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Общество и Власть

Перед тем как сделать ряд 
публикаций, связанных с 
использованием денежных средств 
иностранных государств под 
предлогом выполнения различных  
природоохранных и экологических 
мероприятий,  мне пришлось 
просмотреть массу литературы, 
выезжать и беседовать с 
различными организациями КМНС, 
представителями государственных 
органов Камчатского края. В 
результате у меня сложилось 
следующее сугубо мое личное 
мнение и суждение о том, как  
используют указанные средства в 
качестве инструмента воздействия 
на КМНС Камчатского края.

В последние годы в России 
появилось большое  количество 
различных  аккредитованных 
п р е д с т а в и т е л ь с т в  
неправительственных организаций 
иностранных государств (далее  
ИНПО), преимущественно из США, 
осуществляющих на средства 
международных и иностранных 
организаций различные проекты.

В данных проектах 
прослеживается явный интерес 
к деятельности национальных 
объединений и организаций КМНС 
Камчатского края. 

В результате моих многочисленных 
выездов в 2011 – 2012 годах в 
целях прекращения массового 

браконьерства практически по 
всей Камчатке было выявлено 
следующее:

В деятельности отдельных 
организаций КМНС зачастую 
преобладающую роль играют 
меркантильные интересы 
их членов, направленные на 
реализацию полноправного 
владения и использования 
в сугубо личных интересах 
территории своего традиционного 
природопользования, получение 
различных льгот, рыболовных 
участков, льготы по уплате налогов 
от Правительства Камчатского края 
и одновременное получение  под 
любыми предлогами денежной 
и гуманитарной  иностранной 
помощи,  различных грантов.

Среди получателей так 
называемых «инвестиций» стало 
доброй традицией  отчитываться 
одновременно и за зарубежные 
гранты, и за бюджетные средства, 
получаемые от государственных 
учреждений на поддержку 
традиционного образа жизни 
КМНС, при этом зачастую в отчеты 
даже включаются одни и те же 
мероприятия.   

Попробуй, проверь!  А кто-нибудь, 
вообще, проверял? Складывается 
впечатление, что нет…

Борьба за получение подобных 
экономических дивидендов, 

как правило, сопровождаются 
взаимными обвинениями, 
различными «склоками»  вплоть 
до  идей  возможного сепаратизма, 
национализма, изоляционизма, что, 
по моему мнению, неприемлемо.

Тем более что интерес ИНПО 
в основном проявляется к 
территориям, где имеются 
перспективные крупные 
месторождения благородных 
и цветных металлов, других 
природных ресурсов.

Указанный интерес ИНПО 
обусловлен тем, что места 
жизнедеятельности КМНС 
располагаются, как правило, на 
малоосвоенных территориях, 
богатых биоресурсами и полезными 
ископаемыми, в том числе и 
углеводородным сырьем.

Поэтому отнюдь не смешным 
в данном  контексте  выглядит  
заявление бывшего госсекретаря 
США Мадлен Олбрайт и 
представителей некоторых 
неправительственных фондов о том, 
что природные ресурсы Сибири и 
северо – востока России являются 
международными или являются 
исключительно достоянием 
малочисленных народов Севера.

Политика «разделяй и властвуй» 
уже приводила к «параду 
суверенитетов» национальных 
округов на территории России, 
ничего хорошего для коренных 
жителей, впрочем, и не только 
для них, из этого не вышло. 
Складывается  впечатление, 
что в данной ситуации и наши 
аборигены и вопросы экологии 
становятся лишь разменной 
монетой в большой политической 
игре.

Разумеется, мы все хотим 
сохранения природы Камчатки, 
но если работы ведутся не во имя 
спасения природы, а в чьих-то 
корыстных интересах, о чем тут 
можно говорить?

Ну а пока в стратегические планы 
США (они этого и не скрывают), 
входит интернационализация 
Северного морского пути, 
проходящего вдоль российского 
побережья, имеющего 
стратегическое значение. Эти цели 
можно достичь, как считают в 
США, путем объединения коренных 
народов Севера Чукотки, Аляски 
и Камчатки под эгидой ОНН, чем 
в настоящие время и занимаются 
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ДЕНЬГИ ГОСДЕПА США КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КМНС КАМЧАТСКОГО КРАЯ?

представители Алеутской 
международной ассоциации (АМА), 
при полном взаимодействии и 
сотрудничестве с Всемирным 
фондом охраны дикой природы и 
иных многочисленных аналогичных 
иностранных организаций,  о 
которых мы писали в нашей газете 
ранее. 

Напомним, что по численности 
КМНС Камчатки на данный момент 
составляют около 5 % населения 
(более 18 тысяч человек). 

Особенное развитие на Камчатке 
в последнее время получили  
ИНПО  экологической ориентации, 
направляющие свои усилия на 
недопущение промышленных 
разработок на указанных 
территориях КМНС, мотивируя 
свои действия сохранением 
биологического разнообразия 
территорий. На эти программы 
расходуются значительные средства: 
судя по информации из открытых 

источников, счет идет на десятки 
миллионов долларов.

Да, конечно, общественный 
контроль над деятельностью 
различного рода промышленных 
предприятий необходим, но ведь у 
нас на Камчатке это можно с успехом 
проводить и нашими  Региональными 
экологическими организациями, 
совместно с правоохранительными 
и государственными органами. 
Мне  думается, что деятельность 
ИНПО направлена, в основном,   на 
консервацию российских сырьевых 
ресурсов и обеспечение доступа 
к ним в будущем промышленных 
кругов иностранных государств.

Конечно, жаль, что пока в 
вопросах защиты окружающей 
среды и экологической 
безопасности Камчатки 
официальные государственные и 
правоохранительные органы и наши 
местные экологические организации 
не находят или не хотят находить 
должного взаимопонимания для 
консолидации усилий по сохранению 

окружающий среды Камчатки 
СВОИМИ СИЛАМИ. Но я надеюсь, 
что все изменится к лучшему.

В качестве еще одного примера 
можно привести интерес к 
положению малых народов 
российского Севера, а именно, к 
малочисленному народу Айнов, со 
стороны Японского государства.

Любопытен, например, тот факт, 
что Японский Центр по изучению 
айнской культуры проводит 
политическую кампанию по 
присоединению к Японии российских 
Южно – Курильских островов только 
на том основании, что исторически 
коренными жителями указанных 
островных территорий являлись 
айны. 

Доходило до того, что в 
период обострения российско – 
японских отношений по вопросу 
принадлежности Курил в японских 
СМИ (газеты «Асахи», «Хокайдо») 
нередко появлялись материалы, 
где подчеркивался тот факт, что 
исторически так называемые 
«спорные территории» принадлежат 
айнскому народу, который в 
настоящее время является частью 
японского.

Между тем, если выяснится, что 
указанная народность проживала 
ранее и на Камчатке, то, судя по тому, 
ЧТО закладывают японцы в основу 
своей национальной политики, 
список территорий, на которые 
может претендовать Япония в спорах 
с Россией, может быть расширен и в 
сторону Камчатки.

На Камчатке уже образована и 
действует Родовая община КМНС 
Айнов. Вот только как быть со 
следующим казусом?

Мне, как члену комиссии по 
распределению рыболовных участков 
при СВТУ ФАР, однажды попались 
на глаза конкурсные документы, из 
которых следовало, что в данной 

Родовой общине как Айны состоят 
многие  известные мне личности от 
представителей КМНС на Камчатке. 
Эти личности мне хорошо известны, 
поскольку относятся совершено к 
другим народностям, давно состоят в 
своих национальных общинах и уже 
и получили рыболовные участки. 
Я обратил внимание на это членов 
конкурсной  комиссии, но мое мнение 
к сожалению  не было  услышано  
членами комиссии и рыболовный 
участок родовая община Айнов  
получила. 

Постскриптум: Я попробовал 
узнать у Заместителя 
Председателя правительства 
Камчатского края Броневич В.Т., 
которая курирует деятельность 
КМНС и распределение бюджетных 
средств для поддержания 
традиционного образа жизни 
КМНС на Камчатке, ведется 
ли учет  денежных средств, 
оборудования и различных грантов, 
полученных Родовыми общинами 
КМНС и другими организациями, 
связанными с КМНС Камчатского 
края от иностранных государств и 
ИНПО.

Она мне ответила честно, что 
данного учета у неё нет и кто, и 
на какие цели, и сколько получает, 
она не знает. Редакции интересно, 
а кто знает?

Мы также понимаем, что 
после данной публикации на меня 
и на редакцию вновь обрушится 
шквал разной так называемой 
«справедливой»  критики со 
стороны лиц, приближенных к 
деньгам Госдепа США, к чему мы, 
впрочем, уже привыкли. Стерпим. 

Для нас ведь главное, это 
интересы государства российского, 
и я думаю, что  многие жители 
Камчатки со мной согласны.

С. Мылов.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев считает недопустимым, 

чтобы правом коренных 
малочисленных народов Севера 

на вылов рыбы пользовались 
браконьеры.

Губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун на совещании 
Правительства РФ о перспективах 
развития рыбохозяйственного 
комплекса предложила 
пересмотреть порядок выделения 
квот коренным и малочисленным 
народам Севера на вылов рыбы. 
По ее словам, такие разрешения 
сейчас могут получить все 
желающие и воспользоваться 
услугами браконьеров. Губернатор 
предложила четко определить 
места и способы вылова по квотам 
для коренных и малочисленных 
народов.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев обратился за 
разъяснениями к главе 
Росрыболовства Андрею 

Крайнему. Крайний отметил, 
что этот вопрос законодательно 
не урегулирован, существует 
поручение правительства 
Минрегиону установить критерии 
для определения коренных 
малочисленных народов Севера.

«Были такие случаи, когда 
выходцы с Кавказа на Камчатке 
обращались в суд и получали 
справку, что он коряк. И по закону о 
коренных малочисленных народах 
Севера, они могут ловить свободно, 
бесплатно, традиционными 
народными орудиями». 
Дмитрий Медведев предложил 
Росрыболовству разработать 
критерии для определения 
коренных малочисленных народов 
Севера.

Источник: Арктика-Инфо

РОСРЫБОЛОВСТВО ОБОЗНАЧИТ КРИТЕРИИ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
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НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ МУРА НАЗНАЧИЛИ 
«ОТМОРОЗКА»

«ЕНТОЙ БЫ РЫБКОЙ - ДА ЕМУ В МОРДУ»

Почти по ситуации, описанной в 
романе Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев»: «Это что стулья, и это 
бесплатно? А ну, уберите свои задницы!».
Один сердобольный елизовский 

предприниматель решил 
порадовать свежим 
морским продуктом 
инвалидов и ветеранов 
войны, для чего завез 
несколько тонн красной 
рыбы. За что огромное 
ему спасибо и низкий 
поклон от старшего 
поколения.

Во дворе за зданием 
военкомата, где 
продукт раздавался 
бесплатно, собрались 
уважаемые люди и чинно 
выстроившись в очередь, 
ждали, когда обслужат. 

Когда и откуда 
возникла кругленькая 
фигура  похожая на 
начальника управления 
образования района - 
господина Жеребцова, 
толком понять никто 
в очереди не мог. Но 
только его джип въехал 
во двор и припарковался 
впритык с хранилищем 
деликатесной продукции. 
Растолкав стариков,  
лицо похожее на Николая 

Жеребцова нырнул в контейнер и стал 
нагребать в большой полиэтиленовый 
мешок рыбку без всякой очереди. У 
присутствующих стариков наступил, 
как говорится,  ступор. Все были 

в шоке.  Пожилые люди пытались 
сделать чиновнику замечание, но не  
тут-то было.   Вынырнув из контейнера 
с красным  лицом, управленец  заорал: 
«Помолчите! Мне разрешили! Я для 
аппарата!». 

Уважаемые ветераны и инвалиды 
притихли, и стали покорно ждать, 
когда чиновник  нагребет полный 
мешок рыбы. Ведь он начальник! 
Возмущенные люди позвонили в 
редакцию и рассказали о недостойном 
поведении  лица представившегося 
чиновником  Елизвского района. 
Пожилых людей возмутил тот факт, 
что чиновник сослался на своих 
починенных, для которых он, якобы, 
набирал рыбу. 

И как после этого лицо похожее 
на главного педагога района может 
смотреть в глаза людям? И может ли он 
называться педагогом?

По достоверной информации лицо 
похожее на Николая Жеребцова никогда 
не являлся ветераном войны, а значит, 
за рыбой он приехал по собственной 
инициативе. К тому же, если верить 
работникам аппарата управления 
образования, никто не раздавал рыбу 
ветеранам педагогического труда. 
Так для кого он набирал рыбку в 
таком количестве? Вопрос остается 
открытым. 

К слову сказать, в тот день из всей 
многочисленной армии чиновников 
Елизовского района у контейнера с 

рыбой был замечен только  лицо похожее 
на начальника управления образования 
района  господина Жеребцова.  Наш 
пострел и тут поспел.

Наша справка: В 2010 году лицо 
похожее на господина Жеребцова, 
выиграв выборы в городское Собрание 
депутатов города Елизова, пытался 
выторговать себе должность 
председателя Собрания депутатов. 
Пробившись, а точнее растолкав 
присутствующих, он вот также  
пробился на прием к экс-председателю 
Законодательного собрания края 
Борису Невзорову и, размахивая 
результатами, напирал на то, что 
он не может рисковать должностью 
начальника управления образования, 
не заручившись поддержкой главного 
депутата края. На что получил 
отказ и бесплатный совет: сдать 
руководящее кресло и  в честной 
борьбе выиграть права занимать 
должность председателя городского 
Собрания, либо сдать неполученный 
 мандат народного доверия. Тогда 
лицо похожее на господина господина  
Жеребцова  положил на стол 
заявление о сложении еще не 
полученных от народа полномочий. В 
этом и есть сермяжная правда таких 
слуг народа. 

Дима Заяц.

На должность начальника МУРа 
назначен полковник Александр 
Трушкин. До этого Трушкин занимал 
пост начальника Управления 
собственной безопасности (УСБ) ГУ 
МВД по г. Москве и за «зачистки» 
коррумпированных полицейских 
получил негласное прозвище 
«Отморозок»

Назначение Александра Трушкина 
начальником МУРа – это сильный  
аппаратный ход главы МВД Владимира  
Колокольцева. Трушкин – сыщик 
от бога, специалист по столичным 
ОПГ, знающий всю систему сыска 
изнутри и его профессионализм 
признают даже злейшие враги в 
центральных аппаратах МВД и ФСБ. 
К тому же, Трушкин ни разу не предал 
Колокольцева во время межклановых 
войн силовиков за место министра 
МВД и о его неподкупности ходят 
легенды.  

Для справки: Александр Трушкин 
родился 1 июля 1965 года в селе Коневое 
Рязанской области. В московскую 
милицию пришел в 1986 году. 
Начинал с постового милиционера, 
потом работал оперативником в 68-ом 
отделении милиции, а уже в 1996 году 
возглавил 1-ое ОУР 7-ого РУВД по 
г. Москве. В этот период Трушкин в 
основном занимался автоугонщиками 
и торговцами огнестрельного оружия. 
Например, он активно разрабатывал 
владельца автостоянки на ВВЦ 
Валерия Б., который работал под 
казанской бандитами, и наводил 
преступников на дорогие иномарки.  

Затем была служба в МУРе. При 
непосредственном участии Трушкина 

были разгромлены ореховская банда 
(наследники Сильвестра), курганская 
и медведковская ОПГ и раскрыто 
заказное убийство большого друга 
депутата Кобзона - криминального 
авторитета Отари Квантришвили 
(Отарик). Причем Трушкин лично 
выезжал на задержания бандитов 
и не прятался за спины рядовых 
оперативников. Уже работая в МУРе 
Александр Трушкин был награжден 
орденом Мужества, медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени и медалью «За отвагу». 

Бесценный опыт полковник 
Трушкин приобрел в 2009 году, 
когда его назначили начальником 
Управления собственной безопасности 
(УСБ) ГУВД г. Москвы. Возглавив 
«особку», он лоб в лоб столкнулся с 
полностью разложившимся личным 
составом московской милиции, 
оставленным после себя начальником 
ГУВД Владимиром Прониным 
(сейчас Пронин занимает крупный 
пост в «Олимпстрой»): кругом царило 
воровство, крышевание, целые 
отделы работали на определенные 
коммерческие структуры и сидели на 
зарплатах у лидеров ОПГ, должности 
покупались и продавались, словно 
капуста на рынке, а сыщики 
МУРа занимались заказными 
разработками граждан и разводили 
на деньги коммерсантов. Причем, у 
многих оборотней из московского 
Главка и окружных управлений 
имелись высокие покровители в 
администрации президента, ФСБ, 
Госдуме и ближайшем окружении 
тогдашнего главы МВД Нургалиева.

- Мне с бандитами 
было легче работать. 
А тут предатель 
на предателе и 
предателем погоняет 
– как-то в сердцах 
заявил Трушкин.

Несмотря на 
угрозы и интриги  
Трушкин полностью 
«зачистил» УСБ г. 
Москвы и окружные 
ОСБ, занимающихся 
поборами со своих 
коллег, собирающих 
дань с устроителей 
подпольных казино 
и гастарбайтеров.  

Мало кто знает 
историю, как 
Трушкин вычислил мошенника, 
собиравшего деньги «для 
Колокольцева» с владельцев 
московских ресторанов. 
«Доверенным» лицом оказался 
полковник с Петровки 38.

В то время начальнику столичного 
ГУВД Владимиру Колокольцеву 
чуть ли не каждую неделю звонили 
со Старой площади и спрашивали: 
«Когда ты уберешь из УСБ этого 
отморозка?»

Особый разговор о битве  силовых 
кланов за место главы МВД. В 
открытую «наезжать» на претендента 
Колокольцева побоялись и стали 
искать компромат на его окружение. 
Например, в кабинете Трушкина 
поставили жучки и собирались 
подбросить ему наркотики 
(подробности № 57 «Новой газеты» 

от 25 мая 2012)   
С другой стороны, новый начальник  

МУРа – человек из милицейской 
системы, иногда путающий 
гражданское общество с государством, 
а в некоторых вопросах борьбы с 
коррупцией проявляет поразительную 
наивность типа: «А зачем об этом 
писать в газетах? Мы сами тихо будем 
бороться». 

К неудачам Трушкина можно  
отнести борьбу с подпольными  
игровыми клубами – они по-прежнему 
почти открыто работают в Москве.

Кроме того, приходилось слышать  
и такие разговоры: «Трушкин убирает 
замазанных ментов, а на их место 
приходят не менее коррумпированные 
эфсбешники и прокуроры. И что от 
этого толку?»

Автор: Сергей Канев
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С приходом осеннего периода 
эксплуатация маломерных 
судов на водоемах Камчатского 
края стала более опасной. 
Большинство происшествий 
на воде происходят именно в 
это время года. В 2011 году 
на водных объектах России 
зарегистрировано более семи 
тысяч происшествий, в результате 
которых погибли более шести 
тысяч человек, в том числе 417 

детей.  
Погода осенью непредсказуема. 

Особенно это заметно на бухте 
«Авачинская губа». Полный 
штиль за считанные минуты 
может смениться сильным ветром. 
Именно поэтому отдыхающим 
на воде следует внимательно 
относиться к собственной 
безопасности. В ветреную 
погоду по возможности нужно 
воздержаться от выхода на воду. 

Качка на волне вызывает 
большие динамические 
нагрузки на корпус. 
Маломерное судно 
может опрокинуться, 
сломаться или быть 
залито водой. К примеру, 
на моторной лодке 
длиной 4—5 м. ходить 
на волне выше 0,3 м. со 
скоростью более 25 км в 
час опасно.

Нельзя в плавании 
отрываться от берега, 
нужно знать место 
для укрытия судна. 
Появление или 
усиление ветра и 
волнения настораживает 
п р о ф е с с и о н а л ь н о го 
судоводителя любого 
судна, будь оно 
маленькое или большое. 
Тем более осторожным 
должен быть любитель. 
Опыт маневрирования на 
волнении приобретается 
судоводителем лишь 
многолетней практикой. 

Следует помнить, что 
движение судна по высокому 
попутному волнению особенно 
опасно. Наиболее интенсивное 
заливание забортной водой 
отмечается при набегании 
волны в корму под углом в 45°. 
При плавании в плохую погоду  
судном все время маневрируют, 
причем стремятся приводить 
судно к ветру и держать его 
против волны.   

Также следует оповестить о 
выходе в бухту Авачинская губа 
рейдовую службу «Восход», по 
телефону: 210-993 или по УКВ 
на 12 канале на частоте 141,25 
МГц. Ни одно судно не имеет 
права входить (выходить) в 
Авачинскую губу или начинать 
движение по акватории без 
разрешения дежурного по рейду 
не получив от него информации 
об обстановке на рейдах. 

Уважаемые судовладельцы 
маломерных судов! Руководство 
ФКУ  «Центр ГИМС МЧС 
России по Камчатскому краю» 
призывает всех владельцев 
маломерных судов по 
возможности воздержаться от 
выхода в бухту Авачинская губа 
в ветреную погоду и быть крайне 
осторожными на воде в осенний 
период. Берегите себя, своих 
родных и близких!

СПРАВКА:
«Слабый ветер» - сила ветра 

от 3 до 5 м/с, высота волны 
достигает 75 сантиметров. 
В таких условиях гребни 
небольших волн начинают 
опрокидываться. 

«Сильный ветер» - сила 
ветра от 10 до 14 м/с, высота 
волны достигает 3,5 метра. 
Появляются волны большой 
высоты, их пенящиеся гребни 
занимают большие площади. 
Ветер срывает пену с гребней 
волн.  

Татьяна Хитрик

ОСТОРОЖНО, ОСЕНЬ!

«МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ»

На территории Камчатского края 
продолжается информационно-
пропагандистская акция 
«Месячник безопасности на воде». 
Она направлена на обеспечение 
безопасности и охрану жизни 
людей на водных объектах. 

Сотрудники Центра ГИМС 
обеспечивают безопасность людей 
на водоемах Камчатского края. В 
рамках акции государственные 
инспекторы по маломерным 
судам провели более 500 рейдов 
и патрулирований. По словам 

начальника ФКУ Центр ГИМС 
Камчатского края, Воронина  
Василия Ивановича,  инспекторы 
ГИМС в нашем крае ежедневно 
выходят на воду и проверяют 
катера и лодки. Основное 
требование норм безопасности – 
наличие спасательных жилетов и 
документов на право управления 
маломерным судном. К сожалению, 
подчеркивает Василий Иванович, 
сознание наших людей очень тяжело 
поддается изменению. С рыбаками 
бывают проблемы: многие из 
них пользуются плавсредствами, 
которые нам не поднадзорны – 
это гребные резиновые лодки, 
которые часто тонут. И происходит 
это за считанные минуты. Люди 
не понимают, что наличие 
спасательного жилета в лодке 
еще не говорит о том, что он 
может помочь. Жилет должен 
быть всегда одет на человека. 
Часто спрашиваешь рыбаков: «Где 
жилеты?», они кивают: да вон там 
валяются. 

Статистика показывает, что 
из года в год люди тонут реже, 
а значит, профилактические 
беседы не проходят даром. Более 

2000 бесед и 40 лекций прошли 
в летних оздоровительных 
лагерях, пришкольных лагерях и 
на водных объектах Камчатского 
края. Школьникам и жителям 
полуострова сотрудники Центра 
ГИМС рассказывают об основных 
правилах поведения на воде и возле 
водоемов. Наша задача не наказать, 
а предупредить нарушения, спасти 
людей, подчеркнул Василий 
Иванович.

Профилактические рейды 
на Камчатских водоемах стали 
традиционными для инспекторов 
ГИМС. Ведь за каждым 
плавсредством нужно уследить, 
чтоб список погибших на водах не 
пополнялся новыми жертвами. 

Помните, вода ошибок не 
прощает! 

Татьяна Хитрик – 
государственный инспектор по 
маломерным судам ОГТН ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю». Телефон – 

42-06-61. 
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОРОГ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
НОРМАМ

Более половины российских 
федеральных автодорог и 
большинство дорог регионального и 
местного значения не соответствуют 
установленным законами нормам, 
утверждают специалисты 
Генпрокуратуры. К таким выводам в 
надзорном органе пришли по итогам 
проведения проверки ситуации в 
дорожной сфере.

Росавтодор и другие органы 
государственной власти и местного 
самоуправления ненадлежащим 
образом исполняют возложенные 
на них обязанности по ремонту и 
содержанию автодорог, организации 
дорожного движения, отметили 
прокуроры. 

В целом по итогам проверок, 
проведенных с начала года, 

выявлено более 40 тыс. нарушений, 
в суды направлено 7797 исковых 
заявлений, 1837 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, возбуждено 
975 дел об административных 
правонарушениях.

“Характерными недостатками 
являются дефекты дорожного 
покрытия, отсутствие освещения 
проезжей части в темное время 
суток, обустроенных пешеходных 
переходов, конструктивно 
выделенных разделительных полос, 
дорожного ограждения, неправильная 
дорожная разметка”, - выяснили в 
надзорном ведомстве. 

Каждое пятое ДТП в 
России происходит из-за 
неудовлетворительного состояния 

улиц и дорог, пишут прокуроры 
со ссылкой на данные МВД. Но и 
аварийно-опасные участки дорог не 
ремонтируются своевременно. 

Иногда дело в нехватке денег, 
отметили специалисты прокуратуры. 
На региональном и местном уровнях 
часто отсутствуют утвержденные 
нормативы финансовых затрат на 
содержание и ремонт дорог.

А когда деньги есть, их расходуют 
неэффективно, утверждают в 
надзорном ведомстве. Выявлены 
многочисленные нарушения в 
деятельности чиновников при 
размещении заказов, речь идет в том 
числе об ограничении конкуренции 
и несоблюдении процедуры торгов и 
определения их победителей. 

Есть факты нецелевого 
расходования бюджетных 
средств и оплаты невыполненных 
работ. Беспокоит прокуратуру и 
невнимательность чиновников 
при резервировании земель для 
строительства дорог. Такие участки 
приходится выкупать, тратя лишние 
бюджетные деньги. Есть мнение, что 
эта невнимательность неслучайна.

Мягко говоря, неожиданностей в 
выводах Генпрокуратуры немного. О 
том, что в стране некоторые проблемы 
с качеством дорог, знает довольно 
много людей.

Эксперты к выводам прокуроров 
относятся скептически. “Если на 
дорожном строительстве воруют, 
чиновники ли, подрядчики ли, 
то где посадки? – отмечает глава 
ассоциации Дормост Кирилл Иванов. 
– Посадок нет. Значит, и значительных 
нарушений не нашли”.

Другой вопрос – квалификация 
тех, кто ищет: “Какое у прокуроров 
образование? Юридическое. Значит, 
им нужны экспертные заключения 
и по вопросу об эффективности, и 

по вопросу качества, и по вопросу 
финансирования. Они просят помощи 
у экспертов? Нет, не просят. Так хотят 
ли они на самом деле разобраться?” – 
риторически вопрошает Иванов.

Вместо качества прокурорские 
проверки берут количеством. 
Участники рынка рассказывают, 
что в комитете по развитию 
транспортной инфраструктуры в 
Смольном есть специальная комната 
для проверяющих – так часто там 
идут проверки. Есть такие комнаты 
и в офисах крупных компаний-
подрядчиков.

Все это наводит на мысль, что цель 
прокуроров – не навести порядок, 
а создать видимость. Может быть, 
прокуроры хотят решить проблему, 
но не могут. А может быть, наоборот.

Специалисты по борьбе с 
коррупцией считают, что основная 
проблема – не в прямом воровстве, 
а в неэффективном расходовании 
средств. В России рубль воруют – 
пять неэффективно тратят, говорит 
исполнительный директор Фонда 
борьбы с коррупцией, бывший топ-
менеджер “Альфа-групп” Владимир 
Ашурков.

Средства расходуются 
неэффективно, потому что нет 
системы законов и правил, говорят 
эти эксперты. Четких правил игры 
нет, закон применяется избирательно. 

При этом нормой стала коррупция, 
которая воспринимается как 
естественное явление. Выстроился 
непротиворечивый в своем роде 
алгоритм, который предполагает 
большие расходы, большие доходы 
и множество энергии, уходящей в 
никуда. 

Эффективно тратить деньги на 
строительство дорог в этой ситуации 
не получается.

http://www.dp.ru

Проект вывоза с территории 
Камчатского края радиоактивных 
отходов для их дальнейшей утилизации 
будет разработан до конца 2012 года, 
сообщил РИА Новости директор 
дирекции по ядерной и радиационной 
безопасности государственной 
корпорации «Росатом» Олег Крюков.

Хранилище твердых радиационных 
отходов в районе города Вилючинск, 
где базируется эскадра атомных 
подводных крейсеров, обустраивалось 
в советское время. В его емкостях 
складировались детали атомных 
субмарин, средства индивидуальной 
защиты, сопутствующие материалы 
и другие отходы, подвергшиеся 
радиационному заражению.

«Ориентировочно в 2014-2015 годах 
начнется реализация проекта вывоза 
с Камчатки радиоактивных отходов. 
Отходы со всеми необходимыми 
мерами безопасности будут вывозиться 
для дезактивации и дальнейшего 
окончательного захоронения», - сказал 
Крюков.

Планируется, что над хранилищем 
радиоактивных отходов будут 
построены защитные здания, в 
которых будет происходить упаковка 
отходов в специальные контейнеры 
для дальнейшей транспортировки. 

Здания будут закрывать все работы от 
внешней среды.

Специалисты Росатома отмечают, 
что хранилище в районе города 
Вилючинск, удаленное от ближайшего 
населенного пункта на 9 километров, 
опасности для населения не 
представляет и сегодня.

«На территории региона ведется 
постоянный мониторинг. Объектов 
заражения здесь не выявлено», - 
отметил Крюков.

Он также добавил, что все 
отработанное ядерное топливо с 
территории региона к настоящему 
времени вывезено.

Закрытый город Вилючинск является 
главным пунктом базирования 
российских стратегических ядерных 
сил на Тихом океане. На базе в 
микрорайоне Рыбачьем стоят атомные 
подводные крейсеры «Петропавловск-
Камчатский», «Омск», «Томск», 
«Вилючинск», «Иркутск», 
«Челябинск», «Красноярск», «Святой 
Георгий Победоносец» и другие. 
В справочниках НАТО эта база 
российских атомных подводных 
ракетных крейсеров проходит под 
названием «Осиное гнездо».

www.mn.ru

Глава Росавиации Александр 
Нерадько прибывает в четверг на 
Камчатку, где потерпел крушение 
самолет Ан-28, сообщил РИА Новости 
представитель регионального 
филиала ведомства.

“Глава Росавиации прибывает 
в четверг на Камчатку”, - сказал 
собеседник агентства.

По его словам, на полуостров в 
четверг прибыл также представитель 
МАК.

“Планируется создать комиссию 
с привлечением камчатских 
специалистов, которая сегодня 
вылетит в поселок Палана для 
расследования обстоятельств 
авиационного происшествия”, - 
сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла 12 сентября. 
Самолет Ан-28, принадлежащий 
ФГУП “Камчатские авиалинии”, 
разбился в десяти километрах от 
поселка Палана на севере края, 
выполняя перелет по маршруту 
Петропавловск-Камчатский-Палана. 
На его борту находились 14 человек, в 
том числе двое детей. Десять человек, 
в том числе ребенок, погибли. Четыре 

пассажира, в том числе 13-летний 
мальчик, с тяжелыми и крайне 
тяжелыми травмами помещены в 
Корякскую окружную больницу в 
Палане. На Камчатке 13 сентября 
объявлено днем траура. Приспущены 
государственные флаги, средства 
массовой информации сняли с эфира 
развлекательные программы.

По итогам предварительного 
следствия по делу о катастрофе, 
рассматриваются три версии 
произошедшего: техническая 
неисправность, погодные условия и 
действия экипажа.

Уголовное дело возбуждено по 
статье “нарушение правил движения 
воздушного транспорта”.

По распоряжению губернатора 
края, семьям погибших будет оказана 
помощь по 200 тысяч рублей, 
пострадавшие получат компенсацию 
в размере 100 тысяч рублей.

РИА Новости
http://www.ria.ru/

НА КАМЧАТКЕ В 2014-2015 ГОДАХ 
НАЧНЕТСЯ ВЫВОЗ РАДИОАКТИВНЫХ 

ОТХОДОВ

ГЛАВА РОСАВИАЦИИ ПРИЛЕТИТ НА 
КАМЧАТКУ, ГДЕ РАЗБИЛСЯ АН-28
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ГУБЕРНАТОР КАМЧАТКИ В.ИЛЮХИН ПОСТАВИТ 
ЛОСОСЯ НА КОНВЕЙЕР

ПОД ВЗЯТКУ ПОПАДУТ “СЕКСУСЛУГИ” И ДРУГИЕ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин сообщил 
главе федерального агентства по 
рыболовству Андрею Крайнему о 
планах развития аквакультуры в 
регионе. Соответствующая краевая 
целевая программа может быть 
утверждена уже в этом году, после чего 
будут построены новые рыбоводные 
заводы для восстановления запасов 
лосося. Крайний поддержал идеи 
Илюхина. 

На Камчатке глава федерального 
агентства по рыболовству Андрей 

Крайний обсудил с губернатором 
Владимиром Илюхиным развитие 
аквакультуры в регионе. Илюхин 
считает, что необходима специальная 
краевая программа, которой ранее на 
Камчатке не было. 

Губернатор уже отдал поручение 
разработать такую программу и начать 
формирование региональной системы 
лососевых рыбоводных заводов - как 
для восстановления промысловых 
стад, так и для создания новых. 
Илюхин, называющий Камчатку 
«главным рыбным цехом России», 

намерен восстановить запасы 
лосося в крае, а также увеличить 
экономическую эффективность работы 
местных рыбоперерабатывающих 
предприятий. 

По данным пресс-службы 
камчатского губернатора, Крайний 
поддержал идею Илюхина. 
Положительно оценивают ее и в 
краевом парламенте. Председатель 
комитета по экономике заксобрания 
края Николай Мещеряков в интервью 
«Клубу Регионов» отметил: 
«Для Камчатки аквакультура – 
очень интересное направление, 
а сама рыбная отрасль остается 
основной для бюджета и занятости 
населения. Конечно, лосось у нас 
размножается и так, но есть реки, 
на которых браконьеры подорвали 
лосось, особенно в 90-е годы 
беспредельничали, и не осталось 
объемов рыбы. В итоге в этом году 
выловили лосося намного меньше, 
чем в прошлом, нет стабильности 
в его добыче, хотя Камчатка может 
давать дополнительно еще порядка 
100 тыс. тонн лосося. Для этого и 
необходимо построить дополнительно 
несколько рыборазводных заводов. 
Лучше начать это делать заранее, 
чем потом, когда уже невозможно 

будет восстановить популяцию. Для 
Камчатки это достаточно важно». 

В министерстве рыбного хозяйства 
Камчатки «Клубу Регионов» сказали, 
что краевая программа по развитию 
аквакультуры находится на стадии 
разработки и, возможно, будет 
утверждена до конца этого года. Сейчас 
на территории края действует пять 
рыбоводных заводов федерального 
подчинения, и тем предпринимателям, 
которых заинтересует строительство 
новых заводов, власти Камчатки за 
счет регионального бюджета будут 
субсидировать процентные ставки по 
банковским кредитам. 

Ранее, напомним, правительство 
региона утвердило целевую программу 
«Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края 
на 2013-2015гг.». Основные 
задачи - повышение качества 
управления в рыболовстве, развитие 
рыбоперерабатывающего комплекса, 
обновление флота, подготовка кадров. 
Для популяризации профессий, 
связанных с рыбной отраслью, на 
Камчатке организуют специальные 
конкурсы. 

© РИА «Клуб Регионов» 
www.club-rf.ru

В законе может появиться 
понятие “нематериальная 
взятка”. Таким образом услуга за 
услугу с элементами корысти и 
выгоды будет караться по закону. 
Эксперты идею поддерживают, 
но призывают обратиться к 
деталям.

Генпрокуратура хочет 
законодательно утвердить понятие 
“нематериальная взятка”. Таким 
образом коррупцией будет считаться 
не только денежное или ценностное 
вознаграждение за противоправное 
действие, но и аналогичные 

услуги. К примеру в списке 
таких коррупционных 
деяний окажутся путёвки 
вне очереди, устройство в 
вузы или даже сексуальные 
услуги.

Заместитель председателя 
комитета Госдумы 
по безопасности и 
противодействию коррупции 
Александр Хинштейн 
поддерживает такую 
инициативу. По его словам, 
это очень распространённый 

вид преступлений, с которыми 
пока нет юридических оснований 
бороться.

“В нынешней редакции закона 
чётко прописано, что критериями 
взятки являются корысть и 
выгода. В случае нематериального 
вознаграждения за что-либо фактор 
выгоды всё равно остаётся”, - 
пояснил парламентарий.

По его словам, с учётом мировой 
практики отслеживать такие 
преступления труда не составит и 
позволит избежать злоупотреблений 

и свободных трактовок.
В свою очередь председатель 

Движения против террора и 
коррупции Вячеслав Красюков 
уверен, что грамотный закон 
улучшит ситуацию с коррупцией в 
стране.

“Главное, чтобы было адекватное 
наказание, а невиновные люди не 
подвергались необоснованному 
преследованию. Если факт 
коррупции действительно 
подтверждён, то наказание должно 
быть на усмотрение суда – одно дело 
коробку конфет принести врачу, 
другое дело отправить отдыхать 
на виллу в Испанию”, - пояснил 
Красюков.

Между тем адвокат Игорь Трунов 
опасается, что вносимая поправка 
будет иметь половинчатый эффект, 
как и ратифицированная конвенция 
по борьбе с коррупцией. Таким 
образом внешне правильная идея 
может оказаться совершенно 
бездейственной на практике.

По его мнению, доказательная 
база таких преступлений достаточно 

проста и упирается в финансовую 
составляющую предоставляемых 
благ. Если тот или иной проект 
или научную поездку финансирует 
частное лицо, а не организация или 
государство, то это уже вызывает 
подозрение и может служить 
поводом для возбуждения дела, 
считает адвокат.

“Тема нематериальных 
взяток достаточно стара, она 
ещё содержалась в том пакете 
конвенции, но мы эти положения не 
имплементировали. В итоге у нас 
по-прежнему неприкосновенность 
депутатов и их имущества. В Европе 
же презумпция невиновности в 
их отношении не действует. Сам 
должен доказать законность своих 
доходов”, - заметил Трунов.

Он не исключил, что вносимые 
поправки также могут иметь 
исключительно популистские цели, 
в то время как инструментарий в 
них будет отсутствовать.

http://democrat-russian.ru/
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ИСТОРИЯ ДОМА №17 ПО УЛИЦЕ АБЕЛЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Продолжение этой истории 
не заставило себя долго 
ждать. Вторая серия фильма 
«Благоустроим наш двор вместе» 
вышла уже на следующий 
день после опубликования 13-
го номера газеты «Час Пик». 
Сергей Иванович Мечетин, 
руководитель упомянутого в 
прошлой статье предприятия 
МУП «Спецдорремстрой», 
отреагировал молниеносно, еще 
до того, как новый номер газеты 
успел разойтись по городам и 
весям. 

Отрадно, что начальник 
лично выехал на место 
«предполагавшегося преступления» 
и ответил на все вопросы. Печально, 
что такой пример до сих пор не стал 
повсеместной практикой для наших 
чиновников, до которых порой 
бывает просто не достучаться.  

Сергей Иванович успокоил 
волновавшихся и заверил 
общественность: если что-то его 
специалистами было выполнено не 
так – все недостатки обязательно 
будут устранены и оставил номер 
телефона, по которому с ним можно 
оперативно связаться.

Подробное интервью с 
руководителем «Спецдорремстроя» 
мы позднее выложим на нашем 
сайте. 

Кто владеет информацией…
Редакция газеты солидарна с 

жильцами: момент получения 
информации - ключевой. Если 
бы подрядчики размещали 
информационные стенды на 
участках выполнения работ, многие 
вопросы были бы сняты, и тревог 
жителей удалось бы избежать. 
Согласитесь, не может не вызывать 

вопросов ситуация, когда у дома 
полностью кладут новый асфальт, 
и где-нибудь сбоку оставляют кусок 
старого, например 2х3 метра, просто 
обходя его стороной.  И остается эта 
огромная заплатка мозолить глаза и 
без того раздраженным жителям - 
«заплаточный» ремонт уже давно 
«набил аскомину» горожанам. 
Новый асфальт какое-то время 
продержится, а этот старый кусок, 
кем-то сочтенный пригодным, 
уже сейчас и выглядит «не очень» 
и стариться-разрушаться начнет 
прежде нового. Опять получим яму 
на приличном дорожном покрытии. 
Кому и зачем это нужно?

Обращаемся ко всем 
подрядчикам по ремонту дорог, 
работающим в Петропавловске: 
«Какую картину в первую очередь 
может нарисовать воображение, 
когда увидишь такую «заплатку» 
площадью несколько квадратных 
метров в виде куска старого 
асфальта на новом?»

Можете провести соцопрос. 
С р е д н е с т а т и с т и ч е с к и й 
россиянин представит новенькую 
заасфальтированную дорожку 
на даче у кого-то из начальников 
подрядной организации. Зачем 
вы обостряете и без того 
сложные, острые отношения 
между бедными и богатыми в 
нашем обществе, оставляя такие 
заплатки? Что вы выигрываете, 
сэкономив на таком участке? 

Может быть, городской 
администрации стоит учесть эти 
замечания и изменить условия 
техзаданий, которые получают 
подрядчики? Может быть, 
действительно нужно обязать 
подрядчика устанавливать 

информационные щиты, 
публиковать подробную 
информацию об условиях 
выигранного контракта на своем 
сайте или в другом «уголке 
интернета» о том, сколько будет 
положено квадратных метров 
асфальта у такого-то дома такой-
то улицы? Какова нормативная 
толщина покрытия и сколько 
стоит этот ремонт для города? 
Размещать план и карту территории 
асфальтирования...

Если кто-то думает, что это 
неважно, или это информация для 
узкого круга лиц – он ошибается. 
Это деньги налогоплательщиков. 
Вопрос эффективности 
расходования бюджетных средств 
во всем российском государстве с 
повестки дня никто не снимал (см. 
статью «Более половины дорог не 
соответствуют нормам»). Если ваша 
подрядная организация работает 
честно – прекрасно, вам ничего не 
грозит. Гласность, прозрачность 
и подотчетность должна быть в 
любом случае.

Что же касается завершения 
истории с домом №17 по улице 
Абеля, до финала еще далеко. Пока 
мы приведем текст письма-ответа 
из городской администрации на 
две публикации в нашей газете, 
сделанные в №№ 11 и 13 (тексты 
статей доступны на нашем сайте 
www.chaspik41.ru в разделе «Архив 
номеров»). Кто-то с осторожным 
оптимизмом назовет это письмо 
первой маленькой победой. Все-
таки в нем указаны конкретные 
сроки за соблюдением которых 
теперь будет пристально следить вся 
заинтересованная общественность.

Уважаемый Сергей 
Александрович!

Администрацией Петропавловск-
Камчатского городского округа 
рассмотрено открытое письмо 
жителей жилого дома по ул. 
Абеля, 17, опубликованное в газете 
«Общество власть. Час пик» (№ 
11 (50), август 2012г.), и статья 
«Вторая беда России» или нечаянные 
радости Петропавловска» в той 
же газете (№ 13 (52), сентябрь, 
2012г.) об отсутствии бордюрного 
камня на месте укладки асфальта 
у жилого дома по ул. Абеля, 17 
и стоков для вывода дождевых 
вод, об укатывании асфальтом 
окон подвалов, о повреждении 
канализационного люка у жилого 
дома по ул. Абеля, 19, проезде 
крупнотоннажного транспорта 
на высокой скорости между 
жилыми домами, что вызывает 
беспокойство за безопасность 
детей.

В настоящее время МУП 
«Спецдорремстрой» проводит 
работу по укладке бордюрного 
камня у жилого дома по ул. Абеля, 
17, освобождению оконных проемов 
от асфальта, срок окончания 
плановых работ до 01.10.2012. 
Выполнен уклон асфальтового 
покрытия для стока дождевых 
вод. У жилого дома по ул. Абеля, 19 
находится тепловая камера ОАО 
«Камчатскэнерго». До 28.09.2012 
энергетиками совместно с МУП 
«Спецдорремстрой» поврежденная 
тепловая камера будет 
восстановлена (заменены плиты 
перекрытия).

Что касается проезда 
крупнотоннажного транспорта, 
с учетом заключения УГИБДД 
УМВД России по Камчатскому 
краю от 26.08.2012, дано поручение 
Комитету городского хозяйства 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа рассмотреть 
вопросы об организации зон 
для движения пешеходов 
(тротуары, пешеходные дорожки), 
установления искусственных 
неровностей, при необходимости, с 
их рассмотрением на Комиссии по 
безопасности дорожного движения 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа, о чем Вам будет 
направлен дополнительный ответ.

С уважением,
Первый заместитель Главы 

администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 
А.В. Алексеев

Лобанова А.А.
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УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ СООБЩАЕТ:

11.09.2012 года Задержан 
преступник, совершивший 

убийство двух человек.

Вчера сотрудниками уголовного 
розыска был задержан подозреваемый 
в убийстве 65-летней женщины, 
совершенном 19 августа в 
Петропавловске-Камчатском на ул. 
Мишенная, 71. Это ранее судимый 
30-летний житель п. Козыревск.  
Установлено, что мужчина ранее знал 
жертву, подрабатывал у нее на уборке 
снега с участка. 19 августа он проник 
в ее дом с целью кражи имущества, 
но хозяйка застала его на месте 
преступления, и злоумышленник убил 
ее как нежелательную свидетельницу.

В ходе проведения оперативных 
мероприятий по данному 
преступлению, благодаря 
высокопрофессиональным действиям 
сотрудников уголовного розыска 
и экспертов–криминалистов, было 
установлено, что данный человек  25 
августа совершил убийство 16-летней 
девочки в Елизово на ул. Ягодная. В 
этом случае мотивом преступления 
послужила угроза девочки обратиться 
в полицию, чтобы прекратить его 
назойливое приставание к ней.

В настоящее время преступник 
помещен в изолятор временного 
содержания.

Собранные материалы переданы 
в СУ СК Российской Федерации по 

Камчатскому краю для принятия 
процессуального решения

Скупой платит дважды.

В течение 2011-2012 годов была 
аннулирована регистрация так 
называемых «распилов». Когда 
исправные автомобили ввозились 
на территорию Российской 
Федерации распиленные по частям и 
декларировались при прохождении 
таможни как запасные детали, а 
на месте машины собирались в 
единое целое. Делалось это в целях 
уменьшения таможенного сбора, т.к. за 
детали нужно платить гораздо меньше, 
чем за целый автомобиль.

Поскольку теперь такими 
автомобилями - распилами практически 
невозможно пользоваться, некоторые 
их владельцы предпринимают попытки, 
сбыть их с рук любым способом, в том 
числе и мошенническим. В полицию 
уже поступило несколько заявлений 
от граждан, которым продали такие 
автомашины, «забыв» предупредить, 
что это на самом деле конструкторы.

Полиция предупреждает, чтобы 
граждане были предельно внимательны 
при покупке автомобилей. Определить 
«распил» перед вами или нормальная 
машина, может только специалист. 
Поэтому, прежде всего, не поленитесь 
воспользоваться помощью 
профессионала. Многие в договоре 

купли-продажи указывают гораздо 
меньшие суммы стоимости автомобиля, 
чтобы сэкономить на госпошлине. В 
этом случае не забудьте взять у продавца 
расписку, в которой указана реальная 
цена машины. Лучше, если деньги 
вы будете передавать при свидетелях. 
Тогда при самых неблагоприятных 
обстоятельствах вам удастся доказать в 
суде реальную сумму ущерба, который 
вы понесли.

На Камчатке закрыт игровой 
клуб.

Полицейские закрыли очередной 
игровой клуб в Петропавловске. 
Небольшое развлекательное 
заведение без названия в 
ТЦ «Планета» пользовалось 
популярностью у горожан. Пока 
сотрудники отдела организации 
применения административного 
законодательства (ООПАЗ) 
УМВД России по Камчатскому 
краю проводили проверку и 
опечатывали оборудование, в клуб 
непрекращающимся потоком шли 
клиенты. 

4 сентября в ходе проведения 
рейда полицейские проверили 
развлекательный клуб в торговом 
центре «Планета». В заведении без 
названия проводились азартные 
игры с использованием игровых 
автоматов.

Полицейскими изъято 8 единиц 
игрового оборудования. Общество 
с ограниченной ответственностью, 
организовавшее азартные игры вне 
игорной зоны, зарегистрировано в г. 
Москва. Генеральный директор также 
проживет в столице. Решается вопрос 
о возбуждении дела по ст. 14.1.1. 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях «Незаконная 
организация и проведение азартных 
игр».

Согласно российскому 
законодательству владельцу  ООО 
грозит штраф в размере до одного 
миллиона рублей с конфискацией 
игрового оборудования по решению 
суда.

Управление МВД России по 
Камчатскому краю

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13(52).

Мы уже увеличили тираж газеты 
с 3 до 5 тысяч экземпляров. Так как 
газета пока не содержит рекламных 
объявлений – мы ограничены в 
денежных средствах и вынуждены 
считать расходы на доставку в дома. 
Газета и дальше останется бесплатной, 
но только для тех, кто привык ее 
читать, кому она действительно 
была интересна все это время и кто с 
радостью доставал новые номера из 
своих почтовых ящиков. 

Мы хотим знать, сколько у нас 
таких читателей, поэтому просим 
Вас выразить свое мнение. Просто 
ответьте для себя на вопрос:

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ И ДАЛЬШЕ 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 

В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК?

и пришлите ответ на номер: 
8-924-794-0500 (стоимость смс – 
в соответствии с тарифом вашего 
оператора, обычно 1 – 2 рубля).

• Ответ ДА - отправьте на номер 
нашей редакции смс-сообщение с 
цифрой 1 (или напишите да). 

• Ответ НЕТ (мне не интересно 
/ не нравится / мне все равно) - 

отправьте цифру 2 (или слово нет) или 
просто промолчите. В этом случае мы 
больше не будем класть нашу газету в 
ваш почтовый ящик.

• Не знаю / есть вопрос / не могу 
(по каким-то причинам) отправить 
смс - просто наберите телефон нашей 
редакции – и мы перезвоним вам сами.

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО УЗНАТЬ 
ВАШЕ МНЕНИЕ!

Ждем ваших звонков и сообщений 
до 20 сентября.

Также можете писать нам на e-mail: 
alba2137@yandex.ru

P.S.: Возможно, в ближайшее время, 
наряду с доставкой в дома, «Час 
Пик» появится в газетных киосках в 
открытой продаже. Или мы закупим 
рекламные стойки, чтобы читатели 
могли самостоятельно и бесплатно 
брать ее в торговых центрах и других 
общественных местах (подобно 
газетам «Домашняя», «В добрые 
руки», «Шанс» и т.д.) Какой способ 
доставки наиболее удобен именно вам? 
Об этом вы также можете сообщить 
нам по телефону: 8-924-794-0500.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ №1
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!


