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ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

Общество и Власть

Камчатка…Одно из самых необыкновен-
ных и красивых мест на земле! Она удивля-
ет,  завораживает, манит….  И всё это бла-
годаря волшебной природе нашего родного 
края. Несмотря на то, что человек – часть 
этой самой природы, именно он наносит 
своей прародительнице максимум вреда. 
И никто, кроме нас с вами, не сможет по-
мочь камчатской земле остаться такой же 
красивой и живописной, любимой всеми и 
притягивающей туристов из разных угол-
ков планеты…
Вопросы экологии становятся с каждым 

годом всё актуальнее. Во всём мире люди 
борются за безопасное и безотходное про-
изводство, утилизацию без причинения вре-

да природе. В нашей стране говорят об этом 
всё чаще, но на Камчатке вопросы экологии 
пока ещё остаются далеко за кадром. Поэто-
му значительная часть статей выпуска по-
священа вопросам экологии: о добыче золота 
на Камчатке со страниц нашей газеты рас-
скажут представители научного сообщества 
края. Также в номере читайте интервью с 
руководителем региональной общественной 
организации «Экологическая безопасность 
Камчатки».
И как всегда – результаты прокурорских про-

верок, публикация ответов официальных лиц 
на запросы Комиссии по борьбе с коррупцией, 
подведение итогов викторины  и многое другое.
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О том, чем страшна добыча руды, расска-
жет доктор биологических наук, лауреат 
премии Правительства России по науке 
и технике, советник по экологии ФГУП 
«КамчатНИРО» - Жмур Наталья Серге-
евна.

Горно-обогатительные комбинаты (ГОК) 
относятся к категории опасных для окружаю-
щей среды промышленных объектов, в связи 
с тем, что отходы цианирования руды пред-
ставляют существенную опасность для здо-
ровья человека и объектов окружающей сре-
ды, а их хранение требует повышенных мер 
безопасности. Деятельность ГОК «Крупно-
масштабная добыча, извлечение и обогаще-
ние на месте металлических руд» включена в 
перечень 17 наиболее опасных предприятий, 
наряду с переработкой радиоактивных отхо-
дов (Временная инструкция…, Госкомпри-
рода СССР, 1990). Опасность таких предпри-
ятий связана с трансграничным распростра-
нением загрязнения, то есть, с опасностью 
воздействия не только внутри страны, но и за 
ее пределами. В соответствии с Международ-
ной Конвенцией о предотвращении промыш-
ленных аварий, ратифицированной в России 
30.11.2011 № 366 ФЗ. Отходы ГОК содержат 
высокотоксичные вещества, свойства кото-
рых соответствуют свойствам, указанным в 

Международной Конвенции как «оказываю-
щие токсичность… (в небольших концентра-
циях)…, которые в силу своих физических и 
химических свойств, способны создать опас-
ность в случае промышленной аварии». При 
добыче руды, из которой извлекается низкие 
концентрации золота, а именно менее 0,4%, 
образуются значительные количества от-
ходов (поэтому эта деятельность в мировой 
практике отнесена к крупномасштабной). В 
рудах ГОК содержится сера, дренирование с 
водой серосодержащих соединений из мест 
разработки руд и из массы руды, хранящейся 
в накопителях отходов, приводит к сильному 
повышению растворимости тяжелых метал-
лов, содержащихся в рудах, и их биодоступ-
ности, то есть быстрому проникновению в 
организм животных и человека и проявле-
нию токсичных свойств. В воде прудов, пред-
назначенных для отстаивания вод из накопи-
теля отходов, содержится широкий перечень 
присутствующих в руде металлов, среди них 
значительное число I – II класса опасности. 
Попадание атмосферных осадков в места 
хранения отходов приводит к развитию эро-
зии почв и выносу загрязняющих веществ 
из накопителя в водоемы, подземные воды. 
Транспортировка руды и ее обработка приво-
дит к загрязнению воздуха, почвы и природ-
ных водных источников за счет распыления. 
Значительное содержание пыли в руде, около 
3 кг/т (Pollution Prevention…., 1998) способ-
ствует распылению при перевозках. Пыль 
рудная включает ртуть, загрязнение которой 
особенно опасно. Ртуть коварный яд. Кроме 
того, анализ ртути в объектах окружающей 
среды осложняется ее свойствами высокой 
летучести. Поэтому результаты измерений 
ртути в пробах вод сомнительны и, как пра-
вило, занижены. Экологическая катастрофа 
в Японии, в районе залива Минамата, случи-
лась потому, что не было достоверной инфор-
мации об опасности или она скрывалась. При 
разработке рудных месторождений наиболее 
чувствительны к загрязнению водоемы, при-
нимающие сточные воды, поскольку в отхо-
дах, , присутствуют: взвешенные вещества, 
нефтепродукты и масла, кадмий, хром, медь, 
никель, ртуть, свинец, железо, цианиды, мы-

шьяк, цинк. Эти опасные токсиканты попа-
дают в водоемы из близко расположенных к 
ним накопителей отходов. Ответственность 
таких предприятий за выполнение природо-
охранных требований и мониторинг должна 
быть установлена с особенной тщательно-
стью. Но исполняется ли это требование 
Международной Конвенции на Камчатке? 
Только один пример.
Золотоизвлекательная фабрика Агинского 

ГОК, работающая с токсичными материала-
ми, расположена в 15 м от ручья Варягов, 
со стороны площадки комбината в ручей 
проложены траншеи для сброса сточных 
вод, а накопитель отходов размещен непо-
средственно в русле рыбохозяйственного 
водотока — ручья Ветвистого — полностью 
перекрывая нижнюю часть его долины. Во-
доток, принимающий сточные воды Агин-
ского ГОК, — р. Ага относится к высшей ка-
тегории рыбохозяйственного значения, она 
в 12-ти км ниже от территории ГОК впадает 
в р. Копылье, в 23-ти км ниже по течению, 
впадает в р. Ича — крупнейшую нересто-
вую реку на Западном побережье Камчатки. 
Что значит для выживания рыб содержа-
ние взвешенных веществ в реке 1501,9 мг/л 
(именно такое содержание установлено в 
контрольном створе сброса сточных вод 
Агинского ГОКа), если уже при их содержа-
нии 25 мг/л возникает угроза забивания жа-
берного аппарата рыб, блокируется дыхание 
и рыба погибает, особенно чувствительна 
молодь. Столь большая концентрация взве-
шенных веществ в реке является следствием 
того, что на практике технология хранения 
отходов цианирования руды в накопителе 
отходов АГОК — это промывание отходов 
паводками, осадками и просачивание их во-
дных вытяжек в подземные воды и сброс в 
нерестовые реки. Вот такая (как назвал ее 
представитель Агинского ГОКа на прошед-
шей в Москве международной конференции 
«Социальная и экологическая ответствен-
ность горнодобывающей отрасли. Россий-
ский и международный опыт» 5 октября 
2012 года) «наилучшая технология».

(Продолжение на стр.3)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ДОБЫЧА ЗОЛОТА 
УБИВАЕТ РЕКИ КАМЧАТКИ

Жмур Наталья Сергеевна
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Горнорудная промышленность – моло-
дая отрасль экономики Камчатки. Старт 
ей положен пуском в эксплуатацию двух 
предприятий – Агинского золоторудного и 
Шанучского медно-никелевого в 2006 году, 
в бассейне одной из ценнейших нерестовых 
рек – Ичи. Следует отметить, что горно-
рудная промышленность, и прежде всего 
золоторудная – единственное направление 
освоения минерально-сырьевой базы на 
полуострове, которое привлекательно в 
настоящее время для инвесторов, в силу 
относительно высокого качества руд.

Однако ученые бьют тревогу. В сложных 
природных условиях создаются экологиче-
ски опасные производства, включающие из-
влечение руд, их обогащение с применением 
высокотоксичных реагентов (гипохлорит 
кальция, цианид натрия), захоронение боль-
шого объема (миллионы тонн) отходов циа-
нирования. Особую опасность представляют 
хранилища отходов цианирования – хвостох-
ранилища («хвостами» в горнорудном деле 
называют отходы обогащения полезных ис-
копаемых – прим. редакции) поскольку пред-
ставляют собой техногенные геохимические 
аномалии, сравнительно легко разрушаемые 
природными процессами, прежде всего, под-
земными и поверхностными водами. 
Следствие – техногенное воздействие на 

водные объекты, выражающееся в заили-
вании нерестилищ лососевых, загрязнение 
природных вод токсичными компонентами, 
прежде всего, тяжелыми металлами. Что 
приводит к ухудшению условий обитания 
водной биоты, в т.ч. нереста и нагула ло-
сосевых. Методов надежного захоронения 
отходов на достаточно длительный ср ок 
в хранилищах этого типа на сегодняшний 
день нет. 
Первые сведения о неблагополучной эко-

логической ситуации на предприятии полу-
чены в ходе гидробиологического и ихтио-
логического мониторинга водных объектов 
в зоне техногенного воздействия Агинского 
ГОКа, проведенного специалистами Кам-
чатНИРО и ВНИРО в 2005 – 2007 гг. О том 
же свидетельствовали материалы проекта 
расширения и реконструкции хранилища 
отходов АГОКа, представленные к обще-
ственному обсуждению в Быстринском рай-
оне в 2010 – 2011 гг. В предшествующий 
период, до начала строительства Агинского 
ГОКа, наблюдалось увеличение подходов 
лососевых на нерест в верховьях реки Ича. В 
частности, в 2003 году специалистами Кам-
чатНИРО отмечался заход в приустьевой 
участок русла реки Ага кижуча, что не на-
блюдалось около 30 лет. Но уже в 2005-2007 
годах авиаучетами зафиксировано снижение 
подходов лососевых на нерест в реку Копы-
лье, куда впадает Ага.   
В последние годы, особенно в период 

обильных паводков, наблюдается периодиче-
ское интенсивное замутнение воды в систе-
ме Ага-Копылье-верховья Ичи. В частности, 
шлейф мутности летом-осенью 2012 года 
прослеживался в течение 2-х месяцев, охва-
тив и среднюю часть русла Ичи ниже устья 
реки Шануч. По определениям мутности, 
проведенным специалистами КамчатНИРО 
3 сентября 2012 года, количество взвешен-
ных веществ в р. Ага в районе контрольного 
створа АГОКа, составило 1501,9 мг/литр, что 
выше установленного требованиями к каче-
ству вод для рыбохозяйственных водоемов по 
реке Ага в 3000 раз. В устье р. Ага это превы-
шение было в 1000 раз (497,6 мг/л). А в реке 
Копылье, 6,5 км ниже устья р. Ага, концентра-
ция взвешенных веществ составила 10,9 мг/л. 
В других водотоках бассейна реки Ича вода 
оставалась довольно чистой. В частности, в 
реке Копылье выше устья реки Ага количе-
ство взвесей составило  0,9 мг/литр. 
Шлейф мутной воды из р. Ага вливается в 

р. Копылье. 3. 09. 2012 года.
Несколько благополучней экологическая 

ситуация на Шанучском ГОКе, но и она вы-
зывает тревогу, поскольку имеет место за-

грязнение неочищенными сточными водами 
Шанучского болота, выполняющего роль 
природного фильтра сточных вод, и препят-
ствующего сбросу загрязнителей со сточ-
ными водами  рудника в водоприемник – 
ценный нерестовый ручей Саматкин Ключ.   
Итоги первых 5-6 лет работы горнорудных 
предприятий в бассейне р. Ича, исходя из 
полученных сведений об их воздействии на 
водные объекты, следующие:

1. Имеет место достаточно ясно про-
явленное техногенное воздействие ГОКов 
на лососевые водотоки. Применительно к 
Агинскому ГОКу – на десятки километров 
вниз по течению, охватывая верховья р. Ича. 

2. Техногенное воздействие имеет тен-
денцию активного возрастания во времени. 

3. К завершению работы этих предпри-
ятий, с большой вероятностью, будет на-
несен серьезный ущерб рыбопромысловой 
базе в бассейне р. Ича, не исключая ее пол-
ную деградацию.

4. По ликвидации предприятий техноген-
ное загрязнение водотоков не прекратится.
Исследования на Иче представляются 

актуальными ввиду того обстоятельства, 
что в крае идет активное развертывание 
горнорудной промышленности. Уже ра-
ботает третье горнорудное предприятие – 
Асачинский ГОК с хвостохранилищем на-
ливного типа, в процессе проектирования 
и строительства еще несколько золоторуд-
ных предприятий. Краевой властью при-
нята «Стратегия развития и освоения ми-
нерально-сырьевой базы Камчатского края 
на период до 2025 года», обосновывающая 
намерения создания десятков горнорудных 
предприятий, в т.ч. крупных золоторудных 
ГОКов с мощностью по руде до 10 млн т. 
в год. Экологическое обоснование данной 
«Стратегии…», как и принято в такого рода 
прожектах – никакое. Аналогом к освоению 
большей части месторождений золота при-
знается Агинский ГОК.
Экологическая общественность в по-

лемике с горнопромышленниками, через 
СМИ, прямыми обращениями к органам 
власти, природоохранным службам, дово-
дила до органов власти и населения края 
опасения по природоохранным, социально 
- экономическим аспектам развития горно-
рудной промышленности, включая возра-
жения против ее развертывания.  Господа 
горнопромышленники отметают точку зре-
ния «дилетантов», гражданское общество 
реагирует слабо, поскольку горнорудная 
промышленность лишь в начальном этапе 
развития, последствия к настоящему време-
ни не просматриваются неспециалистам и 
мало кого затрагивают. 
Трудно понять позицию региональных 

органов государственной власти: дилетан-

тизм в вопросах экологии? Конформизм? 
Карьеризм? В ситуации широкого разверты-
вания горнорудной промышленности будет 
нанесен ущерб и прибрежно-морской рыбо-
промысловой базе. При этом объем бюджет-
ных поступлений от горнорудной промыш-
ленности не может серьезно увеличиваться, 
поскольку в эксплуатацию будут вовлекать-
ся месторождения с невысоким качеством 
руд, рентабельность отрасли упадет. А вы-
сокорентабельная рыбная промышленность 
понесет потери, что снизит поступления в 
бюджет.
Пострадает и база туристско-рекреа-

ционной деятельности. Уже были две по-
пытки выделить в пределах Быстринского 
природного парка зоны хозяйственного ис-
пользования с допустимыми тяжелыми (бу-
ровые, горные) геологическими работами, в 
том числе в ценнейшем узле – верховьях р. 
Анавгай, где сосредоточены высоколечеб-
ные термальные источники, местообитания 
редких, «краснокнижных» видов флоры, эн-
демики, памятники природы. 
Ухудшатся условия обитания человека. 

Жители микропоселений коренных мало-
численных народов в бассейне реки Ича 
встревожены ситуацией, уже ощущают на 
себе последствия техногенеза. Но до этих 
людей нет дела ни краевому правительству, 
ни Камчатской краевой ассоциации корен-
ных и малочисленных народов Севера. 
Ресурсы, как известно, делят на возоб-

новляемые и невозобновляемые. Задача 
устойчивого долговременного развития ре-
гиона наиболее последовательно и эффек-
тивно решается  грамотной эксплуатацией 
возобновляемой ресурсной базы, в режиме 
и объемах, не допускающих ее деградации. 
Эксплуатация невозобновляемой ресурсной 
базы отвечает цели устойчивого долговре-
менного развития региона лишь при усло-
виях: 

1. Достаточно большой объем и высокое 
качество ресурсной базы, обеспечивающие 
ее эксплуатацию на весь исторически обо-
зримый период, с существенным вкладом 
в социально-экономическое развитие реги-
она.  

2. Эксплуатация невозобновляемой ре-
сурсной базы должна осуществляться в 
режиме, обеспечивающем сохранность воз-
обновляемой ресурсной базы, условий зем-
ле- и водопользования, условий обитания 
человека в природной среде. 
Золоторудный ресурс Камчатки, по раз-

ным оценкам, составляет от 1200 до 1500 
тонн золота, причем лишь малая часть ре-
сурса (менее 25%, по анализу сведений из 
открытых источников) представлена рудами 
высокого качества с содержанием 10 гр/тон-
ну и более. Для сравнения: золоторудный 

ресурс Колымы и Чукотки, каждого из этих 
регионов в отдельности, почти втрое боль-
ше камчатского. То есть, та часть ресурса, 
что способна дать значительный эконо-
мический эффект при его эксплуатации, а 
следовательно, и значительные отчисления 
в бюджет, будет, в основном, исчерпана в 
20-25 лет. 
Эксплуатация горнорудных предприятий 

требует высококвалифицированного персо-
нала, которого на Камчатке нет, а попытки 
готовить его на месте, в т.ч. за счет отчис-
лений предприятий в рамках лицензионных 
соглашений, надо признать безуспешными. 
Эксплуатация предприятий осуществляет-
ся вахтовым методом, комплектацией вахт 
преимущественно с материка. Местные 
кадры, задействованные в основном на низ-
кооплачиваемых и не требующих серьез-
ных профессиональных навыков работах, 
составляют лишь малую часть персонала 
горнорудных предприятий. В частности, 
на Агинском ГОКе, по состоянию на май 
этого года, работал 1 житель Быстринского 
района и несколько человек из Мильково. 
В будущем, согласно принятой камчатской 
властью «Стратегии развития и освоения 
минерально-сырьевой базы на период до 
2025 года», дефицит кадров в горнорудной 
промышленности предполагается покры-
вать за счет привлечения рабочей силы из 
стран АТР.
Инфраструктура, создаваемая горноруд-

ной промышленностью, достаточно эффек-
тивно может служить только одной цели: 
освоению минерально-сырьевой базы. Для 
целей иных, сообщения между населенны-
ми пунктами либо туристско-рекреацион-
ной отрасли, исходя из имеющегося опыта 
(технологический проезд вдоль трассы га-
зопровода, автодорога Мильково-Ага-Ша-
нуч) она малопригодна. 
Не оправдывается утверждение, что раз-

витие горнорудной промышленности при-
ведет к значительному росту населения и ак-
тивизации экономики в районах, где ведется 
эксплуатация месторождений. Население 
Быстринского района, согласно публикуе-
мым в местной газете статистическим све-
дениям, за прошедшие 6 лет несколько со-
кратилось, некоторый рост экономической 
активности обеспечивается эксплуатацией 
туристско-рекреационной базы и увеличе-
нием местного бюджета за счет внешних 
поступлений. В районе с численностью на-
селения 2,5 тыс. человек работают 2 горно-
рудных предприятия с персоналом около 1 
тыс. человек, ведется сооружение третьего 
(рудник «Золотое» в пределах осваиваемого 
Балхачского золоторудного узла). 
Вышеизложенное позволяет сделать сле-

дующий вывод:
Эксплуатация ресурсной базы горноруд-

ной (золоторудной) промышленности Кам-
чатки не отвечает ни отраслевым, ни макро-
экономическим требованиям долговремен-
ного устойчивого развития региона. При-
чина – неполный и недостаточно глубокий 
учет условий природной среды региона и 
мест расположения горнорудных предпри-
ятий при их проектировании, неудовлетво-
рительная в природоохранном отношении 
практика их строительства и эксплуатации. 
Это приводит к значительному техноген-
ному воздействию на объекты природной 
среды, и прежде всего водные объекты, под-
рывая базу возобновляемых природных ре-
сурсов (рыбопромысловую базу). При этом 
потенциал горнорудной промышленности в 
плане решения задач социально-экономиче-
ского развития региона относительно невы-
сок.    

      
  Ю.А.ВАСИЛЕВСКИЙ

Геолог, стаж более 20 лет, на Камчатке 
с 1976 г., работал в Камчатгеологии. В 1991 

году окончил геологический факультет 
Иркутского университета. В настоящее 

время проживает в Эссо. 

ЗОЛОТО КАМЧАТКИ - 
ПРОБЛЕМА КАМЧАТКИ?

Шлейф мутной воды из р. Ага вливается в р. Копылье. 3.09.2012 г.
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Сотрудниками УМВД России по Кам-
чатскому краю в рамках работы по 
выявлению незаконной организации и 
проведения азартных игр на территории 
Камчатского края неоднократно прове-
рялось ООО «ВИП», осуществляющее 
свою деятельность в клубе по ул. Саха-
линская, 19 в г. Петропавловске-Кам-
чатском и по ул. Беринга, 10А в г. Елизо-
во под видом проведения всероссийской 
негосударственной бестиражной лоте-
реи «Новый стимул 1». Разрешение на 
проведение этой лотереи выдано ООО 
«Волан» (ОГРН 1067760501269, г. Мо-
сква, ул. Новослободская, 14\19, стр.1). 

В ходе проведенных проверочных меро-
приятий установлено, что ООО «Волан» 
21.12.2010 г. заключило договор на оказа-
ние услуг оператора указанной лотереи с 
ООО «Адриатика» (ОГРН 1107764639800, 
г. Москва, ул.Маршала Малиновского, 6 
кор.1, офис 3, генеральный директор Сур-
ков Павел Игоревич).
ООО «Адриатика» 01.01.2011 г. заклю-

чило агентский договор с ООО с господи-
ном «Г» на оказание услуг по распростра-
нению лотерейных билетов.

01.03.2011г. сотрудниками отдела мили-
ции № 3 УВД по г. Петропавловску-Кам-
чатскому проведена проверка деятельности 
игрового клуба по ул. Сахалинская, 19 в г. 
Петропавловске-Камчатском, по результа-
там которой в Арбитражный суд Камчат-
ского края был направлен материал для 
привлечения ООО «ВИП» к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 14.1 КРФобАП. Арбитражным су-
дом дело рассмотрено, в удовлетворении 
заявления УВД по г. Петропавловску-Кам-
чатскому отказано в связи с недоказанно-
стью вины ООО «ВИП». Поводом к данно-

му решению стало отсутствие познаний и 
опыта у сотрудников при проведении про-
верок данного вида деятельности.

13.05.2011г. сотрудниками ЦБППРиИАЗ 
УВД по Камчатскому краю совместно с 
Елизовской городской прокуратурой про-
ведена проверка деятельности игрового 
клуба по ул. Беринга, 10А в г. Елизово, по 
результатам которой в Арбитражный суд 
Камчатского края был направлен материал 
для привлечения ООО «ВИП» к админи-
стративной ответственности, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 14.1 КРФобАП. По резуль-
татам рассмотрения дела вина ООО «ВИП» 
установлена и доказана. ООО «ВИП» при-
влечено к административной ответствен-
ности с назначением штрафа в размере 
40 000 рублей и конфискацией игрового 
оборудования. После неоднократных об-
жалований представителем ООО «ВИП» 
господином «Г» данного решения суда на-
значенный штраф остался неизмененным, 
конфискация отменена.

13.03.2012г. сотрудниками ООПАЗ и 
УЭБиПК УМВД России по Камчатскому 
проведена проверка деятельности игрово-
го клуба по ул. Сахалинская, 19 в г. Петро-
павловске-Камчатском, по результатам ко-
торой в отношении ООО «ВИП» составлен 
протокол об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 14.1.1 КРФобАП и на-
правлен в  Петропавловск-Камчатский го-
родской суд для рассмотрения по существу. 
Петропавловск-Камчатский городской суд 
направил материалы дела в мировой суд 
для рассмотрения. Мировой судья неодно-
кратно возвращал дело в отдел ОПАЗ под 
различными предлогами, чем  допустил ис-
течение сроков привлечения ООО «ВИП» 
к ответственности. В итоге дело прекраще-
но в связи с истечением сроков давности, 

оборудование возвращено ООО «ВИП».
 В ходе проведения проверки по мате-

риалу от 13.03.2012г. представитель ООО 
«ВИП» господин «Г» неоднократно писал 
жалобы на действия сотрудников полиции 
как в суд, так и в прокуратуру. После рас-
смотрения данных жалоб судом и прокура-
турой  действия сотрудников полиции при-
знаны законными.  
В настоящее время от граждан поступи-

ли новые заявления о функционировании 
игрового клуба по ул. Сахалинская, 19 в г. 
Петропавловске-Камчатском, зарегистри-
рованные в КУСП № 35711 от 01.10.2012 
г. и КУСП № 36748 от 09.10.2012 г. Кроме 
того, 23.10.2012 г. от Головачко В.И. в адрес 
начальника УМВД России по Камчатскому 

краю поступило официальное уведомле-
ние о том, что указанный клуб возобновил 
свою деятельность.
В ходе проведения проверки по заявле-

ниям стало известно, что владельцем по-
мещения, где расположен игровой клуб без 
названия, является некий  «К»  который 
передал во временное владение и пользо-
вание данное нежилое помещение площа-
дью 87.9 кв.м., для использования в целях 
проведения и организации досуга и развле-
чения населения.
Вот такая идет непримиримая борьба 

сотрудников УМВД РФ по Камчатскому 
краю с незаконным бизнесом.

 
                                                                                                          С.А.Мылов.

(Начало на стр.1)

Только за пределами зоны фактического 
воздействия Агинского ГОК, а именно, — в 
устье р. Элькевой и в среднем течении р. Ича 
(61 км ниже устья р. Ага — за весь период на-
блюдений (в 2005 г. и 2011 г.) поверхностные 
воды в водотоках сохранили стабильное ка-
чество и соответствовали показателю чистые 
воды. Два года (2009, 2010 г.г.) в зоне деятель-
ности комбината не проводились исследова-
ния гидрохимического качества водоемов и 
оценка рыбохозяйственной характеристики 
водоемов, подверженных влиянию накопите-
ля отходов предприятия. 
Опасные предприятия должны выполнять 

эти систематические исследования ежегодно.
На комбинате в конце января–начале фев-

раля 2006 г. произошла авария — разрушению 
подвергся основной конструктивный элемент 
хвостохранилища — полиэтиленовый противо-
фильтрационный экран (ПФЭ) на общей пло-
щади 17,3 тыс. м2 (около половины полезной 
площади хвостохранилища). Концентрация ак-
тивного хлора в р. Аге вблизи устья ручья Вет-
вистого составила 0,38 мг/л (в 38 тыс. раз! пре-
вышена предельно допустимая концентрация 
для рыбохозяйственных водоемов). Авария вы-
звала заморы промысловых рыб. Вероятность 
повторных аварий не только не исключается, а 
очень высока.
За размещение отходов АГОК платит не-

значительные суммы, в сравнении с суще-
ственным ущербом, наносимым здоровью 
населения и экологическому состоянию нере-
стовых рек. А почему? Потому, что каким-то 
волшебным способом, отходы комбината от-
несены к мало опасным, к IV классу опасно-
сти, в то время как значительная доля метал-

лов, присутствующих в данной руде, относят-
ся к опасным, к I классу (например, мышьяк, 
ртуть) и II-III классу, длинный перечень, 
начиная с кадмия, никеля, цианида, родани-
да, сурьмы. стронция, и пр. (Гигиенические 
нормативы ГН2.1.5.1315-03). По требовани-
ям упомянутой Международной Конвенции: 
«Смеси и составы, содержащие такие опас-
ные вещества, следует рассматривать точно 
так же, как и чистые вещества», входящие 
в смесь, то есть, в данном случае = отходы 
руды. Что касается стронция, по последним 
данным КамчаНИРО, он в значительных ко-
личествах накоплен в донных осадках. Для 
установления степени радиоактивной загряз-
ненности в зоне деятельности ГОК необхо-
димо было проводить обследования на объ-
ектах природной среды радиационной обста-
новки не реже одного раза в три года (Нормы 
радиационной безопасности НРБ-99/2009, п. 
523). Испытания должны быть выполнены 
только в специализированной, аккредито-
ванной лаборатории радиационного контро-
ля, с выдачей свидетельства радиационного 
качества или акта радиационного контроля, 
а также протоколов отбора проб. Ни одно из 
этих и требований не выполняется. То есть 
что-то измеряют,, но выполняемый, таким 
образом, контроль является нарушением За-
кона РФ «О радиационной безопасности 
населения» (1995), действующих Норм ра-
диационной безопасности (НРБ-99/2009, 
ОСПОРБ-99/2010). Необходимо выполнять 
комплексный анализ. Если измерять не все 
частицы, а только например, альфа — и бета 
-частицы, но не измерять гамма-частицы, 
мощность эквивалентной дозы гамма-излу-
чения, удельную активность (Ra-226, Th-222, 
K-40) и пр., то можно делать ошибочные вы-

воды об отсутствии радиоактивности. А это 
очень опасно. Поскольку на основании толь-
ко достоверных и полных данных возможно 
создание концепции радиационно безопасно-
го использования природных ресурсов.
На I Всероссийской научно-практической 

конференции «Экология Камчатки и устойчи-
вое развитие региона», которая прошла 22-23 
октября 2012 г. в П.-Камчатском (в КамГУ им. 
В.Беринга) прозвучал доклад представителя 
ООКК «Экология Камчатки», в котором под-
тверждаются данные КамчатНИРО о значи-
тельном увеличении в последние годы уровня 
загрязнения р. Аги тяжелыми металлами.
В настоящее время существует реальная 

угроза потери реки Аги как нерестового во-
доема лососевых рыб. Согласно требовани-
ям Федерального закона от 10.01.2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хо-
зяйственная деятельность должна вестись 
с обеспечением «устойчивого функциони-
рования естественных экологических си-
стем и предотвращением их деградации» 
и соблюдением «нормативов допустимой 
антропогенной нагрузки на окружающую 
среду».
Камчатка уникальный край, подобного ему 

не было и нет в мире. На его территории более 
144 000 постоянных водотоков, из них 95 % — 
длиной менее 10 км, 105 рек протяженностью 
свыше 100 км, 7 рек — свыше 300 км, почти 
90 % водных объектов относятся к высший 
категории рыбохозяйственного значения. Обе-
спеченность водными ресурсами — одна из 
самых высоких в России — удельный модуль 
стока Камчатских рек 820 тыс. м3/год с 1 км2. 
Это в 2-3 раза больше, чем в любом регионе 
Дальнего Востока. Этим, в первую очередь, 
объясняется высокая биопродуктивность эко-

систем Камчатки, в частности, ее рек и ручьев 
по ценным видам лососевых рыб (кеты, нерки, 
чавычи, кижуча). Камчатка имеет высокий ре-
креационный, бальнеологический потенциал, 
определяемый уникальность ю экосистемы, 
а также высокую ценность растительного и 
животного мира. Экологические законы гла-
сят, что чем уникальнее, богаче природа, тем 
ниже степень ее устойчивости к антропогенно-
му воздействию и, как показывает печальный 
мировой опыт, восстановить уничтоженное не 
удается нескольким поколениям. Не в золоте 
основное богатство Камчатки. Слишком вели-
кую цену за него платят нерестовые реки.
Двадцать семь лет назад для защиты лососе-

вых ресурсов Камчатки было принято Поста-
новление Совета Министров РСФСР от 3 июня 
1985 г. N 238 «О дополнительных мерах по 
усил    ению охраны природы в районах интен-
сивного нереста лососевых рыб в Камчатской 
области», о котором давно забыли и объявили 
очередную войну природе.
Полученные в последние годы данные ука-

зывают на необходимость немедленного при-
нятия законов, подзаконных нормативных 
актов (региональных природоохранных стан-
дартов и регламентов) и долгосрочных целевых 
программ, направленных на предотвращение 
деградации нерестовых рек и лососевых ре-
сурсов путем прекращения активного промыш-
ленного освоения Камчатки и необходимости 
ужесточения требований охраны природы и 
их исполнения. Это было отмечено в докладе 
сотрудников КамчатНИРО на парламентских 
слушаниях Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, в Мо-
скве 18. октября 2012 г.

 ЖМУР Н.С.

ПРОМЫШЛЕННАЯ  ДОБЫЧА  ЗОЛОТА 
УБИВАЕТ  РЕКИ  КАМЧАТКИ

НЕЗАКОННЫЙ  ИГРОВОЙ БИЗНЕС 
НА КАМЧАТКЕ И ЕГО ПОКРОВИТЕЛИ
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Интервью с заместителем председате-
ля региональной общественной орга-
низации «Экологическая безопасность 
Камчатки»  - Сергеем Васильевичем 
Беливским.

- Сергей Васильевич,  чем занимается ваша 
организация?

- Мы занимаемся выявлением экологиче-
ских нарушений, а также нарушений при осу-
ществлении рыболовства. Приходится стал-
киваться с несанкционированными сбросами 
отходов производства, выбросом мусора в 
ненадлежащих местах, стихийными свалками 
и прочими  нарушениями природоохранного 
законодательства РФ, которые наносят ущерб 
экологической обстановке в Камчатском крае.

- Расскажите, пожалуйста, о вашей де-
ятельности подробнее: за счёт чего суще-
ствуете, как работаете, с кем сотруднича-
ете?

- Организация наша общественная, поэтому 
существуем мы исключительно за счёт соб-
ственных взносов, пожертвований населения 
и спонсорской помощи. Плюс, конечно, энту-
зиазм - есть большое рвение сделать наш край 
чище, сократить случаи нанесения вреда при-
роде и ущерба экологической обстановке края. 
Пока это все наши источники и мы можем тра-
тить их на нужды организации, т.е. устранение 
нарушений и ущерба, нанесённого окружаю-
щей среде.
Работаем мы следующим образом: в случае 

поступления информации о несанкциониро-
ванном выбросе мусора, причём из любых 
источников, наши инспектора выезжают на 
место, делают фотоснимки, составляют акт 
нарушения, что впоследствии приобщается к 
материалам дела. Весь пакет документов от-
правляется в Природоохранную прокуратуру. 
Дальше – иски в суд и судебные разбиратель-
ства... В настоящий момент на рассмотрении 
находится множество наших исков. 
По поводу сотрудничества... пока работаем 

сами по себе, но надеемся в будущем наладить 
сотрудничество с другими экологическими 
организациями края, с теми, кто серьёзно ра-
ботает в направлении улучшения экологиче-
ской обстановки, а не существует номинально 
на бумаге.
В общей сложности у нас работает восемь 

человек, на постоянной основе - пять инспек-
торов. Все добровольцы, общественники, бор-
цы по духу, одержимые одной общей идеей 
охраны окружающей среды и соблюдения тре-
бований экологической безопасности. Только 
в период путины 2012 года совместно с Обще-
российской комиссией по борьбе с коррупци-
ей нами было выставлено 11 совместных с 
сотрудниками правоохранительных  органов  
постов, наш катер ежедневно совместно с со-
трудниками правоохранительных органов и 
сотрудникам СВТУ ФАР России, ГМИ СВПУ 
БО ФСБ России патрулировали район бухты 
Авача. Благодаря этой работе  рыба смогла 
массово зайти на нерестилища в 2012 году, а 
не осесть в браконьерских сетях.

- И много у нас в городе совершается эко-
логических «преступлений»?

- Вы знаете, очень много…. Но как говорит-
ся, не пойман – не вор. Доказать причастность 
– это, пожалуй, самое сложное. 

- А как же контроль со стороны государ-
ства?

- После вступления в силу закона № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного и муниципального 
контроля» в его последней редакции, государ-
ство утратило возможность полноценно кон-
тролировать деятельность предприятий, в том 
числе их дисциплинированность в отношении 
выполнения требований экологической без-
опасности. Раньше надзорные органы могли 
выезжать к коммерсантам в любое время, по 
заявлению. Наносили внезапные визиты, со-
вершали внеплановые проверки и выявляли 
нарушения. 
В настоящее время контролирующие ор-

ганы могут совершать выездные проверки 

только в соответствии с графиком проверок, 
составленным заранее и доступным всем за-
интересованным лицам, кроме того, ещё и 
после уведомления коммерсантов о грядущей 
проверке. Если чиновники решат нанести ви-
зит без предупреждения, то предприниматели 
вправе их не впустить на свою территорию. 
Разумеется, когда то или иное предприятие 
ожидает проверку, нарушения будто испаря-
ются. Да и сами чиновники, находясь в хоро-
ших, может, даже приятельских, отношениях 
со многими из наших именитых бизнесменов 
вроде представителей  ОАО Газпрома, Агин-
ского ГОКа, ссориться с ними не особо жаж-
дут. В связи с чем звонят заранее, предупреж-
дают о грядущих проверках. Предупредил и… 
«как с гуся вода». Всем хорошо.

- Конкретных нарушителей назвать мо-
жете..?

- На данный момент имена официальных 
нарушителей называть рано, т.к. в суде не 
завершено ещё ни одно дело по нашим ис-
кам, вина ответчиков не доказана. В каче-
стве примеров могу привести следующие: 
среди отходов, выброшенных в неположен-
ных местах, преобладает пластик и резина. 
Пластиком обеспечивают оконные умель-
цы и шашлычные «магнаты». Горы мусора 
близ  места нахождения «Европрестижа» и 
«ПарниПласт» наводят на некие мысли. А 
сколько одноразовой посуды и пустых буты-
лок можно обнаружить неподалеку от шаш-
лычек… Рядом с военными частями сколько 
«добра», например, на 75-м участке… А ры-
боперерабатывающие заводы..? Это вообще 
отдельная история. На их счету не меньше 
несанкционированных свалок рыбных от-
ходов. Канализационные потоки у нас во-
обще зачастую текут прямо в реки и озера. 
Далеко ходить не надо, озеро Халактырское, 
озеро Култучное, река Авача… Невозможно 
сказать, кто конкретно причастен, но «подо-
зреваемых» хватает.
Ну, и, конечно, жители края… Их вклад в 

загрязнение окружающей среды просто не-
оценим. К моему большому сожалению, среди 
населения много тех, кто после отдыха на при-
роде в память о себе оставляет другим отдыха-
ющим горы мусора, а также получает колос-
сальное удовольствие, оставляя отходы своей 
жизнедеятельности в общественных местах, 
совершенно не задумываясь о последствиях и 
эстетическом облике города, края.

- Как вы считаете, с чем связано такое 
экологическое «воспитание» граждан?

- В большинстве случаев это, наверное, 
наши привычки и жизненные устои: ничем не 
дорожить, ничего не ценить, заботиться толь-
ко о себе и о своём настоящем, а о чужом бу-
дущем не думать вовсе… Кроме того, в крае 
существует реальная проблема с утилизацией 
и переработкой отходов. На Камчатке полней-
ший дисбаланс в этом плане: много тех, кто 
производит мусор, и мало тех, кто его унич-
тожает.
Думаю, обращали внимание на несанк-

ционированные свалки резины в крае… 
По-моему, этого не заметить просто невоз-
можно, даже совершенно невооруженным 
глазом. Никогда не задумывались – в связи 
с чем такая картина? Ответ прост: шино-
монтажки, заменив старое колесо новым, 
отслужившие шины возвращают хозяину. 
А тому что с ними делать..? Отъехал пару 
километров да и выбросил: кто на обочину 
дороги, кто – в лес и т.д. Мало шиномонта-
жек, которые б/у резину принимают, чтобы 
потом сдать на утилизацию и заплатить за 
это из собственного кармана. Кому хочет-
ся обременять себя излишними затратами? 
Очень немногим, лишь тем, кто дисципли-
нирован внутренне и имеет собственную 
мотивацию.
На территории края действует всего одна 

компания, которая имеет лицензию на ути-
лизацию отходов, в т.ч. резины – «ЭкоСтар 
Технолоджи». Всё бы хорошо, да компания 
владивостокская, а это означает, что и налоги 
платятся в другом городе и резина перерабо-
танная уходит с полуострова, что крайне нега-
тивно. Объясню почему. Переработка резины 
– это высокотехнологичный процесс, после 
которого продукт переработки можно исполь-
зовать во множестве отраслей. Камчатка - не 
исключение. Нам переработанная резина тоже 
ой, как нужна.

- Где, например?
- Например, резиновую крошку для пущей 

прочности добавляют в асфальт. При каждой 
школе имеется спортивная площадка, но сей-
час там мало кто занимается, т.к. большинство 
таких площадок находится в непригодном со-
стоянии. Так вот переработанная резина могла 
бы очень эффективно использоваться при обу-
стройстве таких площадок и облагораживании 
школьных территорий. Из неё делают резино-

вые тротуары, беговые дорожки, спортивные 
маты. В планах - ещё множество объектов, по-
этому, поверьте, у нас непаханое поле всего, 
где могла бы пригодиться эта резина .
Моё личное мнение такое: переработка ре-

зины должна финансироваться, хотя бы ча-
стично, местными органами власти как одно 
из стратегических направлений развития по-
луострова и его инфраструктуры.

- Сергей Васильевич, расскажите, каков 
принцип работы «ЭкоСтар Технолоджи»? На-
верняка не все наши читатели знают о возмож-
ностях утилизации, тем более мы выяснили, 
что, предприятие, занимающееся переработ-
кой отходов, на Камчатке одно.

- Принцип работы прост: «ЭкоСтар Техно-
лоджи» заключает договор на утилизацию от-
ходов на определённую сумму, предприятие 
– заказчик оплачивает данный контракт. Ког-
да, например, у шиномонтажки накопилось 
какое-то количество отходов производства, 
они звонят в «ЭкоСтар Технолоджи», те при-
езжают, упаковывают отходы и увозят. Всё 
предельно просто. В противном случае все эти 
б/у шины лежат вдоль обочин дорог. Проблема 
для жителей в том, чтобы найти такую «ши-
номонтажку», у которой заключен договор с 
«ЭкоСтар Технолоджи».

- Сергей Васильевич, вы обозначили до-
вольно серьёзную проблему. Скажите, не из-
вестно ли вам о планах на уровне руководства 
города или края  о строительстве заводов по 
переработке отходов производства  или о по-
литике государства, которая способствовала 
бы тому, чтобы на Камчатке появлялись пред-
приятия переработки, если мощностей не хва-
тает или, правильнее будет сказать, вообще 
нет?

- Насколько мне известно, наш сити-менед-
жер заинтересован данным вопросом. Есть 
предположение, что в скором будущем у нас 
появятся предприятия, перерабатывающее 
отходы производства. Вообще, что касается 
политики властей в направлении улучшения 
экологической ситуации. За последние не-
сколько месяцев, вы, наверное, заметили, в го-
роде резко возросло количество мусорных ба-
ков, урн. Это, конечно, радует. Отдельно хочу 
добавить, что со стороны жителей поступает 
много писем в природоохранную прокуратуру, 
и это тоже очень хорошо. Приятно сознавать, 
что мы ведём борьбу за будущее нации не в 
гордом одиночестве!

- В заключение, еще один важный вопрос. 
Ваше мнение по поводу строительства плаву-
чей атомной станции (ПАТЭС) в районе бухты 
Крашенинникова: несёт ли это опасность для 
жителей города и может ли причинить вред 
экологической обстановке полуострова?

- Никакого экологического нарушения 
не вижу и опасности - тоже. Кстати, ровно 
столько же, сколько и большой надобности в 
её строительстве, т.к. даже имеющиеся энер-
горесурсы с учетом прокладки газопровода у 
нас используются всего на 25-35%, остальное 
– просто не вырабатывается,  простаивает. В 
связи с этим у меня возникает несколько дру-
гой вопрос - вопрос обоснованности инвести-
рования данного проекта.
Мы благодарим Сергея Васильевича за бе-

седу и напоминаем нашим читателям:
Вы всегда можете обратиться к защитникам 

окружающей среды, если в поле вашего зре-
ния попала возмутительная гора мусора в чер-
те города  или несанкционированные свалки 
– за его пределами.
Информация принимается в любом виде 

(звонок по телефону, письменное заявление, 
устная жалоба и пр.). Ни одна заявка не оста-
нется без внимания! 

Беседовала А. Иванова

Сделаем наш край чище 
– позаботимся о природе 
и своём будущем вместе!

Звоните! 
Тел.: 8-914-782-55-66

КАМЧАТКА МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗАПАСНОСТЬЮ 

СВОИМИ СИЛАМИ 
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У нас существуют законы РФ, которые 
обязаны соблюдать все граждане и орга-
низации, особенно если это касается здо-
ровья и жизни людей. В 2011 году всту-
пил в силу ФЗ № 170 от 01.07.2011 года 
«О проведении технического осмотра», 
где в статье 4 указаны цели и принципы 
проведения технического осмотра:

Целью проведения технического ос-
мотра является оценка соответствия 
транспортных средств обязательным 
требованиям безопасности.
Проведение технического осмотра 

основывается на следующих принци-
пах:

1) Территориальная и ценовая до-
ступность для населения услуг по про-
ведению технического осмотра;

2) Право выбора гражданами, юриди-
ческими лицами операторов техниче-
ского осмотра;

3) Доступность информации о поряд-
ке и периодичности проведения техни-
ческого осмотра;

4) Конкуренция операторов техниче-
ского осмотра;

5) Обеспечение качества услуг по 
проведению технического осмотра, со-
ответствующих  правилам проведения 
технического осмотра;

6) Ответственность операторов 
технического осмотра за выдачу  диа-
гностической карты в отношении 
транспортного средства, не соответ-
ствующего обязательным требова-
ниям безопасности транспортных 
средств, а также за соблюдение иных 
требований, установленных  настоя-
щим Федеральным законом.

(п.6 в ред. Федерального закона от 
28.07.2012 года № 130-ФЗ)
В статье 5 вышеуказанного закона 

прописаны основы системы техниче-
ского осмотра:

1) Технический осмотр проводится 
операторами технического осмотра, ак-
кредитованными в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом  професси-
ональным объединением страховщиков, 
созданным в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 
40 – ФЗ «Об обязательным страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств».

2) Технический осмотр проводится в 
соответствии с правилами проведения 
технического осмот ра, установленными 
Правительством Российской Федерации.

3) Технический осмотр проводится 
оператором технического осмотра в со-
ответствии с областью аккредитации, 
указанной в аттестате аккредитации.

4) Технический осмотр  проводится 
на основе договора о проведении техни-
ческого осмотра за плату с периодично-
стью, установленной настоящим Феде-
ральным законом.

5) Учет сведений о результатах про-
ведения технического осмотра осущест-
вляется с помощью единой автоматизи-
рованной системы технического осмо-
тра.

6) После проведения технического ос-
мотра оператором технического осмо-
тра выдается диагностическая карта, 
содержащая сведения о соответствии 
или несоответствии транспортного 
средства обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств.
(часть 6 в ред. Федерального  закона 

от 28.07.2012  года № 130-ФЗ).
Порядок осуществления обязатель-

ного страхования согласно статье 15 
ФЗ № 40 от 25.04.202 года (Об ОСАГО) 
в редакции ФЗ № 306 от 01.12.2007 года 
таков:

1) Обязательное страхование  осу-
ществляется владельцем транспортных 
средств путем заключения со страхов-
щиками договоров обязательного  стра-
хования, в которых указываются транс-
портные средства, гражданская ответ-
ственность владельцев которых застра-
хована.

2) Договор обязательного страхова-
ния заключается в отношении владель-
ца транспортного средства, а также лиц, 
указанных им в договоре обязательного 
страхования, или в отношении неогра-
ниченного числа лиц, допущенных вла-
дельцем к управлению транспортным 
средством в соответствии с условиями 
договора обязательного страхования.

3) Для заключения договора обяза-
тельного страхования страхователь 
предоставляет страховщику следующие  
документы:
а) заявление о заключении договора 

обязательного страхования;
б) паспорт или иной удостоверяющий 

личность документ (если страхователем 
является физическое лицо);
в) свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (если 
страхователем является юридическое 
лицо);
г) документ о регистрации транспорт-

ного средства, выданный органом, осу-
ществляющим регистрацию транспорт-
ного средства (паспорт транспортного 
средства, свидетельство о регистрации 
транспортного средства, технический 
паспорт или технический талон либо 
аналогичные документы);

д) водительское удостоверение или 
копия водительского удостоверения 
лица, допущенного к управлению 
транспортным средством (когда в до-
говоре обязательного страхования ука-
зывается, что к управлению транспорт-
ным средством допущены только опре-
деленные лица);
е) диагностическая карта, содержа-

щая сведения о соответствии транс-
портного средства  обязательным тре-
бованиям безопасности транспортных 
средств (за исключением случаев, если 
в соответствии с законодательством 
транспортное средство не подлежит 
техническому осмотру или его проведе-
ние не требуется, либо порядок  и пери-
одичность проведения технического ос-
мотра устанавливается Правительством 
Российской Федерации, либо периодич-
ность проведения технического осмотра 
такого транспортного средства состав-
ляет шесть месяцев, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 10 
настоящего закона).
Вроде все ясно и понятно: собери 

необходимые документы, пройди те-
хосмотр на сертифицированном и ак-
кредитированном пункте технического 
осмотра, получи диагностическую кар-
ту и, если Ваш автомобиль технически 
исправен, страховая компания выдаст 
Вам Страховой полис ОСАГО.
Но одно условие: Ваш автомобиль 

должен соответствовать нормам тех-
нического осмотра, быть технически 
исправен и безопасен для других.
Только не для страховой компании 

ООО «Росгосстрах» на Камчатке!
Наша редакция  совместно  с  Обще-

российской  Комиссией по борьбе с кор-
рупцией в Камчатском крае уже трижды 
делала контрольные закупки  Страхо-
вых полюсов выданных филиалом ООО 
«Росгосстрах» без проведения  техни-
ческого осмотра, диагностическая кар-

та выдается вместе со Страховым поли-
сом одним и тем же лицом. 
По данным фактам Прокурор го-

рода Петропавловска – Камчатского 
уже дважды (15.02.2012 и 04.06.2012 
г.) выносил Представление о грубом 
нарушении филиалом ООО «Рос-
госстрах» законодательства РФ и об 
устранении указанных нарушений.
После долгих споров с руководите-

лем УФАС РФ по Камчатскому краю 
Петровым А.В. о необходимости при-
нятия надлежащих мер реагирова-
ния, УФАС РФ по Камчатскому краю 
12.03.2012 года все-таки обнаружила 
(правда очень неохотно) в указанных 
нами действиях филиала ООО «Росгос-
страх» нарушения закона РФ «О кон-
куренции» и вынесла предписания о 
прекращении нарушения ФЗ № 135 « О 
защите конкуренции».
Ну что же дальше? А ничего! В фи-

лиале ООО «Росгосстрах» как про-
давали страховые полиса без прове-
дения технического осмотра, так и 
продают. Похоже, что для них, главное 
- деньги, а не здоровье и жизни жителей 
Камчатского края. 
Прокурор города господин Воло-

сюк С.В об этих фактах знает, ведь 
лично он направлял два грозных 
Представления в филиал ООО «Рос-
госстрах», да, видно, забыл прове-
рить, выполнены ли филиалом его 
представления. Похоже, что про без-
опасность и угрозу здоровью и жиз-
ни жителей города он также забыл.
Теперь руководитель УФАС РФ по 

Камчатскому краю, несмотря на реше-
ния суда апелляционной инстанции о 
законности его Предписания к фили-
алу ООО «Росгосстрах» (как обычно, 
если дела связанны с богатыми пред-
приятиями) будет ждать решения кас-
сационной инстанции. По крайней 
мере, именно так было с морским тор-
говым портом – очень удобная схема, 
надо полагать.
А филиал ООО «Росгосстрах» про-

должает продавать страховые полюса и 
богатеть, возможно, за счет здоровья и 
жизней жителей Камчатского края.
У редакции возникает вопрос к 

Прокурору города Волосюку С.В: 
Сколько ему еще надо вынести 
очень грозных представлений (ука-
жите количество) филиалу ООО 
«Росгосстрах» о нару шении законов 
РФ, чтобы они прекратили продажу 
Страховых полюсов без проведения 
технического осмотра? Или надо до-
ждаться смерти какого-нибудь жите-
ля Камчатки в ДТП про причине не-
исправности автомобиля? А как же 
надлежащий прокурорский надзор?
Редакция высказала свое оценочное 

мнение и суждение, основанное толь-
ко на тех официальных документах, 
которыми мы располагаем. Редакция 
надеется получить от Прокурора г. 
Петропавловска-Камчатского  ин-
формацию по проблеме, затронутой 
в данной статье, и опубликовать ее, 
чтобы жители нашего города знали, 
как прокуратура защищает интересы 
простых людей.

С. МЫЛОВ.

ДЕЛО ООО «РОСГОССТРАХ» : 
КОМУ НА КАМЧАТКЕ ЗАКОН НЕ ПИСАН 

ИЛИ КУДА СМОТРИТ ПРОКУРОР?
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Почему уровень коррупции снижается, 
а количество уголовных дел в сфере гос-
закупок только растет? Как в регионах 
уводили за рубеж сотни миллионов ру-
блей из сферы ЖКХ? Как много пред-
приятий России вовлечены в коррупци-
онные отношения? Первый заместитель 
генерального прокурора Александр Бук-
сман рассказал в интервью ИТАР-ТАСС 
о последних событиях на этом крайне 
важном для нашей страны фронте - 
борьбы с коррупцией.

 - Александр Эмануилович, несмотря 
на серьезные изменения в сфере борьбы с 
коррупцией, в обществе пока преоблада-
ет некоторое недоверие к тому, что госу-
дарству удастся её искоренить. Что бы 
Вы ответили скептикам?

- Отвечу просто. Конечно, всегда хочет-
ся видеть мгновенные результаты - сразу и 
сейчас. Но так не бывает. Особенно в сфере 
борьбы с коррупцией. Это ежедневная кро-
потливая работа, которая, безусловно, толь-
ко начинает приносить свои плоды.
С 2010 года наблюдается тенденция сни-

жения числа выявляемых коррупционных 
преступлений. В первом полугодии этого 
года выявлено почти 22 тысячи /за 1-е полу-
годие 2011 – 25 тысяч/ преступлений про-
тив государства, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного 
самоуправления, в том числе более тысячи 
- совершенных в крупном или особо круп-
ном размере или группой лиц. К уголовной 
ответственности привлечено 3110 человек 
/в 1-м полугодии 2011 - 4139/. Почти чет-
верть преступлений составили взятки - за 
полгода выявлено 4757 /в 2011 - 5125/ фак-
тов взяточничества, из них 187 - в крупном 
или особо крупном размере. Средний раз-
мер взятки по стране составил 65 тысяч 
рублей.
Кроме того, выявлен 241 факт посред-

ничества во взяточничестве, из них 45 со-
вершено в крупном или особо крупном раз-
мерах.
Снижение числа выявленных корруп-

ционных преступлений отчасти можно 
объяснить общим снижением уровня пре-
ступности в стране. Безусловно возымели 
действие и принимаемые меры. Вместе 
с тем, реальный уровень коррупции, как 
представляется, снижается медленнее, чем 
число регистрируемых преступлений. А 
это говорит о том, что работа правоохрани-
тельных органов пока еще пробуксовывает 
в условиях крайне высокой латентности 
коррупции.
В этой связи следует упомянуть и рефор-

мирование МВД России, поскольку чис-
ленность личного состава подразделений 

экономической безопасности и противо-
действия коррупции снизилась почти на 
треть, и это не могло не сказаться на коли-
чественных результатах работы. Но рефор-
ма была необходима для того, чтобы очи-
стить сами правоохранительные органы от 
нечистоплотных работников. Теперь, когда 
она практически завершена, есть все осно-
вания жестко спрашивать за результаты их 
работы.

- А вообще есть ли объективные дан-
ные об уровне коррупции?

- Для выполнения рекомендации Груп-
пы государств против коррупции (ГРЕКО) 
Правительство РФ поручило Минэконом-
развития организовать в 2010 и 2011 годах 
социологические исследования среди всех 
слоев населения в различных регионах 
страны, которые позволили бы оценить 
уровень коррупции и эффективность при-
нимаемых антикоррупционных мер.
В 2010 году была разработана специ-

альная методика и Фондом общественного 
мнения (ФОМ) проведено первое исследо-
вание - по проблематике так называемой 
«бытовой» коррупции, возникающей при 
взаимодействии граждан с органами вла-
сти. Опрос проводился в 70 субъектах РФ, 
было опрошено 17,5 тысяч респондентов - 
по 250 в каждом регионе. В прошлом году 
было организовано второе исследование, 
уже направленное на оценку состояния 
«деловой» коррупции, то есть коррупции, 
возникающей при взаимодействии пред-
ставителей бизнеса и государства. Итоги 
позволяют составить объективное и аргу-
ментированное мнение о коррупционной 
ситуации в России в целом.
Согласно результатам социологического 

исследования уровня «деловой» корруп-
ции в России, проведенного ФОМ по заказу 
Минэкономразвития, в коррупционные от-
ношения вовлечены 63 проц предприятий. 
По мнению руководителей коммерческих 
организаций, наиболее коррумпированны-
ми являлись органы внутренних дел, су-
дебные, налоговые органы, органы МЧС, 
а также органы, занимающиеся вопросами 
предоставления земельных участков и по-
мещений.
Показатели общественного мнения соот-

носятся с оценками правоохранительных 
органов о пораженности коррупцией от-
дельных сфер общественных отношений. 
Президиумом Совета при Президенте РФ 
по противодействию коррупции принято 
решение о проведении таких исследований 
на постоянной основе, и это отражено в На-
циональном плане противодействия кор-
рупции на 2012 - 2013 годы.

- Недавно Вы сказали, что чиновник дол-
жен быть поставлен в такие условия, что-
бы боялся нарушать антикоррупционные 
требования? Насколько прокуроры помога-
ют законопослушности госслужащих?

- Вся система органов прокуратуры на-
целена прежде всего на постоянную рабо-
ту по выявлению и профилактике корруп-
ционных правонарушений и привлечению 
виновных к ответственности. За полгода 
по требованию прокуроров к дисциплинар-
ной ответственности привлечено свыше 33 
тысяч должностных лиц, в том числе 4,6 
тысяч служащих федеральных ведомств, 
почти 1 тысяча региональных и свыше 19,3 
тысячи муниципальных чиновников. Почти 

6 тысяч должностных лиц привлечены к ад-
министративной ответственности.
В конце ноября прошлого года законода-

тельно была введена возможность растор-
жения служебного контракта / трудового 
договора/ со служащим за коррупционное 
правонарушение.
Дисциплинирующим фактором стала и 

обязанность декларировать свои доходы и 
доходы супругов и несовершеннолетних 
детей. В прошлом году прокуроры вы-
явили более 41 тысячи нарушений, по всем 
фактам представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах требовали 
привлечь виновных лиц к ответственности. 
В этом году число таких нарушений умень-
шилось.

- Госзакупки, по которым ежегодно идут 
десятки миллиардов рублей из бюджета, - 
по-прежнему «золотое дно» для хищений?

- Результаты наших проверок действи-
тельно указывают на стабильно высокую 
криминализацию закупочных отношений, 
в том числе значительную коррупционную 
составляющую. Здесь мы имеем и хище-
ния, и завышение цен на приобретаемые 
товары, работы и услуги, и злоупотребле-
ния полномочиями, вымогательство взяток, 
нарушения конкурентной среды с исполь-
зованием различных противоправных схем 
- то есть, целый букет. Но надо понимать, 
что эта сфера практически во всех странах, 
даже тех, где уровень коррупции традици-
онно оценивается как невысокий, наиболее 
подвержена коррупции.
В этом году по преступлениям в сфере 

госзакупок расследовалось порядка 600 
уголовных дел, 386 направлены в суды. 
Причем число выявляемых нарушений 
только растет - за полгода прокуроры вы-
явили почти 33 тысячи нарушений /рост 
- на 27%/. В суды направлено порядка 600 
исков на сумму более 165 млн рублей, око-
ло 9 тысяч должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной и административной от-
ветственности. 190 материалов направлено 
следователям, по ним возбуждено 89 уго-
ловных дел.
Стабильно высоким остается число раз-

мещений заказов у единственного постав-
щика без проведения торгов либо с наруше-
нием порядка их проведения. Такие неза-
конные контракты оспаривались прокуро-
рами через суд. Например, в Кемеровской 
области подвергнут административному 
штрафу глава администрации Калтанско-
го городского округа, на основании рас-
поряжения которого заключен контракт на 
ремонт автодороги на сумму около 50 млн. 
рублей без проведения конкурса.
Хочу отметить, что в этой сфере мы очень 

плотно сотрудничаем с МВД, ФСБ, Росфин-
мониторингом, ФНС, а также Контрольным 
управлением Президента России.

- После череды скандалов с закупками 
томографов по завышенным ценам пошла 
новая волна - по нарушениям в сфере ЖКХ, 
когда сотни миллионов рублей уходили за 
рубеж. В январе Генпрокуратура создала 
рабочую группу по противодействию хище-
ниям средств ЖКХ. Есть ли результаты?

- Конечно, результаты есть. Мы про-
анализировали материалы Росфинмони-
торинга и установили, что определенная 
организованная группа использовала одно-
типные схемы вывода денежных средств 

УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В ЦЕЛОМ СНИЖАЕТСЯ, 
НО В ГОСЗАКУПКАХ ОН ТОЛЬКО РАСТЕТ - 

ПЕРВЫЙ ЗАМГЕНПРОКУРОРА РФ АЛЕКСАНДР БУКСМАН
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энергетических компаний, расположенных 
на территории Центрального федерального 
округа, на счета фиктивных фирм. Затем 
средства обналичивались, либо переводи-
лись за рубеж. По результатам проверок 
прокуратуры возбуждены уголовные дела. 
В Брянской и Смоленской областях - о мо-
шенничестве, по фактам противоправного 
завладения более 127 млн. и свыше 1 млрд. 
рублей соответственно путем предостав-
ления займов фиктивным фирмам. В Туль-
ской и Белгородской областях, где руково-
дители таких же энергокомпаний кредито-
вали компании, в том числе находящиеся 
за рубежом, возбуждены уголовные дела 
о незаконной банковской деятельности. 
Руководство Генеральной прокуратуры 
предложило руководителю Следственного 
департамента МВД РФ передать эти дела 
в центральный аппарат департамента для 
всестороннего и объективного расследова-
ния.
Эта работа велась по поручению Прези-

дента России об обеспечении эффективно-
сти использования финансовых ресурсов 
организациями ЖКХ. С марта этого года 
мы проверили более 30 тысяч организа-
ций, дана оценка законности использова-
ния свыше 500 млрд. рублей, более 60% 
которых поступили из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Выявлено 25 тыс. 
нарушений, по материалам наших прове-
рок возбуждено около 650 уголовных дел 
о хищениях, злоупотреблении полномочи-
ями, коммерческом подкупе.

- В период мирового финансового кри-
зиса Генпрокурором России была созда-
на межведомственная рабочая группа, 
которую Вы возглавили, по противодей-
ствию нарушениям со средствами, выде-
ляемыми на поддержку экономики. Это 
достаточно беспрецедентная форма в 
новейшей истории. Продолжает ли она 
работу и каковы были её результаты?

- Межведомственная рабочая группа по 
противодействию преступлениям в сфере 
экономики продолжает работать и весьма 
результативно. Я напомню, что эта группа 
была создана в 2006 году по поручению Пре-
зидента Российской Федерации, в неё вошли 
представители МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмо-
ниторинга и Банка России. Приоритетным 
направлением ее деятельности определены 
декриминализация банковской сферы и про-
тиводействие теневой экономике.
Совместными усилиями пресечена дея-

тельность ряда коммерческих банков и их 
клиентов, а также нескольких «финансо-
вых площадок», участвовавших в обнали-
чивании и конвертации десятков миллиар-
дов рублей как на территории московского 
региона, так и в ряде других регионов.
В 2008-2009 годах межведомственная 

группа обеспечивала необходимое сопро-
вождение принимаемых государством мер 
по оздоровлению ситуации в экономиче-
ской сфере в период мирового финансового 

кризиса. Речь шла о конкретных меропри-
ятиях по противодействию хищениям вы-
деленных государством ресурсов, злоупо-
треблениям служебным положением госу-
дарственными и банковскими служащими, 
фиктивным банкротствам, антимонополь-
ным и налоговым правонарушениям, неза-
конным операциям на рынке ценных бумаг.
Сегодня деятельность группы сосредо-

точена на организации работы по проти-
водействию сомнительным финансовым 
операциям, совершаемых клиентами кре-
дитных организаций с использованием 
фирм-однодневок, которые наносят суще-
ственный вред экономическим интересам 
государства и добросовестным участникам 
финансового рынка.
По поступившим в Генеральную проку-

ратуру из Банка России в 2010-2012 годах 
информациям возбуждено свыше 40 уго-
ловных дел по фактам хищения средств, их 
вывода за границу, мошенничества и иных 
злоупотреблений.
Подобные дела возбуждались в Москве, 

Северной Осетии, Дагестане, Пермском и 
Хабаровском краях и других регионах.

- Сейчас активно обсуждается тема 
проверок имущества и банковских счетов 
госслужащих за рубежом. Есть ли у про-
куратуры возможность таких проверок?

- Здесь необходимо иметь в виду, что ка-
налы официального сотрудничества, осу-
ществляемого Генеральной прокуратурой 
РФ, как правило, позволяют обмениваться 
информацией лишь при наличии возбуж-
денных и расследуемых уголовных дел. 
В 1-м квартале 2012 года в компетентные 
органы иностранных государств нами на-
правлено 39 запросов об оказании право-
вой помощи по уголовным делам о престу-
плениях коррупционной направленности. 
Разработан образец международного за-
проса с учетом специфики таких престу-
плений, когда используются зарубежные 
фирмы-посредники, счета в иностранных 
банках, а также с учетом особенностей за-
конодательства ряда государств. Недавно 
появилась возможность международного 
сотрудничества по делам об администра-
тивных правонарушениях. Что касается 
обмена информацией о наличии у чинов-
ников собственности за рубежом в ходе 
проверки достоверности предоставляемых 
ими сведений (при отсутствии уголовного 
преследования), то в этих вопросах взаи-
модействие пока недостаточно регламен-
тировано на международном уровне.
В этой связи с недавнего времени Гене-

ральная прокуратура стала предусматри-
вать в соглашениях и программах сотруд-
ничества с компетентными структурами 
других стран обмен информацией по ука-
занным вопросам.
Кроме того, расширены каналы связи с 

другими организациями, которые могут 
получать и направлять соответствующие 
сведения в Генеральную прокуратуру РФ 

(например, Росфинмониторинг, Интерпол 
и т.д.).

- Одна из мер воздействия на коррупци-
онеров - обращение в суд. Часто ли про-
куратура пользуется этим правом для 
восстановления ущерба?

- Обращение прокуроров в суд действи-
тельно действует отрезвляюще на кор-
рупционеров. Причем из года в год число 
наших обращений в суд для устранения 
выявленных нарушений закона о противо-
действии коррупции растет. За первое по-
лугодие прокурорами в суды предъявлено 
более 12 тыс. исков /на 31,4% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года/. 
Около 5,6 тыс. из них было удовлетворено. 
Но значительная часть дел в судах была 
прекращена /22%/ ввиду добровольного 
удовлетворения требований прокурора. 
Таким образом, были удовлетворены тре-
бования прокуроров о возмещении ущерба 
более чем на 468,5 млн рублей, что почти 
вдвое больше, чем годом ранее.

- Правда ли, что Генпрокуратура нача-
ла подготовку специалистов по борьбе с 
коррупцией?

- Специализированное управление – по 
надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции – в структуре 
Генеральной прокуратуры существует уже 
5 лет, оно было образовано в августе 2007 
года. Мы повышаем профессионализм на-
ших сотрудников, в том числе, путем обме-
на опытом с зарубежными коллегами. На-
пример, в июне этого года по инициативе 
Российской Федерации в Генеральной про-
куратуре РФ совместно с Управлением ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
прошел трехдневный семинар для контакт-
ных лиц и правительственных экспертов, 
участвующих в механизме обзора испол-
нения требований Конвенции ООН против 
коррупции. В нем приняли участие экспер-
ты из Армении, Албании, Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Македо-
нии, Молдовы, Польши, Румынии, Слове-
нии, Таджикистана, Узбекистана, Украины 
и других стран.
Этот семинар оказался полезен для 

каждого из участников и стал хорошей 
стартовой площадкой для дальнейшего 
плодотворного сотрудничества в сфере 
имплементация положений Конвенции и 
оптимизации действующего законодатель-
ства различных государств для успешного 
противодействия коррупции во всех ее про-
явлениях. Накопленные российскими про-
курорами опыт и знания повысят квалифи-
кацию зарубежных экспертов и позволят 
им применять полученные навыки на прак-
тике, а также способствовать усовершен-
ствованию самого процесса мониторинга.

- Недавно эксперты УНП ООН завер-
шили проверку соответствия россий-
ского законодательства международным 
антикоррупционным стандартам. Ка-
кую оценку они дали России?

- Специалисты УНП ООН совместно с 
экспертами из Украины и Эквадора, про-
ведя визит в рамках обзора имплементации 
в российское законодательство требований 
Конвенции, пришли к предварительному 
выводу, что большинство норм Конвенции 
учтены и реализованы, чем остались, в це-
лом, удовлетворены.
Вместе с тем, в ходе визита Комиссией 

был затребован ряд нормативно-правовых 
актов и информация о правоприменитель-
ной практике для дополнительного изуче-
ния. По результатам анализа будет подго-
товлен окончательный страновой доклад 
по России, изучив который можно будет де-
лать какие-либо выводы и предпринимать 
соответствующие действия.
Этот визит был насыщенным и полез-

ным для всех сторон и уже сыграл и еще 
сыграет немаловажную роль для укрепле-
ния борьбы с коррупционными правонару-
шениями.

- Какие еще изменения в сфере проти-
водействия коррупции могут ждать рос-
сийское законодательство?
Государственной Думой в первом полу-

годии в первом чтении приняты ряд зако-
нопроектов для совершенствования систе-
мы противодействия коррупции. В первую 
очередь, это законопроект о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, их доходам. 
Он предлагает механизм обращения в до-
ход государства имущества, в отношении 
которого не представлено сведений, под-
тверждающих его приобретение на закон-
ные доходы, и это позволит существенно 
снизить привлекательность коррупционно-
го поведения.
На предотвращение коррупции в сфере 

государственных закупок направлен про-
ект закона «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг».
Кроме того, в соответствии с рекоменда-

циями ГРЕКО по распоряжению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
начата работа по подготовке проектов из-
менений в Уголовный кодекс. Речь идет о 
том, чтобы считать взяткой не только день-
ги или другие выгоды, имеющие денежную 
стоимость, но и вообще любые преимуще-
ства нематериального характера, ввести 
уголовную ответственность за так называ-
емую «торговлю влиянием», увеличить ми-
нимальные сроки давности за совершение 
подкупа и о других рекомендациях.
Так что работа по противодействию кор-

рупции продолжается, она приобретает все 
более наступательный характер. Я пола-
гаю, что при поддержке и более активной 
позиции общества мы устраним лазейки 
для коррупционных соблазнов. 

Александр Шашков 
(ИТАР-ТАСС, Москва)
http://www.itar-tass.com

Постановлением Губернато-
ра Камчатского края №192 от 
12.10.2012 из состава Совета были 
выведены: 

1. Маркман Александр Борисович 
2. Невзоров Борис Александрович

Потиевский Александр Михайлович - ВРИО Первого вице-губернатора Камчатского края, заместитель председателя 
Совета;

Войцеховский Владимир Константинович - Заместитель председателя Совета муниципальных образований Камчатского края 
(по согласованию);

Захаров Геннадий Иванович - Председатель Региональной общественной организации «Союз налогоплательщиков 
Камчатки» (по согласованию);

Мылов Сергей Александрович - Председатель Камчатского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» (по согласованию);

Раенко Валерий Федорович - Председатель Законодательного Собрания Камчатского края (по согласованию);
Суббота  Марина Анатольевна - Заместитель  Председателя Правительства Камчатского края.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Введены в состав Совета:



стр. 8 ЧАС ПИК
Общество и власть № 16 (55)

ноябрь 2012

После обращения председателя комиссии 
по борьбе с коррупцией Прокуратурой 
края была проведена проверка  исполне-
ния должностными лицами Федеральной 
службы судебных приставов по Камчат-
скому краю требований законодатель-
ства об исполнительном производстве 
при взыскании задолженностей по ком-
мунальным платежам на территории 
Вилючинского городского округа. По ре-
зультатам данной проверки Прокуратура 
сообщает следующее:

В истекшем периоде 2012 года админи-
страцией Вилючинского городского округа 
(далее по тексту — ВГО), МУП «ГТВС», 
управляющими компаниями Вилючинскому 
городскому отделу УФССП по Камчатскому 
краю бесплатные места для хранения изъ-
ятого имущества, транспортные средства, 
сотрудники, грузчики не предоставлялись.
Вместе с тем, 30.07.2012 Управление 

ФССП по Камчатскому краю, администра-
ция ВГО, МУП «ГТВС», МУП «Ремжил-
сервис», ООО «Вертекс и К», ООО «Пер-
спектива», ООО «Полимир», ООО «Теплый 
дом» заключили соглашение о взаимодей-
ствии, пунктом 5.2 которого управляющие 
компании и МУП «ГТВС» приняли на себя 
обязанности предоставлять автотранспорт 
для участия в совместных рейдах исклю-
чительно в рамках исполнительных произ-
водств о взыскании задолженности в пользу 
вышеуказанных организаций, а также для 
обеспечения вывоза арестованного имуще-
ства таких должников к месту хранения и 
его хранение.
В 2011-2012 годах прокуратурой ЗАТО 

г.Вилючинск в адрес 7 управляющих ком-
паний, расположенных на территории Ви-
лючинского ГО, внесено 7 представлений 
об отсутствии должной претензионно-ис-

ковой работы с должниками по оплате ком-
мунальных услуг, данные представления 
рассмотрены и удовлетворены, 7 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, управляющими компаниями 
приняты меры по активизации претензи-
онно-исковой работы с неплательщиками, 
что повлекло за собой увеличение количе-
ства возбужденных исполнительных про-
изводств по взысканию задолженности по 
оплате коммунальных услуг.
В ходе настоящей проверки изучены 166 

исполнительных производств о взыскании 
задолженности по оплате коммунальных 

платежей, из них по 50 исполнительным 
производствам (т.е. по каждому 3 испол-
нительному производству), выявлены 
факты нарушения Федерального закона 
от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных при-
ставах», Федерального закона от02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве».
Анализ материалов вышеуказанных ис-

полнительных производств показал, что ра-
бота в течение срока проведения исполни-
тельных действий не велась, исчерпываю-
щих мер к установлению имущества долж-
ника в рамках их проведения не предпри-

нято, что свидетельствует о преждевремен-
ности принятого решения ввиду неполноты 
проведенных исполнительных действий, 
направленных на установление имущества 
должника, а так же его розыска, и волоките 
по исполнительному производству.
По ряду исполнительных произво дств 

судебными приставами- исполнителями 
допущена волокита, исполнительные дей-
ствия не совершались в течение длительно-
го периода времени от 2 месяцев до срока 
более 6 месяцев.
Таким образом, судебными пристава-

ми-исполнителями допущены наруше-
ния ст.ст.6, 36, 69 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ст.12 Федерального зако-
на от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 
приставах». Волокитой и бездействием 
судебных приставов-исполнителей Вшпо-
чинского городского отдела Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Камчатскому краю существенно нарушены 
законные права и интересы взыскателей.
В связи с указанным 15.10.2012 проку-

ратурой края Руководителю Федеральной 
службы судебных приставов России по 
Камчатскому краю внесено представление 
об устранении нарушений законодательства 
об исполнительном производстве, которое 
находится в стадии рассмотрения.
Информацию о результатах рассмотрения 

представления Вы вправе получить в проку-
ратуре края после 15.11.2012.
Оснований для принятия иных мер про-

курорского реагирования в настоящее время 
не имеется.

И.о. начальника отдела
по надзору за исполнением

федерального законодательства
младший советник юстиции  

 Е.И Денисюк

О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ В ВИЛЮЧИНСКЕ

9 октября мы получили еще один ответ из 
прокуратуры. Приводим его полный текст: 

Главному редактору газеты
 «Общество и власть. Час пик» 

Мылову С.А.
Прокуратурой города рассмотрены 

Ваши обращения по вопросу строитель-
ства временного сооружения на земель-
ном участке по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Озерновская, 3.
Установлено, что на основании поста-

новления Главы Петропавловск- Камчат-
ского городского округа от 30.07.2008 № 
2220 ООО «СЭВИ» предоставлен земель-
ный участок, кадастровый номер 41:01:01 
01 21:0012 по улице Озерновская коса, 3 в 
г. Петропавловске-Камчатском в собствен-
ность, с фактическим использованием для 
эксплуатации административного здания 
и склада ГСМ.

20.04.2009 на основании договора 
купли-продажи земельного участка от 
26.11.2008 № 232-08, заключенного меж-
ду ООО «СЭВИ» и Комитетом по управ-

лению имуществом Петропавловск-Кам-
чатского городского округа, Управлением 
Федеральной регистрационной службы 
по Камчатскому краю зарегистрировано 
право собственности.
Указанное юридическое лицо земель-

ный участок использует для эксплуатации 
действующего административного здания, 
здания склада ГСМ и гаража.

27.07.2012 между ООО «СЭВИ» и инди-
видуальным предпринимателем Абдулла-
евым С.Н. оглы заключен договор аренды 
на часть земельного участка, кадастровый 
номер 41:01:01 01 21:0012 по улице Озер-
новская коса, 3 в г. Петропавловске-Кам-
чатском для эксплуатации административ-
ного и здания ГСМ, гаража.
В соответствии с пунктом 3.2 указанно-

го договора ИП Абдуллаев обязан исполь-
зовать часть земельного участка в строгом 
соответствии с его целевым назначением 
и принадлежностью к категории земель и 
разрешенным использованием способами.
Индивидуальным предпринимателем 

Абдуллаевым в нарушение условий ука-

занного договора самовольно возведено 
здание, которое он в последующем пла-
нирует эксплуатировать как объект обще-
ственного питания.
Вместе с тем, указанное строительство 

осуществлено с нарушением требований 
статьи 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
В связи с выявленными нарушениями 

требований земельного законодательства 
прокурором города в адрес Петропав-
ловск-Камчатского городского суда на-
правлено исковое заявление о понужде-
нии ИП Абдуллаева демонтировать само-
вольное сооружение.
Более того, указанное незаконное стро-

ительство осуществлено с попуститель-
ства должностных лиц администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа.
Подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Фе-

дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» установлено, 
что к вопросам местного значения окру-

га относится осуществление земельного 
контроля за использованием земель город-
ского округа. Следовательно, в границах 
муниципального образования, независимо 
от форм собственности и целевого назна-
чения земель, контроль за строительством 
движимых и недвижимых объектов и со-
блюдением порядка размещения данных 
объектов осуществляет соответствующий 
орган местного самоуправления.
По результатам проверки, прокуро-

ром города в адрес Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа внесено представление о наруше-
нии законодательства, регулирующего 
муниципальный земельный контроль. В 
настоящее время находится на рассмотре-
нии.
В случае несогласия с данным ответом 

Вы вправе его обжаловать прокурору го-
рода Петропавловска-Камчатского либо в 
судебном порядке.

Заместитель прокурора города
Советник юстиции  И.В. Терещенко

«ЗАШТОРЕННЫЕ» ГЛАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЧИНОВНИКА… ПРОДОЛЖЕНИЕ…
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Весна 2009 года. Камчатские приста-
вы переживают нелегкие времена, а 
ряд серьезных проверок руководства 
Управления не добавляет им попу-
лярности. Действующий на тот мо-
мент руководитель Управления при-
нимает решение уволиться.

В июле 2009 года на Коллегии Управ-
ления заместитель Директора ФССП 
России Татьяна Павловна Игнатьева 
представляет нового руководителя, Же-
ребятьева Валериана Валериевича, как 
профессионала в своем деле, использу-
ющего передовые методы управления. 
Нелегкая работа предстояла Валериа-

ну Валериевичу: завершить затянувшу-
юся реорганизацию крупнейшего отдела 
судебных приставов Камчатского края, 
решить вопрос о ремонте ветшающих 
зданий, обновить устаревший автопарк. 
Активная деятельность нового руково-
дителя пришлась не по нраву многим, 
нашлись и те, кто боится высказать свое 
мнение прямо и действует через прессу.

Успешная реформа
Новый руководитель моментально 

принялся за дело. Посмотрим результат. 
По итогам работы за 2010 год Управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов по Камчатскому краю про-
двинулось в рейтинге территориальных 
органов ФССП России более чем на 20 
позиций; введена в эксплуатацию но-
вейшая база данных исполнительных 
производств; остаток неоконченных ис-
полнительных производств по итогам 
2011 года составил менее 33 %, такого 
показателя Управление не могло до-
стичь на протяжении последних 3-х 
лет; перечислено более 75 млн. руб. 
исполнительского сбора в доход Феде-
рального бюджета, это один из лучших 
показателей по всей России; создан цен-
трализованный архив исполнительных 
производств. Только на ремонт здания 
Елизовского городского отдела судеб-
ных приставов потрачено свыше 5 млн. 

руб., сияют фарами новенькие автомо-
били, красуясь зеленой полосой «Феде-
ральная служба судебных приставов», в 
структурные подразделения закупается 
новая мебель, оргтехника.

Кадровый поток
Как часто все новое принимается в 

штыки. Смелые и жесткие решения ру-
ководителя приходятся по вкусу не всем 
сотрудникам. Находились и те, кому не 
нравилось писать конспекты на заня-
тиях по профподготовке, проходить те-
стирования. Работающие по принципу: 
«ученого учить – только портить» не 
пожелали меняться и покинули Управ-
ление. 
Не секрет, труд приставов нелегок не 

только физически, но и морально. По-
нятно - не каждый это выдерживает. Вы-
сокая текучесть кадров тому подтверж-
дение.
Конечно же, легко на газетных стра-

ницах замарать человека, его труд, осо-
бенно если этот человек занимает высо-
кую должность, ни к чему разбираться в 
фактах, просто выдавай на газетной по-
лосе устаревшую, надуманную инфор-
мацию, прикрываясь заботой об общем 
благе.

Кривое перо автора
В своей статье Евгений Поперенко 

подробно описал процесс взыскания 
долга с администрации Елизовского 
района. Автор сыпал на страницы газе-
ты цифры и даты, но о самом главном 
не упомянул — исполнительное произ-
водство о взыскании с казны Елизовско-
го муниципального района 46 351 011,67 
руб. окончено реальным взысканием 
01.07.2011. Возникает вопрос — о чем 
вообще хотел поведать автор, если ис-
полнительное производство окончено, 
взыскатель год назад получил деньги?
Не менее подробно говорилось в ста-

тье об исполнительном производстве в 
отношении ГУП «Камчатскбургеотер-
мия», в этой части статью больше чем 

«говорильня» не назовешь — ведь автор 
вновь упустил тот факт, что по данно-
му производству уже взыскано более ¾ 
долга (около 90 млн. руб. ).
Публикация Евгения Поперенко 

удивила сотрудников службы — понят-
но, кто снабжает автора информацией. 
Полагаем, журналисты должны доро-
жить репутацией и тщательно прове-
рять поступающие сведения.
Что же, наверное Евгений Николае-

вич лично присутствовал на «том са-
мом» совещании по исполнительскому 
сбору, столь настойчиво он оперирует 
одному ему известными фактами?
Знает ли господин Поперенко о том, 

что здание Елизовского городского от-
дела судебных приставов отремонтиро-
вано, что бойлер отопления, о котором 
он так переживает, уже почти год как 
перенесен из подвала здания, а снего-
ход, не дающий ему покоя, изъят у со-
трудника Елизовского отдела, использо-
вавшего его явно не в служебных целях,  
в настолько плохом состоянии, что даже 
ремонту не подлежит.
Вряд ли знает — его осведомлен-

ность о положении дел обрывается 
вместе с уходом (весьма неприятным) 
предыдущего начальника Елизовско-
го отдела. Пришедшему на его место 
старшему приставу пришлось букваль-
но поднимать отдел из руин, и это не 
преувеличение.

Разное или переход 
на личности

Непонятную забывчивость проявляет 
автор при описании ситуации на охоте. 
Хочется ему напомнить, что уже год как 
постановление об административном 
правонарушении в отношении Жеребя-
тьева В.В. (ему вменяли два выстрела в 
воздух без соответствующей лицензии)  
отменено судом вышестоящей инстан-
ции, а спор, возникший из-за квартиры 
руководителя, обмусоленный в статьях 
«правдорубов» Камчатки просто до не-
приличия, давно разрешен.

Евгений Поперенко переживает, не-
ужели директор ФССП России Пар-
фенчиков А.О., находясь в служебной 
командировке на Камчатке, побывал в 
Долине Гейзеров? Каково же будет удив-
ление автора, если мы сообщим ему, что 
директор службы не был в Долине 
Гейзеров. Однако на пресс — конфе-
ренции, состоявшейся в августе 2012 
года, заявил, что с удовольствием по-
сетит этот уникальный уголок дикой 
природы в частном порядке.

Подводим итоги
Думается, что ни к чему переписы-

вать старые статьи, не удосужившись 
поменять даты или проверить указыва-
емые факты, выдавая их за новые. По-
лагаем, когда не о чем писать, лучше не 
писать вообще.
Служба судебных приставов - хоро-

шая школа для специалистов. Наши со-
трудники востребованы на рынке труда 
Камчатки. Те, кто остался, кто смог, кто 
не побоялся трудностей, идут вперед. 
Надо понять, что недовольные рабо-

той судебных приставов будут всегда. 
Может быть это должник, лишившийся 
любимого телевизора или машины, аре-
стованных для уплаты долга, а может и 
взыскатель, не удовлетворенный полно-
той предоставленных законодателем 
мер принудительного исполнения.
Практически каждый житель Кам-

чатки видел, как работают судебные 
приставы: приходил в отдел для опла-
ты штрафа, принимал приставов у себя 
дома в вечернее время или интересовал-
ся своими задолженностями в ходе про-
водимых Управлением акций.
Полагаем, что пустыми газетными 

нападками, дешевыми уловками, не 
удастся очернить труд сотен людей, что 
простым камчатским жителям глаза не 
замылишь! 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 

по Камчатскому краю

ОТВЕТ НА СТАТЬЮ ЕВГЕНИЯ ПОПЕРЕНКО 
«ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ КАМЧАТКИ: ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ», 

ОПУБЛИКОВАННУЮ В ГАЗЕТЕ  «ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ ЧАС ПИК» № 10 (49) АВГУСТ 2012.

Главному редактору газеты «Час 
Пик. Общество и власть»

Мылову С.А.

Уважаемый Сергей 
Александрович!

Ваше обращение о проверке законно-
сти получения доходов государственным 
служащим Жеребятьевым В.В. в 2011 
году, прокуратурой края рассмотрено.
Проверкой установлено, что согласно 

справке о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
федерального государственного служа-
щего за 2011 год, федеральным граж-
данским служащим Жеребятьевым В.В. 
в сведениях о доходах указана общая 
сумма 9 663 621 рубль.
Данная сумма состоит из доходов, по-

лученных по основному месту работы, 
а также единовременной субсидии на 
приобретение жилья.
Установлено, что единовременная 

субсидия на приобретение жилого по-
мещения выделялась Жеребятьеву В.В. 
на основании приказов директора Фе-
деральной службы судебных приставов.
Учитывая, что вопросы надзора за 

законностью деятельности директора 
Федеральной службы судебных при-
ставов относятся к компетенции Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокуратурой края при-
нято решение о направлении материа-
лов данной проверки в Управление по 
надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции Ге-
неральной прокуратуры РФ для дачи 
оценки законности соответствующих 
распоряжений.
В части довода о принятии мер по 

возвращению в бюджет Камчатского 
края «нерационально использованных 
бюджетных средств» Вам необходимо 
конкретизировать, о каком конкретном 
факте неправомерного расходования 
бюджетных средств Вами указывается 
в обращении. В связи с недостаточно-
стью данных для рассмотрения обраще-
ния в этой части, предлагаю Вам вос-
полнить указанный недостаток при по-
вторном обращении в прокуратуру края 
по данному вопросу.
В случае несогласия с данным отве-

том Вы вправе его обжаловать выше-
стоящему прокурору, либо в судебном 
порядке.

ОТВЕТ ПРОКУРАТУРЫ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 17.08.2012 ГОДА

Жеребятьев Валериан Валерьевич
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Молодая, талантливая и, безусловно, 
очень красивая чиновница Министер-
ства обороны Российской Федерации Ев-
гения Васильева проживает в роскош-
ной московской 13-комнатной квартире 
в элитном доме Молочного переулка.

Надо отметить, что это не просто элитный 
дом, а буквально маленькая крепость. По-
пасть сюда можно только по специальному 
пропуску, причем сами владельцы апарта-
ментов стоимостью в несколько миллионов 
долларов вообще не пользуются парадным 
входом. Дело в том, что хозяева квартир 
обычно въезжают на подземную парковку, а 
парадная — только для персонала…

 Именно в этой роскошной 13-комнатной 
квартире г.Васильевой, оперативники и изъ-
яли полторы тысячи изделий на сумму… в 
миллионы долларов!!! Как отмечает агент-
ство LifeNews, для того, чтобы переписать 
и пронумеровать все изъятые у Васильевой, 
драгоценности, сотрудникам правоохрани-
тельных органов потребовалось несколько 
дней.

 Сияющие и переливающиеся всеми цве-
тами радуги вещественные доказательства 
заняли несколько больших коробок. Спи-
сок, в котором перечисляются шедевры 
ювелирного искусства — несколько десят-
ков листов формата А-4. 

- Стоимость каждого из изъятых изделий 
колеблется от нескольких тысяч до десятков 
и даже сотен тысяч долларов, — комменти-
рует один из оперативников, работавших в 
квартире в Молочном переулке.

 - Если честно, я такого количества драго-
ценностей никогда в жизни не видел. Сна-
чала мы даже подумали, что это бутафория 
или простая бижутерия. Все ювелирные 
изделия Евгения Васильева хранила в пяти 
специальных кейсах с отделкой из дорогой 
кожи и редких пород дерева.- Мы шутили, 
что нам в руки попало пять чемоданов ком-
промата, — улыбается оперативник.

 Из темно-коричневых кейсов на опера-
тивников глянули сотни рубинов, алмазов, 
бриллиантов, сапфиров, жемчужин, при-
чем самого крупного размера. В малень-
ких уютных отделениях хранились кольца, 
серьги, подвески, ожерелья, перстни, колье 
и броши из золота, серебра и платины. Воз-
раст некоторых вещиц составляет десятки 
и, возможно, сотни лет.

 Напомним, что обыски в квартире, при-
надлежащей 32-летней экс-главе департа-
мента имущественных отношений Мино-
бороны Евгении Васильевой, подозрева-
емой в мошенничестве на 3 млрд рублей, 
прошли 25 октября сего года.

«Следователи, пришедшие с обысками к 
бывшей главе департамента имуществен-
ных отношений ведомства, обнаружили у 
нее дома самого министра обороны.
Первый гражданский министр обороны 

РФ встретил следователей СКР на пороге 
квартиры Елены Васильевой, когда право-
охранители сообщили ему, что собираются 
проводить обыск в доме его подчиненной.

 - Когда квартира Васильевой была ос-
мотрена, Анатолий Сердюков отправил-
ся к комплексу ОАО «Оборонсервис» на 
Знаменке, где производство обысков уже 
начала другая оперативно-следственная 
группа.
Елена Васильева в Министерстве оборо-

ны была одной из самых «богатых» сотруд-
ников. В отчете о доходах в 2010 году чи-
новница задекларировала сумму в 6,2 млн 
руб, земельный участок 170 кв. м, жилой 
дом в 71 кв. м, три квартиры (170, 107 и 192 
кв. м), доли в нежилых помещениях, гараж 
и автомобиль Mercedes-Benz S500.»

По материалам: 
http://teh-nomad.livejournal.com/, 

http://lifenews.ru/

НАВОЕВАЛА
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВА ПОДАРИЛА ОПЕРАТИВНИКАМ 

ПЯТЬ ЧЕМОДАНОВ КОМПРОМАТА

Евгения Васильева

В элитном доме Васильевой всего 10 квартир
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1. Какие 4 названия в прошлом в разные 
годы носила улица Ленинская? 
(Первая, Большая, Главная, Морская)

2. Вспомните 2 прежних названия улицы 
Советской – (Вторая, Таможенная)

3. Как называлась улица Партизанская? 
(Третья)

4. Назовите 12 улиц города, 
носящих имена землепроходцев, 
мореплавателей, учёных. (12 
названий) 

1. В.А.Атласова 
2. В.И.Беринга (Серогл.) 
3. И.Ф.Елагина 
4. Н.И.Чирикова (центр) 
5. Ж.Ф.Лаперуза 
6. Г.И.Невельского (Серогл.) 
7. С.П.Крашенинникова 
8. Г.В.Стеллера 
9. В.Л.Комарова 
10. В.К.Арсеньева 
11. Б.И.Пийпа
12. А.Н.Заварицкого

5. Перечислите 9 улиц, в названии 
которых отражены профессии 
тружеников нашего города. 

1. проспект Рыбаков
2. бульвар Рыбацкой Славы
3. улица Портовская
4. ул. Геологическая
5. ул. Автомобилистов
6. ул. Краснофлотская
7. ул. Пограничная
8. ул. Строительная
9. ул. Красногвардейская

6. Какие 3 улицы города носят имена 
участников обороны Петропавловска 
1854 г.? (Завойко, Семена Удалого, 
Максутова).

7. Назовите 6 «космических» улиц 
города. 

1. Космонавтов
2. Гагарина
3. Звёздная
4. Академика Королёва
5. Терешковой
6. Циолковского

8. Перечислите названия 5 площадей 
города. 

1. пл. В.И.Ленина
2. пл. Труда
3. Комсомольская пл. 
4. пл. Г.И.Щедрина
5. Вокзальная пл.

Редакция газеты поздравляет победителя 
викторины – Валерию Эдуардовну 
Астракову, 13-летнюю ученицу школы №7. 
Особо отметим, что при ответе на 7-й вопрос 
Валерия указала дополнительно Орбитальный 
и Космический проезд, а также улицу Ракетную 
(в Долиновке), таким образом, предложив даже 
больше вариантов ответов, чем было у редакции. 
Сколько еще интересного мы не знаем об 
истории собственных улиц и своего города? 

Присылайте ВАШИ материалы о 
Петропавловске и о Камчатке в целом, самые 
интересные из них будут опубликованы в 
следующих номерах (адрес для отправки: 
alba2137@yandex.ru или в редакцию газеты).

Любите, берегите и развивайте наш край!

ВИКТОРИНА 
«НАЗВАНИЯ УЛИЦ»

ОТВЕТЫ
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Прокуратурой Камчатского края 
рассмотрено Ваше обращение в 
интересах граждан, проживающих в 
домах №№ 25-29 по улице Академика 
Королева в г. Петропавловске-
Камчатском, по вопросу законности 
направления 21.09.2012 прокурором 
города Петропавловска — Камчатского 
руководителю Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Камчатскому краю исполнительного 
листа в отношении ООО «Альтаир» о 
возложении обязанности приостановить 
строительство здания бытового 
обслуживания населения по улице 
Академика Королева в г. Петропавловске 
— Камчатском до получения разрешения 
на строительство на выполняемый вид 
работ.

Проверкой материалов наблюда-
тельного производства по гражданскому 

делу по исковому заявлению прокурора 
города Петропавловска-Камчатского 
в интересах неопределенного круга 
лиц к ООО «Альтаир» о возложении 
обязанности, а также изучением 
материалов исполнительного произво-
дства в отношении ООО «Альтаир» 
установлено, что 14.09.2012 Петро-
павловск-Камчатским городским 
судом принято решение об 
удовлетворении требований прокурора 
города о возложении обязанности 
на ООО «Альтаир» приостановить 
строительство здания бытового 
обслуживания населения по улице 
Академика Королева в г. Петропавловске 
— Камчатском до получения разрешения 
на строительство на выполняемый вид 
работ.
При этом, учитывая, что продолжение 

строительства здания бытового 
обслуживания могло повлечь угрозу жизни 

и здоровья граждан, судом удовлетворено 
ходатайство прокурора об обращении к 
немедленному исполнению решения суда, 
в соответствии с требованиями ст.ст. 204, 
212 Гражданского процессуального кодек-
са РФ (далее ГПК РФ).
Согласно ст. 210 ГПК РФ решение суда 

приводится в исполнение после вступления 
его в законную силу, за исключением 
случаев немедленного исполнения.
Проверкой по обращению установлено, 

что 17.09.2012 сотрудником прокуратуры 
города в Петропавловск-Камчатском 
городском суде получен исполнительный 
лист, в котором указан срок предъявления 
исполнительного листа к исполнению в 
течение трех лет.
Согласно материалам исполнительного 

производства исполнительный лист 
направлен на принудительное исполнение 
руководителю Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 

Камчатскому краю лишь 24.09.2012 года.
Принимая во внимание общественную 

значимость заявленных требований 
о приостановлении строительства в 
отсутствие разрешительной докумен-
тации, мер к немедленному исполнению 
судебного решения прокурором города 
не принято. Исполнительный лист 
в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Камчатскому 
краю немедленно после его получения не 
направлен.
С учетом изложенного, по результатам 

проведенной проверки по обращению, 
принято решение о привлечении прокурора 
города Петропавловска — Камчатского к 
дисциплинарной ответственности.
В случае несогласия с данным ответом 

Вы вправе обжаловать его вышестоящему 
прокурору либо в суд. 

Прокурор края Князев А.Г.

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
ВЫЯВИЛАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНА РФ 
В ДЕЙСТВИЯХ ПРОКУРОРА ГОРОДА 


