЫЛОВ после выступ-
ления министра ПИСАРЕНКО хотел 
задать ему вопрос,  господин 
ПОТИЕВСКИЙ не дал это сделать. 
После чего Сергей МЫЛОВ покинул 
заседание, махнув рукой, мол, всё яс-
но с вашим балаганом. КРАВЧУК до-
сидел до конца и также потянул руку 
в надежде задать вопросы. Но 
ПОТИЕВСКИЙ сказал, что тут не 
брифинг и не пресс-конференция. Ви-
димо была такая установка у товари-
ща: не дать вякнуть корреспонденту 
что-нибудь лишнее.

Камчатка и коррупция. Дежурное совещалово для галочки
Окончание. Начало на стр. 3
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…люди как люди… Любят деньги, 
но ведь это всегда было… квартирный 
вопрос только испортил их…

Михаил Булгаков, 
«Мастер и Маргарита».

В народе не принято читать 
чужие письма. Там много личного, 
совершенно не для посторонних глаз. 
А то, бывает, расчувствуется человек, 
да и вообще непонятно что напишет. 
Читать как-то неудобно, все равно, 
что лезть в чужую душу. Совсем 
другое дело изучать переписку 
чиновников. И, учитывая, что 
большинство чиновников средней 
руки являются беспросветными 
бюрократами, весьма интересно 
вынимать по крупицам из бездны 
к а з е н н ы х  ф р а з  п о л е з н у ю  
информацию.

В отрывках из переписки 
сегодняшней такой кропотливый 
труд не нужен - все конкретно и 
прозрачно. Но сначала маленький 
экскурс в историю.

Все началось 22 октября 2009 года, 
когда по распоряжению градоначальни-
ка Скворцова Комитет по управлению 
имуществом Петропавловска передал в 
пользование гражданину Валериану 
Жеребятьеву двухкомнатную квартиру 
на Северо-востоке. Напомним, что 
Валериан Валерьевич Жеребятьев 
является  высокопоставленным 
чиновником - руководителем краевого 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов. Хотя в то время 
именно на исполнении Жеребятьева 
В.В. находилось около 30 решений  
суда о предоставлении  малоимущим 
жителям города квартир. 

Через некоторое время Прокуратура 
края признала выделение жилья 
Жеребятьеву незаконным и обратилась 
в суд, который, в свою очередь, с 
Прокуратурой согласился. Жеребятьеву 
было предписано вернуть квартиру 
законному владельцу - городскому 
муниципалитету.

Дело в том, что Жеребятьев 
является федеральным служащим, а 
квартира принадлежит муниципалитету. 
Согласно действующим законам, 
федеральным чиновникам такого 
уровня жилье должны предоставлять 
либо региональные, либо федеральные 
власти путем покупки служебного 
жилья или выделения денег на съем 
квартиры. В общем, Валериан 
Валерьевич никакого отношения к 
квартире на улице Ларина, 38 не имел. 
Однако ему квартиру выделили - не 

дай Бог вспомнит о своих служебных 
обязанностях и захочет исполнять 
решения судов о предоставлении 
квартир малоимущим жителям 
города. 

Потом были суды, были материалы 
проверок СУ СК Росси по 
Камчатскому краю, в 
которых,  по  мнению 
редакции, отражалось, что 
все законно и обосновано, и 
«господин Жеребятьев В.В. 
«святой», и мошеннических  
действий со стороны 
ответчика и прочего, о чем 
мы писали в предыдущих 
номерах нашей газеты, не 
было  а  то,  что  суд  
обманули, так это чисто 
случайно.  И дело вроде 
затихло. Но теперь у 
квартирного «жеребятьев-
ского сериала» появилось 
продолжение.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ. 
«ПОМОГИТЕ НАМ, САМИ 

МЫ НЕ МЕСТНЫЕ»
В феврале 2012 года прокурор края 

А. Князев отослал в Правительство 
Камчатского края  представление об 
устранении действующего жилищного 
законодательства,  из  которого  
следовало, что Прокуратура края 
провела  проверку  законности  
предоставления Министерством ЖКХ 
и энергетики Камчатского края 
руководителю УФССП России по 
Камчатскому краю Жеребятьеву В.В 
служебного жилого помещения, 
расположенного по адресу:  г.  
Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 
д. 38, кв. 11, и обнаружила массу 
нарушений. Пункт 11 Порядка 
предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда Камчатского края гласит, что для 
получения  жилых  служебных  
помещений  граждане  должны 
предоставить в уполномоченный орган 
з а я в л е н и е  с о  с л е д у ю щ и м и  
документами:  копию паспорта 
гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя и 
членов его семьи; справку о составе 
семьи; ходатайство работодателя о 
предо ставлении  гражданину  
служебного жилого помещения и т.д. 
Все по закону. И после этого 
принимается решение о предоставле-
нии жилого помещения, конечно, при 
наличии такового.

При этом одним из оснований 
отказа в предоставлении жилья является 
непредставление в уполномоченный 
орган документов в полном объеме. И 
все эти документы гражданин 
Жеребятьев  предоставил,  за  
исключением пустяка - личного 
заявления и ходатайства работодателя о 
предоставлении ему служебного 
жилого помещения. Ну, забыл человек, 
с кем не бывает? Вот сдал все 
документы, а зачем сдал - забыл. Ведь 
он чиновник высокого ранга, ему 
простительно, он день и ночь только 
и делает, что защищает права 
простых граждан Камчатского края.

Но в Министерстве ЖКХ и 
энергетики сидят люди догадливые, они 
без заявления и ходатайства поняли, что 
к чему, и издали приказ от 25 октября 
2011  года  №  452,  которым  
предоставили Жеребятьеву квартиру № 
11 по улице Ларина, дом 38 на полный 
состав семьи из трех человек, о чем 27 
октября с новым жильцом был 
заключен договор найма служебного 

помещения.
Да, уважаемый читатель, есть 

еще незаменимые люди в нашем 
отечестве! Есть! Значит, есть чем 
гордиться. Это бабушек-дедушек 
клерки от власти привыкли гонять 
по бесконечным коридорам с 
охапками различных справок и 
ходатайств, без веры в конечный 
успех. И не дай Бог какая запятая не 
там, что вы. Но в нашем случае 
просто завидная расторопность. 

Впрочем, дальше интереснее.
В  том  же  представлении  

прокуратуры говорится, что подобные 
заявления  на  предоставление  
жилплощади  рассматриваются  
уполномоченным органом в течение не 
более 30 дней (с учетом выходных) со 
дня  регистрации письменного  
обращения. В нашем случае срок 
рассмотрения документов составил 32 
дня. Причем, все это время злосчастная 
квартира еще не числилась в 
специализированном служебном фонде. 
А включили ее в фонд только на 31 день 
после регистрации заявления. Вот и 
получается, что при соблюдении 
Министерством ЖКХ и энергетики 
края постановления Правительства 
Камчатского края от 09.11.2009 года № 
421-П порядков и сроков, указанное 
жилое помещение не могло быть 
предоставлено руководителю УФССП 
России по Камчатскому краю 
Жеребятьеву  В.В.  в  качестве  
служебного, поскольку на момент 
принятия решения служебным не 
являлось.

Все вышеизложенное послужило 
о снованием  для  обращения  
прокуратуры в суд с заявлением о 
выселении Жеребятьева из указанной 
квартиры.  Однако  дело  было  
прекращено в связи с расторжением 
договора найма и возвратом жилья в 
госсобственность Камчатского края.

СЕРИЯ ВТОРАЯ. МИЛЛИОН 
ДВЕСТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

«КОТУ ПОД ХВОСТ»
Как же вообще появилась  

многострадальная квартира на Ларина? 
Откуда,  так  сказать,  взялась?  
Прокуратура края и на этот вопрос 
нашла четкий ответ. Между двумя 
министерствами – края и города – 
произошел обмен, в соответствии с 
которым город получил другую 
квартиру, расположенную по улице 
Пономарева, дом 31. Квартирка была 
неказистая, не по рангу чиновника, и 
поэтому дополнительно к ней была 
произведена выплата из средств 
бюджета Камчатского края разницы в 
рыночной стоимости в сумме 1 
миллион 200 тысяч рублей. Однако и 
здесь закон был нарушен однозначно, 
дело даже не в деньгах. В соответствии 
с пунктом 13 Правил отнесения жилого 
помещения  к  специальному  
жилищному фонду, утвержденных 
Правительством края, такие вопросы 
рассматриваются в течение 30 дней. В 
нашем случае все произошло ровно за 
неделю.

Прокуратура констатирует: 
приведенные обстоятельства  
свидетельствуют о том, что передача 
жилого помещения в государствен-
ную собственность Камчатского 
края с дальнейшим предоставлением 
господину Жеребятьеву в качестве 
служебного есть ни что иное, как 
легализация его незаконного 
занятия. Кроме того, данные 
действия уполномоченных органов 
государственной власти края 
п овл е к л и  н е р а ц и о н а л ь н о е  
использование государственного 
имущества и дополнительные 
расходы бюджета края в сумме 1 
миллион 200  тысяч рублей.  
Поскольку данный факт получил 
большой общественный резонанс, 
передача данного жилого помещения 

в собственность Камчатского края и 
его перевод в кратчайшие сроки в 
специальный жилищный фонд 
свидетельствуют о злоупотреблении 
правом и дискредитируют органы 
государственной власти в кругах 
общественности.

В заключение прокуратура  
потребовала рассмотреть данное 
представление, принять исчерпываю-
щие меры к устранению нарушений 
законодательства и рассмотреть вопрос 
о  привлечении  виновных  к  
ответственности.

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ. ЛЕГЕНДА О 
«СТРЕЛОЧНИКАХ»

19 марта нынешнего года из 
Правительства Камчатского  края в 
адрес прокуратуры края в ответ на 
вышеупомянутое представление 
полетела весточка. Короткое письмецо, 
в котором факты незаконности 
квартирного «жеребятьевского вопроса» 
были частично признаны существую-
щими. Да, признали чиновники, 
отсутствовало ходатайство. Указанное 
нарушение допущено в связи с 
неопытно стью  специалиста ,  
принимавшего  документы  у  
руководителя УФССП России по 
Камчатскому краю. Но все уже 
исправлено: уполномоченный орган 
направил запрос и 11 марта 2012 года 
получил ходатайство директора 
Федеральной службы судебных 
приставов – главного судебного 
пристава РФ А.О. Парфенчикова о 
предоставлении Жеребятьеву В.В. 
служебного жилого помещения 
специализированного жилищного 
фонда Камчатского края.

 А поскольку  выявленные 
прокуратурой нарушения законодат-
ельства устранены, оснований для 
расторжения  договора  найма,  
заключенного с Жеребятьевым, не 

имеется. А специалист уполномоченно-
го органа, осуществлявшая прием и 
проверку документов гражданина 
Жеребятьева, некто П, привлечена к 
дисциплинарной ответственности…

Не знаю как у кого, у нас же 
создалось впечатление, что в школах 
отпетые двоечники - и те внимательнее 
читают ненавистную литературу, чем 
чиновники госаппарата представления 
прокуратуры. Или и там затесались 
«неопытные» специалисты? И кто такая 
вообще госпожа П? Всесильная 
одиозная личность, одним росчерком 
пера меняющая судьбы не маленьких 
людей? Как она наказана? Будет 
выплачивать в бюджет края 1200000 
рублей? Ну что же, поживем – увидим, 
поскольку, как отмечено выше, 
общественный резонанс вокруг дела не 
затихает.

По понятным причинам, ответ 
Правительства Камчатского края  
прокуратуру края не устроил. И настала 
пора для очередного письма.

В апреле 2012 года прокурор 
Князев в письме Правительству 
Камчатского края  пишет: «Согласно 
предоставленному ответу выводы 
прокуратуры края о нарушении порядка 
предоставления жилого помещения 
вышеупомянутому должностному лицу 
нашли свое подтверждение. В то же 
время в связи с поступлением 
11.03.2012 ходатайства директора 
Федеральной службы судебных 
приставов – главного судебного 
пристава РФ Парфенчикова А.О. о 
предоставлении Жеребятьеву В.В. 
служебного жилого помещения 
специализированного жилищного 
фонда Камчатского края оснований для 
расторжения  договора  найма,  
заключенного с Жеребятьевым, не 
установлено.

С данным доводом об отсутствии 
оснований для расторжения договора 
найма нельзя согласиться по 

СЕРИАЛ В ПИСЬМАХ, 
или настойчивость Прокурора края по соблюдению законов РФ



Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского краястр. 7 № 8 (47), июль 2012

                                                                                                           Форма № ПД-4 

РОО “Экологическая безопасность Камчатки» 

                                                                 (наименование получате ля плате жа )  

4101995511/410101001   40703810636170001501 

            (ИНН получа теля плате жа )                                               (  номер с чета получателя  платежа) 

Северо-Восточный банк Сбербанка России 
г.Магадан,Камчатское отделение №8556 

 БИК 044442607 

                     (наименование банка  получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810300000000607  

Пожертвование   

                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

Извещение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Кассир 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.                                        Подпись плательщика 

   

РОО “Экологическая безопасность Камчатки» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4101995511/410101001   40703810636170001501 
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Северо-Восточный банк Сбербанка России 
г.Магадан,Камчатское отделение №8556 

 БИК 044442607 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810300000000607  

Пожертвование   
                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.               
                                                                                Подпись плательщика 
 

 - линия отреза 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

КРО ООО “Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» 

                                                                 (наименование получате ля плате жа )  

4101113858/410101001   40703810400230000073 

            (ИНН получа теля плате жа )                                               (  номер с чета получателя  платежа) 

Дальневосточный филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк» 

 БИК 040813796 

                     (наименование банка  получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000796  

Пожертвование   

                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

Извещение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Кассир 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.                                        Подпись плательщика 

   

КРО ООО “Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4101113858/410101001   40703810400230000073 
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Дальневосточный филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк» 

 БИК 040813796 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000796  

Пожертвование   
                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.               
                                                                                Подпись плательщика 
 

 - линия отреза 

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

следующим причинам.
В представлении прокуратуры края обосновывается 

вывод о нарушении порядка предоставления жилого 
помещения… Жеребятьеву В.В.

При этом указывалось, что спорное жилое 
помещение, незаконно предоставленное последнему 
органами местного самоуправления Петропавловск-
Камчатского городского округа, перешло в собственность 
Камчатского края на основании заключенного договора 
мены от 21.09.2011 с выплатой из средств краевого 
бюджета разницы рыночной стоимости меняемых жилых 
помещений…

Таким образом,  данными действиями 
фактически узаконена изначальная незаконность 
предоставления спорного жилого помещения лицу, 
занимающему руководящую должность территори-
ального органа исполнительной власти, а также 
осуществлено неэффективное расходование средств 
краевого бюджета в размере более одного миллиона 
рублей, которые могли быть израсходованы при 
имеющемся дефиците бюджета на иные цели, в том 
числе социального характера.

Изложенные в представлении прокуратуры 
факты свидетельствуют о злоупотреблении правом, 
попустительстве со стороны должностных лиц 
региональных органов государственной власти, 
фактически их дискредитируют и способствуют 
формированию мнения о наличии коррупционной 
составляющей в их действиях, что может в 
дальнейшем получить новый общественный 
резонанс».

Здесь, как говорится, комментарии излишни. Надо 
только назвать вещи своими именами, для более точного 
понятия произошедшего.  Слова  «узаконена 
незаконность» обозначают попросту «совершено 
преступление». «Дискредитируют»  и «коррупционная 
составляющая» - значит либо сидят на ответственных 
местах в органах власти безответственные люди, либо 
люди, привыкшие решать все по-свойски, междусобой-
чиком. А говоря по-простому - преступники-
коррупционеры. Для наглядности поясним: в 
нормальных демократических странах чиновники, 
пойманные на подобных правонарушениях, считают за 
счастье просто уйти в отставку и до конца жизни им 
приходится отмываться перед законом и людьми, не 
говоря уже о продолжении политической карьеры. В 
царской армии позор смывали кровью, стрелялись, 
сохраняя честь и достоинство… Заметьте, честь и 
честность - слова однокоренные.

ПОСЛЕДНЯЯ СЕРИЯ СЕЗОНА
30 мая 2012 года. Из письма прокурору края, из 

Правительства Камчатского края  следует:
…В соответствии с условиями Соглашения 

занимаемая Жеребятьевым В.В. служебная квартира по 
вышеуказанному адресу 27 мая 2012 года передана 
(сдана) по Акту приема-передачи жилого помещения 
Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края.

О мерах, принятых Министром ЖКХ и энергетики 
Камчатского края к должностному лицу Министерства, 
виновному в допущении нарушений, отмеченных в 
представлении прокуратуры края, Вам сообщалось 
ранее…»

Приказ и акт прима-передачи помещения прилагается.

Кстати, по имеющейся в редакции информации, 
лично Главный судебный пристав России 
Парфенчиков А.О. выделил господину Жеребятьеву 
2.5 миллиона бюджетных средств на покупку 
квартиры в г. Москва. Согласно официальных 
сведений о доходах за 2011 год таковой у господина 
Жеребятьва В.В составила 9 миллионов 663621 рубль 
(в 2010 году доход был совсем мелочь - 1миллион 
187979рублей).

(Редакции хотелось бы узнать, почему так резко 
возрос доход господина Жеребятьева В.В. и почему 
прокурор Края не хочет проверить, согласно законов 
о коррупции, происхождение этих доходов).

Одновременно в 2011 году  Жеребятьев В.В (также 
согласно официальных данных) приобрел в 2011 году 
индивидуальную квартиру площадью 66,4 кв.м., а 
жена снимает квартиру по найму на период работы. 
Вот настоящая забота о своих кадрах за бюджетный 
счет, то есть за наши с Вами налоги, дорогие жители 
Камчатского края.

Очередной сезон закончен. Богатые поплакали, доны 
Педро и Санчесы, почесав затылки, в раздумьях 
разошлись. Просто Мария, в миру госпожа П, главная 
виновница произошедших событий, строго наказана. 
«Общественность» с нетерпением ждет продолжения 
сериала…

А редакция газеты - новых возможных «гонений, 
преследований и провокаций» со стороны 
государственных служащих. Впрочем, мы к этому уже 
привыкли.

Михаил Федоренко

СЕРИАЛ В ПИСЬМАХ,
или настойчивость 

Прокурора края
по соблюдению законов РФ

Окончание. Начало на стр. 6
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 Первым сигнал «SOS» от рабочих 
ФГУП «Октябрьское» получил депутат 
Елизовского городского собрания Евгений 
ПОПЕРЕНКО. Но даже и ему не удалось 
предотвратить беду, исписав несколько 
килограммов бумаги во все инстанции, 
начиная от прокуратуры района и 
заканчивая президентом России. Сегодня 
народный депутат Евгений Николаевич 
ПОПЕРЕНКО рассказывает о том, что 
произошло с трудовым коллективом и 
производством:

Е.П.- Ко мне обратилась доярка Наталья 
Павловна ТААХ с заявлением о том беспределе, 
который вот уже несколько лет творится на 
производственном предприятии ФГУП 
«Октябрьское», где она много лет трудится 
дояркой. Предприятие это до мая 2012 года 
официально принадлежало Россельхозакаде-
мии РФ. Трудовой коллектив, а это доярки, 
телятницы и рабочие, составлял чуть более 50 
человек. Более года им не платили зарплату, 
ссылаясь на мифические трудности. При этом 
от них требовали выполнение трудовых 
обязательств и плана по надою молока, отелу и 
т.д. Директор Константин Маслов, которого 
надо бы судить, что довел производство до 
ручки, уклонялся не только от выплаты 
зарплаты, но и уплаты налогов. При этом он 
всячески тянул время и всеми правдами и 
неправдами, а чаще всего угрозами, заставлял 
рабочих и доярок увольняться по собственному 
желанию. Он пытался избавиться от тех 
активистов, и ему это удавалось, которые 
писали жалобы на невыплату зарплаты, о том, 
что коровы больны и дохнут, нет приплода, нет 
молока.

Корр.: - Неужели столь длительное время 
правоохранительные органы и прокуратура 
края  бездействовали? Почему отмалчива-
лось руководство Россельхозакадемии 
России и Министерство сельского хозяйства 
края?

Е.П.: - Скорее всего, предприятие 
подводили под банкротство. Что собственно и 
произошло. И руководство предприятия в лице 
Маслова, должно было четко и ясно сказать 
всем, в том числе и руководству Россельхозака-
демии, что сельскохозяйственное производство 
убыточно, зарплату рабочим платить нечем, как 
и кормить стадо. Вы представляете, что 
загублен животноводческий комплекс, и дойное 
стадо в ближайшее время, фактически, пустят 
под нож. И в этом виновата власть, в том числе и 
на Камчатке.

Корр.: - Доярка Наталья ТААХ, как она 
отважилась бороться с беспределом?

Е.П.: - Наталью Павловну, за ее заявления в 
прокуратуру края, в Минсельхоз Камчатки и 
России,  первую уволили с формулировкой: 
«Нарушение трудовой дисциплины», а в устной 
форме объяснили, что она слишком много 
пишет. А у нее на иждивении находится 
больной сын инвалид 2-ой группы, и нет иного 

заработка на его содержание и лечение. Почти 
год ей пришлось бороться не только за свою 
зарплату, которую она заработала тяжким 
трудом, но и восстанавливать свое доброе имя. 
Лишь 16 апреля 2012 года, на основании 
протеста прокурора от 10 января 2012 года 
приказ об увольнении доярки ТААХ был 
отменен, и ее восстановили. Но это не означает, 
что предприятие, задолжавшее работнице 
деньги в сумме 170 тысяч рублей, а суд вынес и 
по этому вопросу решение, полностью с ней 
рассчиталось. Долг продолжает нарастать. 
Кроме того, считаю в отместку, ее вычеркнули 
из списка на получение Почетной грамоты за 
многолетний и добросовестный труд. Это что за 
борьба руководителя предприятия со своими же 
рабочими? При этом на бывшего директора 
Маслова неоднократно возбуждались 
уголовные дела и затем спокойно закрывались. 
Сейчас на предприятии новый директор, некто 
Виктор Дмитриевич Орёл. Он был назначен 7 
марта 2012 года, но накануне,  6 марта, по 
приказу № 16 (от 06.03.2012) была создана 
комиссия по передаче документации и 
материальных ценностей ФГУП «Октябрьское» 
из федеральной собственности в собственность 
Камчатского края. И вот что выясняется: с 
января по март 2012 года, в связи с незаконным 
забоем, на ферме сократилось поголовье на 163 
коровы. Большая часть оставшегося, некогда 
дойного стада, находится в плачевном 
состоянии: коровы больны, также пропущены 
были сроки и многие из животных остались не 
стельными, кормить, фактически, нечем. И что 
вы думаете предпринял директор? Он решил 
пустить под нож коров, мясо продать и 
рассчитаться по долгам. И первой под нож, как 
и хозяйка этой группы коров, пошла корова 
«Забастовка». Вот только и с рабочими не 
рассчитались, и мясо ушло в неизвестном 
направлении.

Корр.: - Проводил ли трудовой коллектив 
какие-либо акции, в знак протеста с тем 
произволом, творимым на предприятии?

Е.П.: -  В прошлом году добились рабочие 
проведения общего собрания, где на повестке 
стояли вопросы о невыплате зарплаты и о 
состоянии животноводческого комплекса. 
Руководство  ФГУП  «Октябрьское»,  
принадлежащее Россельхозакадемии, и 
коллектив рабочих выработали совместный 
документ, обязывающий администрацию 
предприятия, в течение двух недель погасить 
все долги. Присутствовали на собрании и 
представители контролирующих органов. 
Итоги этого собрания читайте выше. Часть 
рабочих, у кого стаж зашкаливал за 30 лет и 
более, заставили уйти с предприятия по 
собственному желанию, кто-то ушел сам, а те, 
кто остался, зарплату не получают, да и работу 
свою знают плохо. В ноябре 2011 года рабочие 
снова обратились в прокуратуру Елизовского 
района и в Государственную инспекцию по 
т р у д у  о  нарушении их прав в части 
невыплаты  з а р п л а т ы ,  а  т а к ж е  н а  

возможно сть  спокойно  
работать. Все проведенные 
проверки  подтвердили  
жалобы рабочих, но на этом 
все и закончилось. Хотя 
бывший директор Маслов 
был привлечен за нарушение 
законодательства о труде к 
а д м и н и с т р а т и в н о й  
ответственности по ч.1 ст.5.27 
КоАП РФ» и заплатил штраф 
в размере 2000 рублей.

Корр.: - Может быть, 
новый директор пытался 
что-то изменить?

Е.П.: - Да, трудовой 
коллектив ждал от Виктора 
Орла действий по наведению 
порядка на животноводческой 
ферме, но кроме грубостей и 
угроз, рабочие ничего не 
увидели. Фактически он 
пошел  путем  бывшего  
д и р е к т о р а  М а с л о в а :  
избавиться от неугодных, 
набрать случайных людей, 
ничего не понимающих в 
животноводстве с тем, чтобы 
его поддерживали. Я вам 
зачит аю  выдержку  из  
заявления доярки ТААХ, 
направленного в прокуратуру 
10 апреля 2012 года: «Выйдя 
на работу, я обнаружила, что 
моя группа коров сильно 
запущена, много оказалось не 
стельных и больных. Одну 
корову лечили от вздутия, а 
она была стельной,  ее забили. На мясо пошла и 
корова «Забастовка», а деньги от реализации 
мяса  исчезли. Не ведется учет надоенного 
молока, доильные аппараты пришли в 
негодность. Вместо уволенных специалистов 
пришли те, кто не знает нашей работы. При 
этом новый директор В. Орёл с нами 
разговаривает на повышенных тонах, не 
стесняется  в  выражениях,  угрожает  
увольнением». 

Корр.: - В мае 2012 года на предприятии 
прошла проверка. Что она выявила?

Е.П.: -  Проверкой было установлено, что на 
май 2012 года задолженность по зарплате перед 
рабочими, а их порядка 50 человек, составляла 
более 3,2 млн. рублей. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат), в отношении бывшего 
директора ФГУП «Октябрьское» Константина 
Маслова. Но он уволен, а новый директор не 
торопится выплачивать, причем по решению 
суда, долги рабочим. В настоящее время 
прокуратура направила в суд 18 заявлений о 
выдаче судебных приказов о взыскании 
начисленной, но не выплаченной заработной 

платы. На самом предприятии так ничего и не 
изменилось. Более того, одному из крупнейших 
животноводческих комплексов Елизовского 
района ФГУП «Октябрьское» грозит закрытие. 
В Арбитражный суд края прокуратурой 
направлено заявление о признании предприятия 
банкротом. Не помог и пикет, организованный 
рабочими  у здания сельской администрации п. 
Николаевка.

Все, что рассказал депутат Елизовского 
городского собрания Евгений ПОПЕРЕНКО, 
подтверждается документами и материалами, 
которыми располагает редакция газеты. 
Действительно печально, что заверения 
руководителей всех рангов, начиная от  
руководства Россельхозакадемии России, 
контролирующих органов,  часто сменяемых 
директоров ФГУП «Октябрьское» звучат лишь, 
как декларации о стабилизации в животново-
дстве, о росте производительности труда и 
сохранении рабочих мест. На корню губится 
некогда большое сельскохозяйственное 
производство. И это не первое, да и, скорее 
всего, не последнее на Камчатке. Печальная 
участь ждет птицефабрику, кормовый 
завод…Губится дойное стадо, животных морят 
голодом, рабочие выживают на те подачки, 
которые им «бросает» нынешняя администра-
ция комплекса, а те, кто ответственен за 
происходящее в крае, как на поверку 
оказываются безответственными.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Животноводческий 
комплекс в поселке Николаевка Елизовского 

района был построен в советские годы и 
исправно снабжал камчатцев свежей мясной и 

овощной продукцией. В декабре 1992 года 
комплекс прошел перерегистрацию, став 

ФГУП «Октябрьское» Россельхозакадемии РФ, 
сохранив основной вид деятельности: 

- разведение крупного рогатого скота; 
- овощеводство, молочные продукты 

(оптовая торговля); 
- картофель (оптовая торговля); 
- корма для сельскохозяйственных 

животных (оптовая торговля); 
Интервью брал  С.Мылов

ПУСТИВ «ЗАБАСТОВКУ» ПОД НОЖ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТАК И НЕ РАССЧИТАЛАСЬ С РАБОЧИМИ

ул. Академика Королева
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