
5 декабря 2013 года в краевой 
библиотеке прошел семинар с коренными 
народами севера Камчатки и отчет за 
полученные гранты от межрегионального 
некоммерческого учреждения «Этно-
экологический центр «Лач», которое 
возглавляет Нина Запороцкая.

Хотя организаторы и не стремились 
афишировать мероприятие, я решил 
его посетить. Как руководителю РОО 
«Экологическая безопасность Камчатки» 
мне захотелось узнать, чем же занимаются 
мои в некотором роде коллеги из «Лач». 
К тому же я слышал, что эта организация 
финансируется из-за рубежа и, возможно, 
на деньги Госдепа США. Думаю, и моим 
читателям тоже будет интересно, за 
какие услуги «Лачу» платят иностранные 
спонсоры.

Замечу, что полностью поддерживаю 
позицию Президента России Владимира 
Путина (наверное, Игорь Кравчук после 
этой публикации разразится новым 
«опусом» в мой адрес), заявившего: 
«Общество должно знать, кто финансирует 
эти организации и на что идут эти деньги».

Ведь только по данным на 
2013 год в России действуют 654 
неправительственные организации, 
которые имеют свою сеть в регионах и 
получают из-за рубежа огромные средства. 
За прошедший год на их счета поступило 
более 28 миллиардов рублей.

Но вернемся в краевую библиотеку, 
где 5 декабря проходил семинар «Лач». 
Как оказалось, посторонним там были не 
рады. На входе меня встретила госпожа 
Запороцкая и строго спросила о цели 
моего визита, явно намереваясь меня не 
пустить.

Я прямо ей ответил, что как главный 
редактор газеты «Час пик» и глава 
камчатской экологической организации, 
имею право знать, что здесь будет 
происходить. Благодаря настойчивости 
мне все же удалось попасть в зал, несмотря 
на протесты Нины Запороцкой и заявления 
о том, что семинар организован для узкого 
круга лиц.

Все мои дальнейшие шаги, 
направленные на то, чтобы узнать 
правду, напоминали штурм хорошо 
укрепленной крепости. Едва я попытался 
снять разложенные на столе документы, 
сотрудники «Лач» быстро собрали все 
бумаги, пояснив, что они для служебного 
пользования. Вот вам и открытость!

Дальше пошло самое интересное. 
Оказывается, наши коренные народы и 
родовые общины регулярно получают от 
«Лач» деньги. Этно- экологический центр, 
который живет и развивается на подаяния 
иностранных спонсоров, финансирует 
так называемые природоохранные 
мероприятия по всей Камчатке, начиная с 

2001 года. Именно с этой даты и начались 
отчеты за полученные деньги.

Как выяснилось, в целях проверки и 
расходования этих грантов на полуостров 
регулярно приезжают из США и других 
иностранных государств аудиторы, 
которые разъезжают по всей Камчатке.

Но главная идея семинара заключалась 
в то, что основная угроза устойчивому 
развитию Камчатки - добыча полезных 
ископаемых. Не удивляйтесь, но именно 
это не раз подчеркивали выступавшие.

Хочется отметить, что на мероприятии 
присутствовали и официальные лица 
из Правительства и Законодательного 
собрания Камчатского края. Они с явным 
удовольствием слушали, как коренные 
народы Камчатки отчитываются за 

зарубежные гранты и как вопреки 
бездействию наших государственных 
природоохранных органов и 
исключительно благодаря иностранным 
деньгам еще существует природа 
Камчатки.

Только 5 декабря представители 
«Лач» словно напрочь забыли, что 
получают немалые средства и из бюджета 
Камчатского края. Не вспомнили они 
и о том, что одни из основателей и 
активных участников «Лач» Олег и Нина 
Запороцкие занимают не последние посты 
при краевом Правительстве. Значит, они 
тоже бездействуют?

В конце отчета мне предоставили 
слово. Не буду полностью пересказывать 
свое выступление. Я попытался донести 
до собравшихся в зале, что любые 
иностранные денежные средства - прямое 
вмешательство в дела России и мы сами 
разберемся с охраной своей территории. 
Если хотите защищать природу всей 
Земли, то откройте подобную организацию 
в США и попробуйте на Аляске диктовать 
свои условия и проводить различные 
мероприятия. После этого в течение 20 
минут я выслушал все, что думают обо 
мне защитники природы и как хороши 
иностранные организации.

После семинара у меня сложилось свое 
мнение, чего же добиваются организации 
типа «Лач» на Камчатке: Их цель - не 
защита природы, а блокирование развития 
горнорудной отрасли на полуострове. 
Такая деятельность срывает привлечение 
в регион инвестиций для разработки 
перспективных месторождений.

И цели «ГРАНТОЕДОВ» не 
ограничиваются теорией. На практике 
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КАМЧАТСКИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ОТЧИТЫВАЮТСЯ ЗА 
АМЕРИКАНСКУЮ «ЗЕЛЕНЬ»

функционеры «Лач» пытаются 
воспрепятствовать деятельности ЗАО 
«Аметистовое». Для этого они привлекают 
своих «районных координаторов» и ведут 
«экологический мониторинг» нерестовых 
рек. На средства иностранных грантов 
«Лач» собирает биологические пробы и 
проводит их неофициальную экспертизу в 
государственных научных учреждениях.

При этом они делают безосновательные 
заявления о том, что ЗАО «Аметистовое» 
нарушает экологический баланс 
на территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, ставя под 

угрозу не только самобытность аборигенов, 
но и само их существование.

Позже на семинаре представителей 
КМНС учили, как собирать биоматериал, 
пробы воды и грунта.

Всего лишь одного занятия недостаточно, 
чтобы стать специалистом, а потому 
существует вероятность нарушения 

технологии при сборе проб. Кроме того, 
могут быть не соблюдены условия хранения 
и транспортировки, а значит, создаются 
предпосылки к тому, что исследование даст 
ложные результаты.

Удивительно, почему государственные 
научные учреждения занимаются 
исследованием этих проб сомнительного 
качества. Ведь их берут не профессионалы! 
Ученые мужи не гнушаются ставить под 
ними свои подписи, не задумываясь о 
том, какой ущерб наносят по авторитету 
и престижу научно-исследовательских 
институтов, которые они представляют. 
Причем, вознаграждение за их работу, по 
моим сведениям, настолько скромное, что 
и писать об этом как-то неудобно.

Повторюсь, по моему мнению, все 
действия организаций, подобных «Лач», 
только прикрываются благими целями. На 
самом деле они направлены исключительно 
на дискредитацию российских предприятий 
горнорудной промышленности и 
препятствуют поступлению инвестиций 
в экономику региона. В конечном итоге 
это приведет к сокращению налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней 

и негативно отразиться на уровне 
социального и экономического развития 
Камчатского края.

Но как видно, для «ГРАНТОЕДОВ» 
главное отправить отчет за рубеж, чтобы 
денежные потоки не иссякли. С большое 
неохотой Нина Запороцкая подтвердила 
мне, что «Лач» действительно существует 
на зарубежные гранты и в основном на 
средства Тихоокеанского центра охраны 
окружающей среды и природных ресурсов.

И все-таки, как ни старался, мне не удалост 
составить ясную картину, откуда поступают 
и куда расходуются деньги, которые «Лач» 
получает последние двенадцать лет. Чтобы 
получить все необходимые сведения, я 
согласно российскому законодательству, 
направил 31 декабря 2013 года в «Этно-
экологический центр «Лач» официальный 
запрос за №207 с просьбой предоставить 
следующую информацию:

1. Каким образом финансируется 
деятельность, содержание Вашей 
организации за период 2001 - 2013 года.

2. Получает ли Ваша организация 
финансовую помощь (гранты, 
пожертвования) от иностранных 

государств, иностранных общественных 
или иных организаций и лиц, имеющих не 
российское гражданство?

3. Просим Вас указать количество 
грантов выданных Вашей организацией 
(в ходе семинара было озвучено, что 
гранты Вашей организацией выдаются 
12 лет) в период 2001-2013 года, каким 
организациям конкретно (частным лицам) 
находящимся на территории Камчатского 
края за каждый год в какой сумме?

Ответ в редакцию в установленные 
законом сроки не поступил. Теперь 
руководству «Лач» придется рассказать 
жителям Камчатки о доходах и расходах 
организации в судебном порядке. 27 января 
2014 года газета «Общество и власть. 

Час пик» подала в суд с требованием 
предоставить достоверную информацию. 
Связана ли задержка с консультациями 
«Лач» с зарубежными партерами, 
аффилированными с Госдепом США, 
подлинно неизвестно, однако исключать 
такую возможность не стоит.

С.Мылов.

Продолжение. Начало на стр. 1

Олег Запороцкий

Госпожа Лысянская

Госпожа Романова

Госпожа Монина

КОНЕЦ СВЕТА ОТ МАТРЕЙИ И ИМ 
ПОДОБНЫХ ИЛИ «НАДУТЫЙ ШАРИК».

На прошлой неделе в почтовых ящиках 
жителей Петропавловска появились 
странные листовки под названием 
«21 декабря 2012 года - чего ждать?», 
предрекающие очередной конец света. 
Их находили жители районов «Горизонт» 
и «5 километр», не исключено, что их 
попытаются распространять и в других 
местах. Авторы листовок - представители 
так называемой «Академии развития 
Светланы Пеуновой» (партии «Воля»).
Любой здравомыслящий человек 
скептически относится к предсказаниям 
конца света, который якобы должен 
произойти 21 декабря 2012 года. 
Предрекался он и в прошлом году и много 
раз до этого. Но к огорчению прорицателей 
ни одно подобное предсказание не 
сбылось. К сожалению, пока человечество 
не научилось точно прогнозировать даже 
землетрясения. Что и говорить о таком 
катаклизме, как конец света, который 
неизвестно, каким образом осуществится.
Но вернемся к сути  25 01.2014 года я 
проезжал в районе  Силуэта и увидел палатку 
с надписями и остановился, подошел, стал 
узнавать, что происходит и оказалась, 
что собирают подписи  по «выражению 
воли народа» по отставки Президента 
России Путина В.В., но народа очень мало, 
видно эта тема мало кого интересовала.

Я даже спросил у девушки Ирины сколько 
собрали подписей, но оказалось это тайна 
или не захотела говорить, тут рядом 
захныкал ребенок  девочка и стала просить 
шарик которые висели над палаткой 
и мать ребенка подошла и спросила, 
что если она подпишет так называемое 
«Непосредственное выражение власти 

народа» то ребенку шарик дадут ,и  девушка 
Ирина  тут  же согласилась дать ребенку 
шарик, но за подпись. Вот получается цена 
этой подписи да видно и самой проводимой  
акции под  названием «Надутый 
шарик», да и шарик тем более ребенку 
не дали сказали, чтобы пришли позже.

 Наверное, шарики являются подотчетными 
и символом партии, а символы  партии 
так просто  гражданам  не раздаются.

Я взял буклеты и вот что я в них увидел, 
оказывается наша Конституция                     (за 
которую я лично голосовал) была 
написана в Америке! Но все ссылки в так 
называемом «выражении народа» сделаны  
на статьи   Конституции, которую они не 
считают легитимной, то есть  подвергают 
сомнению волеизлияние наших граждан 
и одновременно ссылаются на нее, 
обращаются к ним. Как-то не разумно. 
Может у так называемой «партии Воля» свои 
законы написанные даже не нашей планете? 
И к этому мнению есть поводы, и вот какие:

В последнее время средства массовой 
информации и Интернет наводнили 
сообщения о грядущем Апокалипсисе. В 
большинстве случаев речь идет о банальных 
маркетинговых спекуляциях. В преддверие 

разрекламированного конца света хорошо 
зарабатывают компании, предлагающие 
наборы для выживания после наступления 
Апокалипсиса, постройку убежищ и 
продажу прочей атрибутики. Дивиденды 
получают и прорицатели, обещающие 
чудодейственное спасение для избранных. 
Как ни странно, они находят свою клиентуру 
среди доверчивых, особо впечатлительных, 
а иногда и не вполне адекватных людей.
Довольно странно слышать подобные 
прогнозы из уст представителей 
политических партий, сфера деятельности 
которых устремлена в сугубо земные 
плоскости. Правда, речь в нашем материале 
пойдет о не совсем обычном политическом 
объединении. Слово «партия» звучит 
только в названии. Фактически структура, 
созданная Светланой Пеуновой - 
«Воля», таковой не является. Генерал 
Иванов в блоге квалифицировал её как 
«тоталитарную секту, которая сочетает 
в себе элементы секты религиозной 
и политико-коммерческой». И он не 
одинок в своих оценках. В 2004 году на 
международной научно-практической 
конференции «Тоталитарные секты и 
демократическое государство» школа 
Светланы Пеуновой включена в перечень 
наиболее известных деструктивных 
тоталитарных сект и групп, обладающих 
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значительным числом признаков таковых, 
а также оккультных центров и движений, 
действующих в России, Украине и в 
Казахстане. Российской ассоциацией 
центров изучения религий и сект структура, 
созданная Пеуновой, также причисляется 
к сектам. Однако лидер организации с 
такой оценкой категорически не согласна.
Основатель партии «Воля» Светлана 
Пеунова - последовательница 
псевдоиндуистских культов и учений Саи 
Бабы, учений Рерихов, Порфирия Иваеова, 
Владимира Мегре, автора оккультного 
«Евангелия эпохи Водолея» Леви Доулинга, 
Луизы Хей, «контактеров» супругов Профет. 
Очевидно, гремучая смесь подобных 
вероучений и породила, по меньшей 
мере, странные воззрения лидера «Воли».
Как политическую партию, организацию, 
созданную Пеуновой, Минюст 
зарегистрировал только в октябре прошлого  
года. До того момента существовала 
автономная некоммерческая организация 
«Академия развития Светланы Пеуновой».
В начале своей деятельности Пеунова 
никакого отношения к политике не имела. 
В родной Самаре она создала центр так 
называемой традиционной медицины 
«Путь к Солнцу», где предлагала 
«безлекарственный метод восстановления 
здоровья». Как утверждает Интернет-
портал «wp.org», дама практиковала 
технологии нейро-лингвистического 

программирования, пропагандировала 
реинкарнацию, йогу, медитацию, магию, 
сомнительные психотехники, при этом 
поклоняясь некоему «Высшему Учителю».
После некоторого успеха, достигнутого 
на бедах доверчивых граждан, 
которые обращались к ней за 
исцелением, Светлана Пеунова решила 
попробовать силы в политике. Она несколько 
раз безрезультатно баллотировалась на 
пост мэра Тольятти и в Госдуму и даже 
пыталась выдвинуться в кандидаты в 
Президенты. Сейчас она пытается создать 
некую оппозиционную действующей 
власти платформу. Свои потенциальным 
избирателям Пеунова обещает весьма 

привлекательные перспективы - избавление 
от социального неравенства, бесплатное 
образование, здравоохранение, жилье. 
Только, по версии Пеуновой, для того, чтобы 
достичь экономического благополучия 
в стране, надо... помолиться Майтрейе. 
Причем, делать это рекомендуется три 
раза в день в определенное время суток, 
читая написанные основательницей 
«Воли» стихи сомнительного 
качества и абсурдного содержания.
Как рассказывает сайт «Фрикопедия», 
Пеунова считает, что на Землю летят 
рептилии с планеты Нибиру за новыми 
жертвами. Ящеры прилетают на Землю раз 
в 3500 лет, а в 2012 году прилетят снова. 
Но слушателям академии Пеуновой ничего 
не грозит, сила их психической энергии 
защитит от незваного космического гостя.
В листовках, появившихся в конце ноября 
в почтовых ящиках горожан, людей 
убеждают в том, что все, кто не уверуют 
в Великого Учителя - Владыку Майтрейя, 
погибнут во время Апокалипсиса, 
который поразит грешную землю 21 
декабря. А те, кто помолится Майтрее, 
запасется водой, дровами, консервами и, 
непременно, автономной канализацией, 
выживут. Впрочем, на всякий случай 
авторы листовок делают оговорку, 
что конца света, возможно, и не будет.
В прошлом году Светлана Пеунова 
рассказывала о том, что на Землю 

летит комета Еленина, наполненная 
синильной кислотой, которая принесет 
гибель жителям планеты. Небесное тело 
существовало в действительности, о нем 
знали ученые, однако подобного прогноза 
никто не делал. Когда опасность миновала, 
Светлана Пеунова не растерялась и 
заявила, что чудесное спасение планеты 
произошло благодаря её последователям, 
которые силой мысли воздействовали 
на космос. Вот увидите, нечто 
подобное произойдет и в этот раз.
Такого рода предсказания тесно 
переплетаются в программе Пеуновой 
с политическими лозунгами и 
разоблачениями мирового закулисья.

Если вы полагаете, что после того, как 
Пеунова ушла в политику, она оставила 
лечебную практику в прошлом, то глубоко 
заблуждаетесь. Как рассказывают автор 
статьи «Партия-секта «Воля», первая 
консультация обойдется в сущие копейки. 
Само оздоровление по эксклюзивному 
методу Пеуновой будет стоить 255 
долларов США. Это будет лишь взносом 
за первую ступень излечения, всего же 
таких этапов семь. По данным автора, 
«Процесс лечения у Пеуновой организован 
весьма своеобразно. Людей для начала 
психологически обрабатывают в духе 
самых продвинутых тоталитарных сект. 
Пришедшие разбиваются на группы, 
после чего с ними начинают капитально 
работать - старший целитель, целитель 
и помощник целителя. Причем все 
присутствующим сообщается, что со 
временем по мере духорного продвижения, 
самое главное, «если вы оправдаете 
оказанное вам «высокое доверие», можно 
стать помощником целителя, целителем 

или даже, о чудо - самим старшим 
целителем! Выстраивается своеобразная 
иерархия - пирамида неофитов и 
настоящих продвинутых целителей».
Мы заглянули на сайт «Академии развития 
Светланы Пеуновой». Оказалось, Интернет-
страница пестрит объявлениями о разного 
рода услугах, которые также отнюдь не 
бесплатны. Удивительно, почему же тогда 
организация называется некоммерческой, 
если каждый вид деятельности 
оценивается во вполне определенную 
сумму. Например, чтобы одновременно 
поправить здоровье, наладить личную 
жизнь, отношения в семье, достигнуть 
профессионального успеха, Вам предложат 
абонемент «Азбука счастья». «Счастье» 
будет стоить вам двенадцать тысяч рублей.
Кроме того, в преддверии Нового года 
на сайте «Академии развития Светланы 
Пеуновой» выложен прейскурант на 
посещение Снегурочки и Деда Мороза для 
детей и корпоративы для взрослых. Цены на 
визит новогодних персонажей в исполнении 
Светланы Пеуновой и её последователей 
варьируются от 2 до 12 тысяч за час.
Даже увидеть основательницу партии 
«Воля» можно отнюдь не бесплатно, 
в чем смогли убедиться камчатцы. На 
полуострове целительница появилась в 
июне прошлого  года. Билет на встречу с 
ней был оценен в триста рублей. Со сцены 
театра кукол в привычных ей декорациях 
из марионеток дама вещала о новых 
технологиях слежки за человечеством, 
грядущем вживлении чипов, НЛО, 
излучении, мировом правительстве, 
которое нанимает гипнотизеров, 
чтобы они колдовали в дни выборов. 

Многим посетителям её выступление 
показалось похожим на речи пациентов 
дома скорби, которые общались с НЛО, 
видели Наполеона и зеленых человечков.
Для пополнения казны и поиска простаков, 
способных верить новой «пророчице 
и спасительнице», Светлана Пеунова 
организовала по принципу сетевого 
маркетинга сеть ячеек по многим регионам 
России. Так, приблизительно год назад, а 
точнее накануне выборов депутатов Госдумы 
и Президента России, на Камчатку ей были 
направлены две жительницы Самары, 
которые пытаются навязать камчатцам 
утопические идеи, проводя так называемые 
«психологические практикумы».
Удивительно, но в их сети попали и 
некоторые камчатцы. Среди завсегдатаев 
тайных сборищ замечена небезызвестная 
на полуострове Л. Толкунова, которая 
создала так называемую правозащитную 
организацию. Женщина у нас прославилась 
тем, что настойчиво отстаивала столь 
«необходимое» право человека - на 
употребление легких наркотиков вроде 
марихуаны, легализации которых она 
добивалась. В 2008 году Лариса Токунова 
даже собиралась провести пикет в 
защиту наркотиков. Лозунги, с которыми 
пикетчики собирались на площадь 
выглядели так: «Амнистию «сидельцам» 
за коноплю! Они никому не принесли 
вреда!», «Сидельцы» за коноплю - 
политические заключённые!», «ООН! 
Требуем отмены репрессивных конвенций 
по наркотикам и замены на человеческие!»
Администрация Петропавловска борцам 
за свободу потребления конопли в 
проведении пикета тогда отказала.
В искренность JI. Толкуновой вполне 
можно поверить, поскольку сын 
защитницы прав наркоманов в то время 
сам отбывал наказание за незаконный 
оборот наркотиков. К тому же, стоит 
напомнить, что за подобные преступления 
задерживались и сами сотрудники 
правозащитной организации. Так, в 2009 
году наркополицейские задержали двух 
представителей этой структуры. У одного 
из них сотрудники УФСКН изъяли 10 
пакетов с гашишным маслом, общим 
весом 4,5 грамма. Со слов гражданина 
выяснилось, что он нашел сверток с 
наркотиками случайно. Обрадовавшись 
находке, он тут же попробовал часть 
содержимого пакетиков, а остальное 
положил себе в карман. Медицинское 
освидетельствование подтвердило факт 
употребления наркотиков. При задержании 
мужчина предъявил удостоверение члена 
«правозащитной организации» и заявил, 
что является правой рукой ее руководителя 
- J1. Толкуновой. Однако на момент 
завершения расследования уголовного дела 
вдруг предоставил справку о добровольном 
выходе из данной организации.
Невольно возникает вопрос, как люди, 
находящиеся под воздействием словесного 
и дурманящего зелья, могут выступать 
в роли правозащитников. Хотя, вполне 
объяснимо, почему подобная категория 
граждан готова поклоняться Майтрее. 
Чьи же права они будут защищать теперь 
- борцов с кометами и ящерами Нибиру?
Дорогие земляки, не верьте ни тем, ни 
другим. Именно они одурманивают 
добропорядочных жителей нашей 
благословенной Камчатки, пытаясь 
внести раздор и панику среди нас, 
а в итоге погреть на этом руки.

С.Мылов.

Небезызвестная Л. Толкунова

КОНЕЦ СВЕТА ОТ МАТРЕЙИ И ИМ 
ПОДОБНЫХ ИЛИ «НАДУТЫЙ ШАРИК».
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ТРАКТАТ КАК ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР И 
СДЕЛАТЬ СТРАХОВКУ НА КАМЧАТКЕ

При этом не быть обманутым и 
кинутым на деньги.

Написать трактат меня заставила 
ситуация, которая сложилась в сфере 
техосмотра и автострахования. Ситуация 
эта носит не локальный, а Всероссийский 
характер. Проблема приобрела масштабы 
чумы. Болезни, от которой страдают 
почему-то только рядовые автолюбители. 
Не видел и не слышал ни разу, чтобы 
какому-либо чиновнику, прокурору, судье 
отказали в техосмотре или отказались 
выдать страховку. Более того, ни одной 
жалобы о навязывании дополнительных 
услуг или отсутствии бланков у 
автостраховщиков от госслужащих не 
поступало. Однако, поступают к нам в 
редакцию и как показывает статистика 
много лиц заходят к нам на сайт (chaspik41.
ru) интересуясь темой ОСАГО и техосмотра. 
Не так давно поступил комментарий:

Сергей, и где выход??? Мне вчера 
пришла SMSка от RGS.ru. Ваш полис 
истекает такого-то числа. Как 
законопослушный гражданин, сегодня я 
поехал в РосГосСтрах (действительно 
страх)и получил ответ: «Нету бланков , 
идите в другую компанию!!!» Я им: «Я не 
хочу в другую, у меня накопленные скидки 
в этой компании. Значит, всвязи с тем, 
что Вы отказываетесь предоставить 
услугу, я, после истения срока полиса, 
могу продолжать ездить без такового?» 
Ответ: «Идите в другую компанию!!!»

Так какой же выход? Если есть серьезное 
решение, прошу сообщить на мыло.

С уважением, Виктор 
(водитель с 40-летним стажем)

Отвечаем Виктору и другим 
автолюбителям, страдающим 
от произвола нечистых на руку 
бессовестных коммерсантов.

Азы техосмотра
Со вступления в силу нового регламента 

о техническом осмотре, казалось бы, 
коррупционная составляющая должна 
была исчезнуть сама собой, должны 
были исчезнуть и очереди, казалось 
свободный рынок наведет порядок, 
отрегулирует и доведет до ума такую 
благую идею. Увы и ах, но не довел.

Если у вас истекает срок действия 
талона техосмотра (диагностической 
карты), вы обязаны проследовать на пункт 
технического осмотра к аккредитованному 
оператору. Реестр аккредитованных 
операторов технического осмотра 
расположен на сайте РСА (Российский 

Союз Автостраховщиков). Именно к 
этому союзу перешел контроль над 
деятельностью операторов технического 
осмотра и автостраховщиков.

Актуальный реестр операторов 
технического осмотра на 
23.01.2014 года. Камчатский Край.

Если Вы пройдете процедуру у любого 
неаккредитованного оператора, велик 
шанс, что вы останетесь не в удел. При 
наступлении страхового случая, ваш 
талон техосмотра (диагностическую 
карту) признают недействительной, 
страховщик на основании этого 
обязательно откажет вам выплате, никакой 
страховой выплаты вы не увидите. 
Останетесь наедине с разбитым корытом.

Стоимость процедуры прохождения 
ТО определил губернатор Камчатского 
Края. В зависимости от типа (категории) 
транспортного средства, предельные 
размеры платы за проведение их 
технического осмотра в Камчатском крае 
составляют: мототранспортные средства 
- 267 рублей; легковые автомобили - 738 
рублей; автобусы, специализированные 
пассажирские транспортные средства, в 
зависимости от технически допустимой 
максимальной массы: до 5 тонн - 1304 
рубля; свыше 5 тонн - 1563 рубля; грузовые 
автомобили, в зависимости от технически 
допустимой максимальной массы: до 3,5 
тонн - 785 рублей; свыше 3,5 тонн, но не 
более 12 тонн - 1515 рублей; более 12 тонн 
- 1633 рубля; прицепы (полуприцепы), 
зависимости от технически допустимой 
максимальной массы: до 3,5 тонн - 620 
рублей; свыше 3,5 тонн - 1068 рублей.

Только эту сумму вправе взять с вас 
оператор ТО. Меньше можно. Больше 

нет!
Если вы не прошли процедуру ТО с 

первого раза (не в порядке тормозная 
система, двигатель коптит, разбито 
лобовое стекло и др.), то при повторном 
прохождении ТО вы должны заплатить 
только за тот пункт диагностической 
карты, который не соответствовал нормам, 
за тот объем работ, что был проведен. Всю 
стоимость повторного ТО вам придется 
выложить если вы обратитесь к другому 
оператору ТО, а также, если не устраните 
нарушение в двадцатидневный срок.

Оператор технического осмотра обязан 
проверить  у вас наличие документов: 
свидетельство о регистрации ТС или 
паспорт технического средства (ПТС) 
и паспорт. Оплачиваете стоимость ТО, 
далее проверяется тормозная, рулевая 

система, внешние световые приборы, 
стеклоочистители и стеклоомыватели, шины 
и колеса, двигатель и его системы и прочие 
элементы (ремни, аптечка, огнетушитель, 
знак аварийной остановки). Список кажется 
большим и сразу же возникает дрожь при 
слове техосмотр. Нет, бояться не надо. В 
Камчатском крае относительно молодой 
автопарк, а требования, предъявляемые 
к ТС отнюдь не драконовские. Как 
показывает статистика очень большое 
число автомобилей проходят процедуру ТО 
с первого раза. Техосмотра бояться не надо!

С техосмотром разобрались, 
пора ехать к автостраховщику. Вот 
тут, то и начнутся у вас проблемы.

Поборы у автостраховщиков.
Как думаете, сколько денег у 

автострахователей? Куры не клюют? Лопатой 
гребут? Мешки? Вагоны? По заверениям 
представителей автостраховщиков этот 
бизнес крайне убыточен. С этим, наверное, 
и связаны всевозможные махинации и 
спекуляции в офисах, а может виновата 
сама система автострахования в России.

С чем вы можете столкнуться?  В 
офис страховщика вас могут ждать 
следующие виды мошенничества:

Вам предложат застраховать 
жизнь, квартиру, все что угодно и 
только в таком случае вам выдадут 
страховку. В России уже существует 
масса решений судов, где страховые 
компании неоднократно штрафовал суд 
за навязывание дополнительных услуг.

Скажут, что нет бланков полисов. 
Видимо хотят, чтобы их подмазали, дали 
на лапу. Ни в коем случае не давайте 
ни копейки, чтите уголовный кодекс.

Могут отказать в выдаче бланка под 
предлогом, что вы прошли техосмотр не у 
аффилированной со страховой компанией 
фирмы. Предложат пройти процедуру 
ТО заново. Вернее предложат заново 
уплатить за ТО, проходить вы ее не будете, 
либо это будет чистой формальностью.

Если у вас нет диагностической карты, 
вам предложат пройти техосмотр на 
месте. Бывали случаи, когда процедуру 
ТО проводили без физического 
присутствия автомобиля. В помещениях 
необорудованных необходимым 
оборудованием. Из инструментов 
только отвертки, ключи. Бывали случаи, 
когда клиент физически находился в 
г.Петропавловск-Камчатский и никуда 
не выезжал, его автомобиль проходил 
техосмотр в другом городе нашего края.

А может все выглядеть чисто, прозрачно 
и красиво, но при этом с вас возьмут 
некоторую сумму за выписку полиса, за 
консультацию так сказать. Это незаконно. 
Страховщик все сделает незаметно, 
включит эту стоимость в полис. Если сумма 
вам кажется завышенной, потребуйте 
пересчитать, жалуйтесь, что это дорого. 
При пересчете внимательно следите за 
расчетом. Заранее можно поинтересоваться, 
сколько полис  будет стоить у других 
автостраховщиков. Огромной разницы 
в суммах не будет. За исключением тех 
случаев,  когда у вас в данной страховой 
компании присутствует скидка. Суммы за 
так называемую выписку бумаг бывали 
от 500 рублей до 5000 тысяч. Помните, 
что нет предела человеческой жадности.

Но нас  из всего этого смущает 
один факт: на Камчатке уже чтобы 
получить полис ОСАГО  необходимо 
записываться в очередь за 10-15 
дней и проходить так называемые 
переклички, но я не видел на указанных, 
заметьте ежедневных перекличках, ни 
работников Администрации Края и 

нашего славного города, ни работников 
Прокуратуры Камчатского края, ни 
УМВД, но, наверное, самое главное 
УФАС России по Камчатскому краю.

Вот и возникает вопрос, а где 
получают полисы ОСАГО работники 
указанных структур или у них и их 
родственников нет личного транспорта?!  
Наверное есть. И машины очень 
«крутые», а  может на Камчатке есть 
отдельный предназначенный только 
для чиновников пункт технического 
осмотра, где они без очереди получают 
полисы ОСАГО? Может им их приносят 
на работу, чтобы они не отвлекались от 
каждодневной и утомительной работы по 
улучшению жизни жителей  Камчатки?

Если узнаете где находится этот отдел 
или офис сообщите нам. Мы поедем, 
посмотрим, есть ли там очереди и 
кто ведет ежедневную перекличку. 

Может сам руководитель УФАС России 
по Камчатскому раю Петров А.В.?!

   С.Мылов.

Если у вас под предлогом прохождения 
техосмотра,  получении страховки и в 
остальных случаях вымогают денежные 
средства, если были ущемлены 
ваши права, обращайтесь к нам в 
редакцию и на электронную почту:

chaspik41@gmail.com

chaspik41@yandex.ru

kurier41@yandex.ru

Телефон 
доверия:

+7(914)-782-55-66

Общероссийская
комиссия по борьбе 

с коррупцией
По Камчатскому Краю
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Уважаемый Сергей Владимирович 

В редакцию газеты « Общество и 
власть.Час пик» после размещения 
на электроном сайте газеты ряда 
материалов о создавшейся проблеме 
в г. Петропавловск–Камчатском 
с получением  полисов ОСАГО в 
редакцию стало поступать множество 
звонков и обращений.

В своих обращениях жители 
возмущаются и говорят,  что очереди 

создаются только в тех компаниях 
где их навязывают очередей нет (как 
пример позвоните по тел. 456363 и Вам 
за 6 тыс. рублей сделают полис ОСАГО 
которые принадлежит компании 
ВСК, хотя сама  компания полюса 
практически не продает).

На основании вышеизложенного 
согласно ФЗ № 273 от 25.12.2008 года, 
ст.39 ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 года 
просим Вас  предоставить следующую 
достоверную  информацию:

1.Обязаны ли  филиалы страховых 
компаний, поставленные на учет в 
налоговых органах Камчатского края 
имеющих лицензию на обязательное 
автострахование, в обязательном 
порядке продавать полисы ОСАГО 
или они могут этого не делать ? При 
этом прошу сослаться на конкретные 
нормативные акты.

2.Обязана ли прокуратура г. 
Петропавловск–Камчатского  в целях 
избежание возможных массовых 
выступлений жителей г. Петропавловск–
Камчатский обязать все филиалы 
исполнять законодательство РФ в части 
заключения договоров ОСАГО, а если 
законодательно у страховых компаниях 
таких обязательств нет, то, что будет 

в том случае, если и те несколько 
филиалов страховых компаний, которые 
еще продают полисы в настоящие 
время, тоже прекратят это делать.

3.На сайте «Страхования сегодня» 
установлено, что в Камчатском 
крае зарегистрировано 38 филиалов 
страховых компаний из которых 18 
имеют лицензию на страхования 
ОСАГО и 12 из них показывают  
страховые премии по ОСАГО, что 
свидетельствует о том, что эти 12 
филиалов заключают на Камчатке 
договора ОСАГО  (Альянс, СГ МСК, 
ВСК, Росгострах, Ингострах,  Согласие, 
Альфа страхование, Геолис резерв, 
ВТБ – страхование, МАКС, ПАРИ, 
страхование бизнесгруппа), указанные 
компании обязаны заключать договора 
ОСАГО или нет?  Если обязаны, то, 
сколько в день договоров ОСАГО они 
должны заключать?

4.Обращались ли к Вам Ваши 
работники, чтобы Вы их отпускали 
с работы для участие в перекличках 
(стоянии в очередях)  для получения 
полиса ОСАГО и где Вы лично  и Ваши 
родственники   получили полис ОСАГО 
на свои машины?

Информацию просим предоставить 

согласно ст.40 ФЗ № 2124-1 от 
27.12.1991 года

Приложение:    Копия публикации с 
электронного сайта газеты                                                         

«Трактат как пройти техосмотр на 
Камчатке» 

«При этом не быть обманутым и 
кинутым на деньги» на 5 листах. 

                                                   

                       Главный редактор                                                                        
С.А. Мылов. 

Прокурору г. Петропавловск – 
Камчатский

                                                                                     
Волосюк С.В.

Копии: Прокурору Камчатского края 
                                                                                     

Князеву А.Г.

                                                                                     
Руководителю УФАС России

по Камчатскому краю 

Петрову А.В.

Запрос о предоставлении информации

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ В ПРОКУРАТУРУ И УФАС

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖИЛО 
РЕФОРМИРОВАТЬ ФАС

Минэкономразвития предлагает 
провести реформу Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), 
считая, что в нынешнем виде она 
не в полной мере справляется со 
своими обязанностями. Об этом 
пишут«Ведомости». В министерстве 
считают, что потенциал действующей 
модели антимонопольного 
регулирования исчерпан.В частности, 
указывается, что, согласно опросам 
предпринимателей, в последние шесть 
лет конкуренция не развивается. 
Хотя ФАС и является рекордсменом 
по числу дел, они возбуждаются 
часто по формальным признакам, а 
качество расследования невысоко. 

Минэкономразвития предлагает 
вывести из-под антимонопольного 
надзора малый бизнес. Кроме того, 
пострадавшие от недобросовестной 
конкуренции должны защищать себя 
напрямую, используя гражданско-
правовые механизмы. Кроме того, 
ФАС слишком занято непрофильной 
активностью, которая могла бы 
быть передана другим ведомствам. 
Так, нормотворчество и контроль 
за иностранными инвестициями 
Минэкономразвития может забрать 
себе, контроль за госзаказом передать 
Росфинмониторингу. Рекламой будет 
заниматься Роскомнадзор, а жалобами 
физлиц — Роспотребнадзор.

В самой ФАС с идеей реформы не 
согласны. Представители ведомства 
ссылаются на мнение Организации 
экономического сотрудничества 
и развития, которая считает, что 
российская модель соответствует 
лучшим мировым практикам. 
В организации также заявляют, 
что вывод малого бизнеса из-
под компетенции ФАС является 
опрометчивым решением, поскольку 
недобросовестные собственники могут 
раздробить свои компании. Согласно 
статистике, собранной экспертом по 
антимонопольному законодательству 
и правоприменению Вадимом 
Новиковым, в минувшем году ФАС 

рассмотрела 1539 дел. Заявления 
были удовлетворены в 42 процентах 
случаев, из них полностью в 33 
процентах случаев. 11 процентов дел 
касались 100 крупнейших компаний, 
37 процентов пришлись на малый 
и средний бизнес. Лишь в одном 
проценте случаев ведомство проводило 
эмпирические исследования рынка.

Ведомости
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В редакцию газеты « Общество и власть. 
Час пик» Камчатского регионального 
отделения «Общероссийской комиссии 
по борьбе с коррупцией» поступила 
информация о том, что на сайте госзакупок 

по адресу в сети интернет:

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/
action/orders/info/common_info/

show?notificationId=7144074

размещен лот открытого аукциона 
в электронной форме под номером 
0138300000413000651, Заказчиком 
которого является муниципальное казенное 
учреждение «Управление благоустройства 
города Петропавловск-Камчатского». 
Начальная (максимальная) цена  контракта 
15 093 164 рубля.

Протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе допущена была 
одна компаниия — ООО «Камчатская 
строительная компания», которая 
и получила право на заключение 
муниципального контракта на 
строительство детской площадки в районе 
улицы Ларина в городе Петропавловске- 
Камчатском. При изучении документов по 
этому заказу возникает много вопросов, на 
которые, в нарушение Федерального Закона 
No 2124-1 от 27.12.1991 года «О СМИ», 
отказались отвечать глава администрации 
ПКГО Алексеев А. В., а так же начальник 
МКУ «Управление благоустройства города 
Л- Камчатского» Ханеева О.Н. и целый ряд 
работников им подчиненных. Они заняли 
круговую оборону, им было что скрывать. 
В ходе проведённой проверки было 
выяснено, что данная детская площадка 
в районе дома № 38 по улице Ларина и 
дома №19 по улице Савченко уже давно 
построена строительной компанией ООО 
«Камчатская строительная компания» и 
в настоящее время ведутся только работы 
по окончательному благоустройству 
территории. Эта же компания по 
результатам открытого аукциона от 25 
октября 2013 года получила право на 
заключение муниципального контракта на 
строительство этой же детской площадки в 
этом же месте. Причём строительство этой 
детской площадки было произведено на 
основании проектной документации ООО 
«ГерЛеоТех», находящейся в общем пакете 
документов к этому муниципальному 
заказу. По нашему мнению это указывает 
на предварительный сговор группы лиц 
с целью получения выгодного подряда. 
Мы считаем, что подобными действиями 

нарушен целый ряд Законов Российской 
Федерации.

Данное письмо было отправлено в 
органы Прокуратуры и был получен 
следующий ответ: 

Проверкой, проведенной 
прокуратурой города Петропавловска- 
Камчатского, установлено, 
что в нарушение требований 
законодательства в сфере размещения 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд должностными 
лицами администрации Проведен 
открытый аукцион в электронной 
форме на право заключить контракт 
на выполнение работ по устройству 
детской площадки и благоустройству 
территории в районе ул. Ларина 
Петропавловск- Камчатского 
городского округа для муниципальных 
нужд Петропавловск Камчатского 
городского округа после фактического 
выполнения вышеуказанных работ.

Согласно части 1 статьи 72 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации размещение заказов на 
выполнение работ для муниципальных 
нужд производится в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных 
нужд.

В соответствии с частью 1 статьи 1 и 
частью 6 статьи 32 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ) Федеральный 
закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
регулирует отношения, связанные с 
размещением заказов на выполнение 
работ для муниципальных нужд, в 
том числе устанавливает единый 
порядок размещения заказов, в целях 
обеспечения единства экономического 
пространства на территории Российской 
Федерации при размещении заказов, 
эффективного использования средств 
бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования, расширения 
возможностей для участия физических 
и юридических лиц в размещении 
заказов и стимулирования такого 
участия, развития добросовестной 
конкуренции, совершенствования 
деятельности органов местного 

самоуправления в сфере размещения 
заказов, обеспечения гласности и 
прозрачности размещения заказов, 
предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов. При проведении 
аукциона какие-либо переговоры 
заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации или 
аукционной комиссии с участником 
размещения заказа не допускаются.

Пунктом 41 части 1 статьи 48 
Устава Петропавловск-Камчатского 
городского округа установлено, 
что полномочия по формированию 
и размещению муниципального 
заказа реализует администрация 
Й е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к о г о 
городского округа в лице ее органов.

Кроме того, согласно статье 16 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЭ «О защите конкуренции» 
запрещаются соглашения между 
органами местного самоуправления 
либо осуществление этими органами 
согласованных действий, если такие 
соглашения или такое осуществление 
согласованных действий приводят 
или могут привести к недопущению, 
[ограничению, устранению 
конкуренции.

Согласно документации об открытом 
аукционе в электронной форме на право 
заключить контракт на выполнение 
работ по устройству детской площадки 
и благоустройству территории в 
районе ул. Ларина Петропавловск-
Камчатского городского округа для 
муниципальных нужд Петропавловск 
Камчатского городского округа 
срок начала выполнения работ с 
момента заключения муниципального 
контракта, срок окончания выполнения 
работ 25 ноября 2013 года. Начальная 
(максимальная) цена муниципального 

контракта - 15 093 164,00 (пятнадцать 
миллионов девяносто три тысячи сто 
шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

В нарушение требований 
вышеуказанных норм аукционной 
комиссией к участию в открытом 
аукционе в электронной форме на право 
заключить контракт на выполнение 
работ по устройству детской площадки 
и благоустройству территории в районе 
ул. Ларина Петропавловск- Камчатского 
городского округа для муниципальных 
нужд Петропавловск Камчатского 
городского округа было допущено и 

признано участником аукциона ООО 
«Камчатская строительная компания» 
(порядковый номер 1) которое до 
момента заключения муниципального 
контракта уже выполнило работы 
по устройству детской площадки и 
благоустройству территории в районе 
ул. Ларина Петропавловск-Камчатского 
городского округа.

Таким образом, имеет место быть 
фактическое выполнение работ 
до проведения аукциона. Аукцион 
был проведен формально, без 
действительного намерения выбрать 
исполнителя работ в условиях 
конкуренции. Действия должностных 
лиц администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа и ООО 
«Камчатская строительная компания» 
по заключению контракта, после 
фактического выполнения работ, 
являются 

Согласованными, поскольку были 
заранее известны как заказчику так и 
исполнителю работ и соответствовали 
их интересам.

Причинами и условиями, 
способствующими нарушению 
земельного законодательства, являются 
ненадлежащее соблюдение служащими 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 
федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также 
ненадлежащее исполнение ими своих 
должностных обязанностей.

На основании изложенного, 
руководствуясь статьей 24 
Федерального ракона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
Принять меры по устранению 

допущенных нарушений федерального 
Законодательства, причин и условий 

им способствующих.
Главе администрации 

П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к о г о 
городского округа решить вопрос 
о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших 
неисполнение требований закона.

Представление подлежит 
безотлагательному рассмотрению с 
участием представителя прокуратуры.

В течение месяца со дня внесения 
представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их 

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ УСТАНОВЛЕНО НАРУШЕНИЕ В 

ГОСЗАКУПКАХ НА СУММУ БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ
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причин и условий, им способствующих, 
о результатах сообщено прокурору 
города в письменной форме.

Прокуратура нашла нарушения, 
чтож это похвально, чего не скажешь 
об УФАС, которую возглавляет 
господин Петров:

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Камчатскому краю на основании 
части 3 статьи 44 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции» (далее - Закон 
о защите конкуренции), пункта 3.30 
Административного регламента 
Федеральной антимонопольной службы 
по исполнению государственной 
функции по возбуждению и 
рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, утвержденного 
приказом ФАС России от 25.05.2012 
№ 339 (далее - Регламент) 
уведомляет, что Ваше заявление от 
30.10.2013 № 165 в отношении МКУ 
«Управление благоустройства города 
Петропавловска-Камчатского», ООО 
«Камчатская строительная компания», 
ООО «ГерЛеоТех» оставлено без 
рассмотрения в связи с отсутствием в 
заявлении сведений, предусмотренных 
частями 1, 2 статьи 44 Закона о защите 
конкуренции и пунктом 3.6 Регламента.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 
44 Закона о защите конкуренции и 
пунктом 3.6 Регламента, заявление 
о нарушении антимонопольного 
законодательства должно содержать 
следующие сведения:

1) сведения о заявителе (фамилия, 

имя, отчество и адрес места жительства 
для физического лица; наименование и 
место нахождения для юридического 
лица);

2) имеющиеся у заявителя 
сведения о лице, в отношении которого 
подано заявление;

3) описание нарушения 
антимонопольного законодательства 
со ссылкой на нормативные правовые 
акты;

4) существо требований, с 
которыми заявитель обращается;

5) перечень прилагаемых 
документов. 

Также к заявлению прилагаются 
документы, свидетельствующие 
о признаках нарушения 
антимонопольного законодательства. В 
случае невозможности представления 
документов указывается причина 

невозможности их представления, а 
также предполагаемые лицо или орган, 
у которых документы могут быть 
получены.

Ваше заявление не содержит 
документов, свидетельствующих 
о признаках нарушения 
антимонопольного законодательства, 
в том числе подтверждающих, что 
предметом размещаемого МКУ 
«Управление благоустройства города 
Петропавловска-Камчатского» заказа 
№ 0138300000413000651 является 
выполнение работ по устройству 
детской площадки и благоустройство 
территории в районе дома № 38 по ул. 
Ларина и дома № 19 по ул. Савченко. 

ВрИО руководителя управления
Г.Б. Коваленко

Деньги получены. Работа не сделана.
Следствием по этому делу занимается 

следственное управление следственного 
Комитета по Камчатскому краю.

Документы изобличают. Ответ из УМВД 
по Камчатскому краю председателю КРО 
ООО «Общественная комиссия по борьбе с 
коррупцией» С.А. Мылову

Уважаемый Сергей Александрович!

Настоящим сообщаю, что Ваше 
заявление (КУСП № 2595 от 21.01.2014 
г.), поступившее в адрес УМВД России 
по Камчатскому краю в отношении Главы 
Усть-Большерецкого МР Бондарь И.Л. 
и директора ООО «УК «Озерновский» 
Павленко А.С, по факту неправомерных 
действий, рассмотрено.

Одновременно довожу до Вашего 
сведения, что ранее УЭБиПК УМВД 
России по Камчатскому краю, в рамках 
КУСП № 130/46 от 13.03,2012 г., ранее уже 
проводилась проверка по изложенным в 
заявлении фактам.

В ходе проверки было установлено, 
что между Министерством жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края (распорядитель) и 
Администрацией района (получатель) 
заключено соглашение от 15.08.2011 № 85-
УБ на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на капитальный и текущий 
ремонты объектов инженерной 
инфраструктуры коммунального комплекса 
Камчатского края в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Камчатского края от 01.08.2011 № 363-РП 
для Усть-Большерецкого муниципального 
района на сумму 25140,0 тыс. рублей, 
сроком действия до 31.12.2011 года.

Приложением № 1 к соглашению от 
15.08.2011 № 85-УБ утвержден перечень 
мероприятий, финансируемых за счет 
средств краевого бюджета в 2011 году 
на сумму 25140,0 тыс. рублей, в том 
числе на мероприятие «Замена участков 
канализационных сетей в п. Озерновский» 
на сумму 3040,0 тыс. рублей.

Министерством перечислены 
Финансовому управлению Администрации 
района иные межбюджетные трансферты 
на капитальный и текущий ремонты 
объектов инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса Камчатского 

края на сумму 25140,0 тыс. рублей 
(платежное поручение от 18.08.2011 №433).

В нарушение статьи 72 БК РФ, Закона 
№ 94-ФЗ Администрацией района не 
размещен муниципальный заказ на 
выполнение работ по замене участков 
канализационных сетей в п. Озерновский 
на сумму 3040,0 тыс. рублей.

Постановлением Главы Администрации 
района от 19.09.2011 № 539 утвержден 
Порядок предоставления субсидий из 
местного бюджета на возмещение затрат 
по капитальному ремонту инженерной 
инфраструктуры коммунального комплекса 
Усть-Болыперецкого муниципального 
района.

Контроль над исполнением 
постановления от 19.09.2011 № 539 
осуществляет Глава Администрации 
района — И. Л. Бондарь.

Постановлением Главы Администрации 
района от 19.09.2011 № 225 утвержден 
Перечень мероприятий по проведению 
капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры коммунального комплекса 
Усть-Большерецкого муниципального 
района на сумму 9940,0 тыс. рублей, из 
них по мероприятию «Замена внутренних 
канализационных сетей дома № 33 по ул. 
Октябрьская, п. Озерновский» на сумму 
3040,0 тыс. рублей.

Между Администрацией района 
(распорядитель) в лице Главы района 
И. Л. Бондаря и ООО «Управляющая 
компания «Озерновский» (получатель 
субсидии) в лице генерального директора 
А. С. Павленко заключено соглашение 
от 19.09.2011 б/н на предоставление 
субсидии из местного бюджета на 
возмещение затрат по капитальному 
ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры коммунального комплекса 
Усть-Большерецкого муниципального 
района, в том числе: субсидия на замену 
канализационных сетей дома № 33 по ул. 
Октябрьская, п. Озерновский.

Локальная смета на замену 
канализационной системы жилого 
многоквартирного дома по улице 
Октябрьская, дом 33 утверждена 
генеральным директором ООО 
«Управляющая компания «Озерновский» 
А. С. Павленко и согласована Главой 
Администрации района И. Л. Бондарь в 

ценах на 28.10.2010 на сумму 1356,9 тыс. 
рублей.

Администрацией района на основании 
распоряжения Главы Администрации 
района от 19.09.2011 № 224, соглашения 
от 19.09.2011 б/н перечислены ООО 
«Управляющая компания «Озерновский» 
субсидии на возмещение затрат по 
капитальному ремонту на сумму 3040,0 
тыс. рублей (платежное поручение от 
22.09.2011 №60101).

В нарушение пункта 2 части 3 
постановления Правительства Камчатского 
края от 07.02.2012 № 19-П «О мерах по 
реализации Закона Камчатского края «О 
краевом бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» произведено 
авансирование на выполнение подрядных 
работ по капитальному ремонту в размере 
100,0%.

ООО «Управляющая компания 
«Озерновский» предъявлены выполненные 
работы: акт о приемке выполненных 
работ от 13.12.2011 № 1 (форма КС-2) 
на сумму 3040,0 тыс. рублей (период 
с 19.09.2011 по 13.12.2011), справка 
стоимости выполненных работ и затрат 
от 15.12.2011 № 1 (период с 19.09.2011 по 
15.09.2011) на сумму 3040,0 тыс. рублей, 

подписанные Главой 
А д м и н и с т р а ц и и 
района И. Л. Бондарем 
и генеральным 
директором ООО 
« У п р а в л я ю щ а я 
к о м п а н и я 
«Озерновский» А. С. 
Павленко.

Н е о б х о д и м о 
отметить, что акт о 
приемке выполненных 
работ от 13.12.2011 
№ 1 не проверен 
и не подписан 
с о о т в е т с т в у ю щ е й 
службой.

По результатам 
контрольных обмеров 
установлено, что с 
учетом проведенных 
контрольных обмеров 
стоимость фактически 
выполненных работ 
завышена на 1 851,9 
тыс. рублей.

В настоящее время данный участок 
канализационной сети на баланс 
Администрации Озерновского городского 
поселения Администрацией района не 
передан.

Учитывая, что проведение проверки в 
отношении Главы Усть-Болыперецкого 
МР Бондарь И.Л. и директора ООО 
«УК «Озерновский» Павленко А.С., 
являющегося депутатом Совета 
Озерновского сельского поселения, 
относится к компетенции Следственного 
комитета РФ, материал КУСП № 130/46 от 
13.03.2012 г. направлен в СУ СК России по 
Камчатскому краю, для принятия решения 
в порядке ст. 145 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, Ваше 
заявление, зарегистрированное в КУСП 
№ 2595 от 21.01.2014 г., направлено по 
подследственности в адрес СУ СК России 
по Камчатскому краю для приобщения к 
ранее направленным материалам КУСП № 
130/46 от 13.03.2012 г. принятия решения в 
порядке ст. 145 УПК РФ.

Начальник А.И. Сидоренко

fishkamchatka.ru

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ УСТАНОВЛЕНО НАРУШЕНИЕ В 

ГОСЗАКУПКАХ НА СУММУ БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ ФАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ЗАВЫШЕНА ПОЧТИ НА ДВА МИЛЛИОНА

Бондарь Игорь Леонидович
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В 2010-2012 годах ФГУП ФСИН России 
получила 250,5 млн рублей за оказание 
посреднических услуг при строительстве 
объектов. Об этом говорится в сообщении 
Счетной палаты РФ.

Коллегия ведомства под председательством 
Татьяны Голиковой рассмотрела результаты 
контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности подразделений и учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний 
за 2010-2012 годы». С сообщением выступил 
аудитор Сергей Мовчан.

Установлено, что «Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 
года» в части отдельных вопросов материально-
технического обеспечения уголовно-
исполнительной системы и привлечения 
осужденных к труду выполнена не в полной 
мере. «В итоге федеральный бюджет несет 
значительные издержки», — заявил аудитор.

Анализ показал, что законодательно 
предоставленные учреждениям ФСИН России 
преференции по заключению контрактов без 
проведения торгов не привели к экономии 
и эффективному использованию средств 
федерального бюджета.

В нарушение требований законодательства 
в проверяемом периоде строительными 
ФГУП ФСИН России для выполнения 
работ по контрактам, заключенным без 
проведения торгов, в качестве субподрядчиков 
привлекались коммерческие организации, не 
являющиеся учреждениями ФСИН России, 
которые выполнили работы на общую сумму 
7,1 млрд рублей (55% от общего объема 
средств федерального бюджета, перечисленных 
строительным ФГУП). Так, ФГУП «Управление 
строительства по Центральному федеральному 
округу» при строительстве и реконструкции 
объектов в Челябинской области, Чеченской 
Республике и Республике Ингушетия никакие 
виды работ и приемку завершенных объектов 
силами своих работников не осуществляло. 
Все работы на сумму 1,3 млрд рублей были 

выполнены субподрядными организациями. 
При этом за услуги генподрядчика ФГУП 
получило 79,2 млн рублей вознаграждения 
(5,8% от объема выполненных субподрядными 
организациями работ).

«Всего в 2010-2012 годах за оказанные 
посреднические услуги строительными 
ФГУП ФСИН России как генподрядчиками 
была получена прибыль в 250,5 млн рублей, 
а это — средства федерального бюджета», — 

подчеркнул Сергей Мовчан.
Освещая вопрос о результатах анализа 

деятельности подведомственных ФСИН 
России ФГУП сельскохозяйственного профиля, 
аудитор Счетной палаты обратил внимание на 
то, что в 2010 и 2011 годах цены на продукцию 

этих предприятий устанавливались ФСИН 
России независимо от их территориального 
расположения и без учета средних региональных 
цен на аналогичную продукцию, а в 2012 
году цены на продукцию устанавливались 
дифференцировано для каждого предприятия.

«В результате этого в проверяемом 
периоде необоснованное превышение цен 
на производимую продукцию только в 7 
проверенных сельскохозяйственных ФГУПах, 

из 17 функционирующих, по сравнению 
с региональными ценами производителей 
аналогичной продукции по данным Росстата, 
привело к неэффективным (неэкономным) 
расходам бюджетных средств на общую сумму 
3,8 млрд рублей», — сообщил аудитор.

Он также отметил, что приобретение 
сырья и продукции проверенными 
унитарными предприятиями проводилось 
без проведения торгов, в большинстве 
случаев — по завышенным, относительно 
среднерегиональных, ценам, что повлекло 
увеличение себестоимости их продукции — на 
596 млн рублей.

Анализ деятельности казенных учреждений 
ФСИН, в которых действуют центры трудовой 
адаптации осужденных, показал, что основная 
задача центров — привлечение осужденных 
к труду — в полной мере не реализована. «В 
проверяемом периоде было трудоустроено 
менее 30% трудоспособных осужденных»,- 
отметил Сергей Мовчан.

Как следует из результатов аудита, средняя 
загруженность производственных мощностей 
исправительных учреждений ФСИН России 
не превышает 58%. Причем объем заказов для 
государственных нужд значительно снизился и не 
превышает 50% от общего объема производства 
учреждений. Износ производственного 
оборудования исправительных учреждений 
ФСИН России составляет более 65%.

Ценообразование на производимую 
казенными учреждениями ФСИН России 
продукцию не всегда обосновано. В ряде случаев 
цена продукции для внутрисистемных нужд 
превышает цены на аналогичную продукцию 
для сторонних потребителей и сложившиеся 
средние региональные цены, отмечают в 
Счетной палате.

Коллегия приняла решение направить 
представление в Федеральную службу 
исполнения наказаний, информационное 
письмо — в Минюст России. Отчет о 
результатах проверки будет направлен в 
палаты Федерального собрания и Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации.  

www.rosbalt.ru/

ФСИН ПОЛУЧИЛА 250,5 МЛН РУБЛЕЙ ЗА 
ОКАЗАНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ

НА ТАКИХ ЛЮДЯХ СТОЯЛА И БУДЕТ СТОЯТЬ 
РОССИЯ

Василий Николаевич Кочетков (1785–
1892), «солдат трех императоров», 
прожил 107 лет.

100 из 107 лет Василий Кочетков был 
на действительной службе.

Мундир Кочеткова был уникален: 
на его погонах сплелись вензеля трех 
императоров, которым присягал старый 
служака. На рукаве мундира в восемь 
рядов шли золотые и серебряные 

нашивки за выслугу и отличия, а на 
шее и груди едва умещались 23 креста 
и медали.

Родился в Симбирской губернии 
Курмышского уезда в 1785 году. 
Кочетков был из кантонистов 
(солдатский сын). Кантонисты со 
дня рождения находились в списках 
военного ведомства. Начал служить в 
1811 году марта 7 числа музыкантом.

Он с боями прошел всю 
Отечественную войну 1812 года. Потом 
в составе лейб-гвардии Павловского 
полка дрался с турками в войне 1828—
1829 годов. Переведен в лейб-гвардии 
конно-пионерный (инженерный) 
дивизион. В 1836 году, при жизни 
Пушкина, Василий Кочетков уже 
отслужил положенные 25 лет, но из 
армии не ушел.

В 1843 году 58-летний солдат 
оказывается на Кавказе. Ему 
предписано использовать незаурядный 
военный опыт и учить солдат наводить, 
укреплять и разводить понтонные 
мосты на «быстрых реках». Кочетков 
зачислен в славный Нижегородский 
драгунский полк. На Кавказе он был 
трижды ранен: дважды в обе ноги и в 
шею навылет.

Тяжело раненный, не способный 
двигаться, он попадает в плен.

Выздоровев, Кочетков бежит из 
плена, проявив редкую находчивость, 
предусмотрительность и отвагу. В 64 
года по экзамену бывалый солдат был 

произведен в офицеры. В.Н.Кочетков 
отказался от эполет, ему дороги были 
его солдатские погоны, и через два 
года вышел в отставку, после 40 лет 
действительной службы, в возрасте 66 
лет.

В 1853 году началась так называемая 
Крымская война. Василий Кочетков 
просится на войну и в рядах Казанского 
егерского полка сражается на 
Корниловском бастионе, в самом пекле 
Севастопольской обороны. Здесь его 
ранило разорвавшейся бомбой.

По личному указу царя, который уже 
был знаком с Василием Николаевичем, 
Кочетков вновь переведен в гвардию 
и служит в драгунах. Минуло почти 
десять лет, и Василий Николаевич 
Кочетков подает докладную записку 
царю и просит «высочайшего 
соизволения» идти на войну. Так он 
оказался из гвардии вновь в любимой 
полевой действующей армии в 
Туркестанской конно-артиллерийской 
бригаде фейерверкером первого класса. 
Ему шел 78-й год.

Двенадцать лет Кочетков служил в 
Средней Азии и в 1874 году по указу 
государя переводится в конвойные 
императорского поезда.

В 1876 году против турецкого ига 
восстали Сербия с Черногорией. 
Пять тысяч русских добровольцев 
отправились на помощь братским 
славянским народам. Кочетков вновь 
уговорил царя отпустить его на войну. 

«Служивый» в свои 92 года сражался 
в первых рядах, увлекая за собой 
добровольцев.

Не успел он отдохнуть на родине 
от ратных дел, как грянула русско-
турецкая война 1877—1878 годов. 
93-летний Кочетков сражался на Шипке 
в составе 19-й конно-артиллерийской 
бригады.

На Шипке Кочетков от взрыва бомбы 
лишился левой ноги. Он выжил и 
еще послужил в лейб-гвардии конно-
артиллерийской бригады и дожил до 
107 лет. Умер Василий Николаевич 
Кочетков 31 мая 1892 года в Выборге.

Петербургский художник П. 
Ф. Борель сделал гравюру с 
фотографического портрета Кочеткова. 
Снят Василий Николаевич за 11 дней 
до кончины. Сидит столетний воин 
в гвардейском мундире, упершись 
правой рукой в колено, со спокойным 
достоинством. Меж пальцев левой руки 
торчит самокрутка, набитая, я думаю, 
не слабым самосадом. 23 креста и 
медали значатся в наградном листе 
Василия Кочеткова. На левом рукаве 
темного мундира восемь полос из 
золота и серебра -нашивки за отличия 
в службе. Служил в четырех родах 
войск. Дрался в пехоте, кавалерии, был 
отважным артиллеристом, сметливым 
сапером. Все сухопутные рода войск он 
воплотил в себе.

http://alternathistory.org.ua
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Доводы Комиссии по борьбе с 
коррупцией нашли свое подтверждение.

Прокуратурой края проведена 
проверка по Вашему обращению о 
нарушении Уполномоченным по правам 
предпринимателей при Губернаторе 
Камчатского края Повзнером В.М. 
требований Федерального закона от 
02.05.2006 № 59 «Об обращениях граждан 
Российской Федерации» при рассмотрении 
обращения ООО «Центральный 
рынок», переданного Вами последнему 
23.04.2013. По результатам проверки 
доводы, указанные в Вашем обращении, 
нашли свое подтверждение. В связи с 
изложенным Уполномоченному по правам 
предпринимателей при Губернаторе 
Камчатского края внесено представление 
об устранении нарушений закона и 
недопущении их впредь. С результатами 
рассмотрения представления Вы вправе 
ознакомиться в прокуратуре края не ранее 

09.02.2014, предварительно уведомив о 
своем намерении. В случае несогласия с 
принятым решением Вы вправе обжаловать 
его вышестоящему прокурору либо в суд.

Начальник отдела по надзору 
за исполнением федерального 

законодательства
советник юстиции 

Н.Б.Симак

Справка:
Полномочия уполномоченного при 

губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей возложены 
на руководителя Петропавловского 
хлебокомбината Вадима Повзнера. Как 
сообщает управление пресс-службы 
правительства Камчатки, к полномочиям 
Вадима Повзнера теперь относятся: 
контроль соблюдения прав и законных 
интересов предпринимателей органами 

власти, защита их прав и законных 
интересов, содействие улучшению 
делового и инвестиционного климата 
в регионе. Уполномоченный по правам 
предпринимателей может вносить 
предложения по совершенствованию 
законодательства о предпринимательской 

деятельности, участвовать в 
региональном и международном 
сотрудничестве в области 
обеспечения прав и законных 
интересов предпринимателей 
и так далее. Вадим Повзнер 
— генеральный директор 
ОАО «Петропавловский 
хлебокомбинат», член 
инвестиционного совета 
Камчатского края, член 
правления некоммерческого 
партнерства ППП КК 
«Пищевик». Состоит в 
совете по противодействию 
коррупции при Губернаторе 

Камчатского края (прим.редакции)

Редакция газеты Обществои Власть 
Час Пик

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.ПОВЗНЕР 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАССМАТРИВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СОГЛАСНО ЗАКОНАМ РФ

Министерства и ведомства заставят 
завести свой «кадровый резерв» 
и прописать, кто сменит того или 
иного сотрудника к окончанию 
предельного срока его службы

Руководителей госорганов обяжут 
планировать карьеру чиновников на 
должностях, по которым предусмотрена 
ротация. Кроме того, министерства и 
ведомства должно будут прописать, 
кто сменит того или иного чиновника 
и когда это произойдет. Фактически 
речь идет об обязанности госструктур 
составить для себя «кадровый резерв». 
Соответствующие поправки подготовили 
ко второму чтению проекта федерального 
закона, вносящего изменения в ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе». Автором поправок выступил 
зампредседателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Дмитрий Савельев.

Согласно предложениям Савельева, 
кадровые перестановки на госпостах 
распланируют на несколько лет вперед. В 
документах, которые в дальнейшем будут 
готовить главы ведомств, укажут не только 
действующих специалистов и данные об их 
контрактах и сроках действия. Пропишут 
также и «кадровый резерв» — то есть 
фамилии тех, кто сменит чиновников. 
Не забудут указать в «дорожной карте» 
карьеры госслужащего и данные о членах 
его семьи. Наконец, согласно поправкам, 
в план внесут данные о переезде 
из региона в регион, если это будет 
необходимо в связи с новым назначением.   

Ротация на госпостах необходима для 
повышения эффективности гражданской 
службы и противодействия коррупции.

— Содержание плана ротации должно быть 
установлено законом, — указал Дмитрий 
Савельев. — Сведения о предстоящей 
ротации являются существенными для 
прохождения гражданской службы. 
Они должны быть заблаговременно 
доведены до гражданского служащего.

Обязательная ротация чиновников 
действует с 1 января 2013 года. 
В настоящее время она является 
обязательной для руководителей 
территориальных управлений федеральных 

контролирующих и надзорных органов. 
Речь идет о региональных подразделениях 
Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 
Роструда, Ростехнадзора, Федеральной 
налоговой службы и других.

Также законом предусмотрена 
возможность проведения ротации в 
федеральных органах исполнительной 
власти. Перечень должностей, по которым 
планируется ротация, утверждается 
руководителями этих органов. В 

соответствии с законом срок службы на 
должности, по которой предусмотрена 
ротация, варьируется от трех до пяти лет.

В конце прошлого года в Госдуму 
внесли законопроект, который расширит 
перечень подлежащих ротации 
госслужащих. Документ предусматривает 
возможность ее проведения и в аппаратах 
полномочных представителей президента.

Глава фонда «Петербургская политика» 
Михаил Виноградов считает, что 
ротация вовсе не будет приоритетом 
кадровой политики на госслужбе.

— В настоящее время тема ротации 
госслужащих отошла на периферию, 
поскольку взят курс на более консервативную 
кадровую политику, которая 

выразилась, в частности, в продлении 
полномочий целого ряда губернаторов-
старожилов, — говорит Виноградов.

Вместе с тем, считает директор Института 
проблем глобализации Михаил Делягин, 
значимость обновления руководящего 
состава госорганов не стоит недооценивать.

— Представитель федеральных органов 
власти не должен долго занимать одно и то 
же место, чтобы не пускать слишком много 
корней и не превращаться из представителя 

федерального центра в представителя 
этого места, — говорит Делягин.

С одной стороны, по его словам, 
должно быть единообразное применение 
положений закона «О государственной 
гражданской службе», предусматривающих 
обязательную ротацию чиновников.

— И в этом плане инициатива 
правильная. Вместе с тем представляется 
невозможным заранее предусмотреть, 
кто из действующих госслужащих 
дорастет до руководящей должности, — 
уточняет директор Института проблем 
глобализации. — Можно на уровне 
закона прописать подробно процедуру 
принятия решения о назначении, указав, 
что должна собираться кадровая комиссия. 

Но решение она должна принимать 
все же исходя из текущей ситуации.

Председатель всероссийского 
объединения предпринимателей 
«Клуб лидеров» Артем Аветисян 
указывает, что установление на уровне 
закона содержания плана ротации 
направлено на то, чтобы предусмотреть 
четкие процедуры ее проведения.

— Часто при реализации даже 
самых позитивных законопроектов 
и инициатив происходят сбои из-за 
отсутствия реальных механизмов их 
исполнения, — говорит Аветисян.

В свою очередь, партнер хедхантинговой 
компании Cornerstone Юрий Дорфман 
указал, что плановая ротация как инструмент 
кадровой политики давно используется 
во многих частных компаниях, особенно 
в западных, которые пришли в Россию 
со своей культурой развития персонала.

— В крупных компаниях заранее думают 
о том, кто будет работать на управленческих 
должностях через какое-то время. Из 
наиболее перспективных специалистов 
создается кадровый резерв. И если 
претендент на руководящую должность не 
в полной мере соответствует критериям, 
предъявляемым к ней, то компания готова 
развивать такого сотрудника, обучать его за 
свой счет, чтобы он получил необходимое 
образование, готова расширить 
функционал потенциального руководителя, 
чтобы он получил требуемый опыт. 
Подобный подход и на государственном 
уровне позволяет оптимизировать систему 
управления, сделать ее более прозрачной и 
эффективной, — считает Юрий Дорфман.

Председатель общественного совета 
при Росрыболовстве Александр Савельев 
указал, что при первом приближении 
инициатива имеет свое рациональное зерно.

— Реализация инициативы 
предусматривает преемственность и 
прогнозируемость, и главное — соблюдение 
принципа эффективности работы 
госоргана, которая выражается в создании 
таких условий для ведения бизнеса, в 
которых он сможет работать рентабельно.

Известия

ЧИНОВНИКОВ БУДУТ МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ
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Президент Владимир Путин поручил 
руководителям регионов оптимизировать 
расходы на информационное освещение 
своей деятельности. Поводом стала 
декабрьская дискуссия с движением 
«Народный фронт — за Россию» (ОНФ), 
представители которого пожаловались 
президенту на расточительность 
губернаторов. Эксперты отмечают, что 
контроль за тратами на прессу станет 
инструментом точечного давления 
на неугодных глав субъектов. Главам 
субъектов до 1 февраля поручено принять 
меры по оптимизации расходов на 
информационное освещение деятельности 
органов госвласти в своем регионе. Эти 
рекомендации содержатся в перечне 
поручений президента по итогам 
декабрьской конференции ОНФ. Главы 
регионов должны представить доклад о 
принятых мерах, а Минфин — обеспечить 
мониторинг этой работы. Первый доклад 
на эту тему ведомство должно подготовить 
к 1 апреля и далее представлять его раз в 
полугодие. На конференции ОНФ 5 декабря 
с критикой необоснованных расходов 
губернаторов выступил сопредседатель 
центрального штаба «Фронта» Александр 
Бречалов. Особое внимание он уделил 
Сахалинской области: «Закупка автомобиля 
на 8 млн руб., строительство гаража на 
250 млн руб. и хит рейтинга — статья на 
улучшение имиджа губернатора на 680 
млн руб.». Президент назвал эти расходы 
«самым большим ударом по рейтингу» 
губернатора Александра Хорошавина: 
«Ничего глупее придумать невозможно. 
Хоть бы по другой статье провели какой-
то».На работу со СМИ, по данным ОНФ, 
из региональных бюджетов в 2014 году 
будет потрачено более 33 млрд руб. Под 

видом обеспечения «информационной 
открытости и доступности деятельности 
органов власти», «господдержки СМИ», 
развития «информационного партнерства», 
как правило, происходит «реализация 
имиджевой политики» регионального 
начальства или финансирование 

чиновников пресс-служб и профильных 
министерств. Нередко сумма средств, 
выделенных по статье «СМИ», совпадает 
с объемом содержания таких ведомств. 
По данным сопредседателя центрального 
штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, в той же 
Сахалинской области на СМИ в 2014 году 
выделяется 200 млн руб., а на содержание 
профильного ведомства — в четыре раза 
больше. «Большинство же СМИ получают 
от региональных и местных властей 
копейки. Да и те используются скорее для 
того, чтобы заблокировать нежелательную 

информацию, закрыть местным 
работникам массмедиа рот»,— говорит 
она. До появления доклада Минфина 
называть конкретные регионы в ОНФ не 
стали. «Тема неоправданных расходов 
на СМИ появилась недавно,— сказал 
«Ъ» политолог Константин Калачев.— В 

данном случае это игра на публику. Путин 
показал еще раз свое отношение к пиару: 
если нет реальных дел, не спасет пиар-
отдел». По мнению эксперта, эта тема в 
дальнейшем «будет использоваться как 
выборочный рычаг воздействия на тех 
или иных глав регионов». По словам 
политолога Александра Кынева, Сахалин 
«как раз не является примером серьезного 
роста расходов», некоторые регионы 
потратили на медийные бюджеты куда 
больше средств. К примеру, «в прошлом 
году в Московской области в СМИ были 
закачены фантастические средства», но в 

ОНФ регион не критиковали. Между тем в 
ОНФ «Ъ» пояснили, что «Фронт» «работает 
системно, и индекс расточительности 
касается не только губернаторов, а всех, 
кто выставляет заявки на госзакупки». Так, 
15 января в отставку был отправлен глава 
Челябинской области Михаил Юревич, 
который собирался потратить на личную 
охрану 130 млн руб. из бюджета, что также 
вызвало недовольство ОНФ. Лишние траты 
на охрану были выявлены по тендеру, 
объявленному 21 ноября администрацией 
президента Бурятии Вячеслава Наговицына 
(7,5 млн руб.). Еще 14 регионов, по данным 
ОНФ, злоупотребляют чартерными 
авиаперевозками. Руководство Вологодской 
области за два последних года потратило на 
них 86 млн руб., Красноярского края — 52 
млн, Мордовии — 31 млн, Коми — 25 млн 
руб. Активно летают чартерами сотрудники 
администраций Пензенской, Иркутской, 
Сахалинской областей, Ханты-Мансийского 
и Ненецкого автономных округов, Хакасии, 
Якутии, Удмуртии, Татарии и Приморского 
края. «Даже двух губернаторов хватает, 
чтобы принимать решения на федеральном 
уровне. Их бюджетные траты находятся 
за гранью здравого смысла. Как тут не 
обращаться напрямую к президенту?» — 
заявил «Ъ» член центрального штаба ОНФ, 
депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Наталья Корченкова, 

Ирина Нагорных

Коммерсант

Инспекторам ГИБДД могут 
разрешить отстранять от управления 
авто судей и иностранных дипломатов 
за грубое нарушение правил дорожного 
движения, следует из проекта 
приказа МВД России. Иностранных 
дипломатов, пользующихся 
иммунитетом, запрещается 
задерживать, досматривать, изымать у 
них документы.

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. 
Инспекторам ГИБДД могут разрешить 
отстранять от управления авто 
судей и иностранных дипломатов за 
грубое нарушение правил дорожного 
движения, следует из проекта приказа 
МВД России, опубликованного 
на едином портале раскрытия 
информации федеральными органами 
исполнительной власти.

Согласно документу, иностранцев, 
пользующихся иммунитетом, могут 
направить на медосвидетельствование. 
В проекте отмечается, что дипломатам, 
отдельный перечень которых 
составит МИД (из числа сотрудников 
диппредставительств и консульских 
учреждений государств, список 
которых формирует министерство), 
могут запретить управлять авто, их 

могут отстранить от управления, 
кроме того, их транспорт может быть 
задержан.

В документе оговаривается, 
что иностранных дипломатов, 
пользующихся иммунитетом, 
запрещается задерживать, 

досматривать, изымать у них 
документы. Такие меры по-прежнему 
могут применяться только на основании 

полицейских ориентировок.
Кроме того, проект документа 

предлагает разрешить ГИБДД 
отстранять от управления авто 

и направлять на медицинское 
освидетельствование также судей.

Что изменилось для желающих 
получить водительские права

Ряд изменений в закон о безопасности 
дорожного движения вступил в силу 5 
ноября. В частности, в водительском 
удостоверении появилась новая 
категория «М», которая дает право 
на управление мопедами и легкими 
квадроциклами, и шесть подкатегорий, 
а сдавать на права экстерном запрещено: 
сдать экзамен на получение прав можно 
только после обучения в автошколе и 
получения свидетельства об освоении 
профессии «водитель». 

В январе МВД России предложило 
ужесточить порядок получения 
водительских прав и добавить в 
программу подготовки водителей 
дополнительный (второй) экзамен по 
вождению. Согласно проекту документа 
документа, первый этап практического 
экзамена планируется выделить в 
самостоятельное определение — 
экзамен по первоначальным навыкам 
управления автомобилем.

 
РИА Новости

ГУБЕРНАТОРАМ СОКРАТИЛИ РАСХОДЫ 
НА ИМИДЖ 

ГАИ СМОЖЕТ ОТСТРАНЯТЬ ОТ 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ СУДЕЙ И 

ДИПЛОМАТОВ
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По материалам РОО Экологическая 
безопасность Камчатки.

В июле 2013 г. специалисты Россельхознадзора 
установили, что на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, расположенном 
на территории Корякского сельского поселения 
(Елизовский район Камчатского края), 
был уничтожен плодородный слой почвы.

При проведении расследования выяснилось, что 
ООО «ПФ  Пермтрансгазстрой» проводило работы 
по капитальному ремонту надземного перехода 
магистрального газопровода через р. Авача на 344 
– 345 км трассы Петропавловск-Камчатский — 
Мильково. В этом месте была организована стихийная 
подъездная дорога вдоль существующей ВЛ-10 кВ 
от дороги общего пользования до перехода р. Авача.

В ходе проведения работ ООО «ПФ  
Пермтрансгазстрой» снятие плодородного слоя 
перед созданием насыпи из искусственного полотна 
не осуществляло, что подтверждается экспертизами. 
Общая площадь нарушенных земель составляет 4420 
кв.м. Размер вреда, причинённый почве как объекту 
охраны окружающей среды, составил 3 359 619 рублей.

По данному факту специалистами Управления 
Россельхознадзора было возбуждено дело 
об административном правонарушении. 
Юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, назначен 
административный штраф в размере 30 000 рублей. 
Однако строительная фирма обжаловала действия 
Россельхознадзора в Арбитражном суде Москвы.

Решением столичного Арбитража постановление 
Управления Россельхознадзора по Камчатскому 
краю и ЧАО оставлено в силе, жалоба юридического 
лица – без удовлетворения. В случае, если 
предприятие в добровольном порядке не возместит 
ущерб, вся сумма будет взыскана через суд.

 

Элла Ведюн,
пресс-секретарь  Управления Россельхознадзора

по Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу

Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются
к населению Камчатки и организациям с просьбой

оказать финансовую поддержку

ООО 
«ПЕРМТРАНСГАЗСТРОЙ» 

ОШТРАФОВАН НА 3,3 
МЛН ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ 

ЗАКОНОВ РФ
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