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продолжение на стр. 2

 Минусы Плюсы
Дороги Никогда еще асфальт не сходил с дорог 

так быстро. Снег в межкварталках 
чистится с большим запозданием. 
Сотни горожан получили травмы на 
льду, который забывали посыпать 
песком коммунальщики. МУП 
«Спецдорремстрой» в предбанкротном 
состоянии.

Зато освоены огромные средства на покупку 
новой техники в МУП «Спецдорремстрой». В 
том числе и джипов - лексусов, что бы ездить по 
разбитым дорогам с комфортом. По красной линии 
везде красивые бордюры…Были. (В Ленинском 
районе не прошло и года они облезли.) Строится 
несколько новых дорог в направлении к элитным 
коттеджным поселкам в районе Северо-Востока.

Снегоочистка В прошлом году за снегоочистку города 
Правительство Камчатского края 
поставило администрации жирную 
«двойку». В этом году ситуация еще 
больше усугубилась.

Меньше двойки не поставят. Любое улучшение 
будет воспринято как прорыв.

ЖКХ Наступает коммунальный коллапс. ООО 
«УЖКХ», МУП "Петропавловский 
водоканал", МУП «Спецтранс» в 
предбанкротном состоянии. Люди 
могут потерять годами накопленные 
на счетах домов деньги. Остаться без 
уборки в домах и без воды. С чередой 
бесконечных аварий. Счета на квартплату 
увеличиваются с каждым месяцем в 
геометрической прогрессии.

Зато у города скоро будет отличный логотип 
и слоган! И Алексеев в безопасности. Ведь у 
него шикарный коттедж. Его не обслуживают 
коммунальники, которые не получают зарплату. 
Там работает личная обслуга.

В наших статьях мы всегда 
стараемся вскрывать самые 
острые проблемы, которые 
существуют в нашем городе. 
Только в последнее время их 
становится все больше и больше. 
Мы решили не бить по хвостам, 
а докопаться до сути. Откуда 
же возникают бесконечные 
проблемы? Попробуем в этом 
разобраться вместе с вами. 
В наших статьях мы всегда 
стараемся вскрывать самые 
острые проблемы, которые 
существуют в нашем городе. 
Только в последнее время их 
становится все больше и больше. 
Мы решили не бить по хвостам, 
а докопаться до сути. Откуда 
же возникают бесконечные 
проблемы? Попробуем в этом 
разобраться вместе с вами.
Для удобства и объективности 

восприятия попробуем найти 
плюсы и минусы по каждому из 
основных направлений работы 
главного управленца нашего 
города (сити-менеджера) и его 
команды и занесем их в таблицу: 
Для удобства и объективности 

восприятия попробуем найти 
плюсы и минусы по каждому из 
основных направлений работы 
главного управленца нашего города 
(сити-менеджера) и его команды и 
занесем их в таблицу:
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Проанализируем также крупнейшие 
муниципальные предприятия в нашем 
городе: МУП «Петропавловский 
водоканал», МУП «Спецтранс», МУП 
«Спецдорремстрой», Автопарк: все 
они находятся на грани банкротства. 
Неужели у них такие бестолковые 
руководители? Не может быть, 
что бы все были бестолковыми 
одновременно. Или может быть все 
дело в администрации города, которая 
бездарно осуществляет руководство 
этими предприятиями?

Сама администрация так не думает. 
Ввергнув город в вакханалию, связанную 
с пассажирскими перевозками, 
затянув проведение конкурса, проведя 
его используя достаточно спорные 
критерии, расколов, в конце концов, 
перевозчиков на два непримиримых 
лагеря, господин Алексеев бросился 
наводить порядок в созданном им 
самим хаосе. Провел целых два 
совещания, в результате которых был 
уволен Решетняк, возглавлявший 
Автопарк долгие годы. Уволен не за 
просчеты в работе, не за финансовые 
нарушения, не за проведение конкурса 
к которому, кстати, не имел никакого 
отношения, а за то, что не пришел на 
одно из совещаний!!!

«Не так сидишь, не так стоишь, не 
так дышишь. Почему в шляпе? Почему 
без шляпы?» - вот стиль руководства 
нынешнего сити – менеджера.

Можно уверенно сказать, что и 
в дальнейшем все пагубные для 
города последствия от действий, а 
чаще от бездействия и проволочек, 
будут списываться на руководителей 
предприятий, причем громогласно, 
под камеры и микрофоны, с 
соответствующими оргвыводами. 
Стрелочники уже назначены.

Итак, хотя в таблице много и 
плюсов, все же анализ показал, 
что главный источник всех 
проблем это непрофессиональный, 

самовлюбленный сити-менеджер. 
Значит, хватит бить по вершкам! Пора 
вглядеться в глубину личности сити 
менеджера.

В городе наступает крах 
коммунальной системы и что вы 
думаете делает главный дворник 
города, который обещал работать 
засучив рукава. Наверное, скажете вы в 
срочном порядке собирает экстренные 
городские совещания с приглашением 
Губернатора и министра ЖКХ, 
принимает молниеносные решения, 
позволяющие избежать кризиса. Ну, 
что ж откроем сайт администрации 
города проверим. Ничего подобного!!! 
Как говорится, а в это время:

- Администрация краевого центра 
объявляет конкурс на создание проекта 

лучшего логотипа и слогана 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

- Алексей Алексеев поздравил 
победителей городского 
конкурса «Учитель года»;

- Глава администрации 
Алексей Алексеев вручил 
грамоты и благодарственные 
письма работникам культуры;

- Старт дан: состоялись 
первые соревнования на 
Кубок Главы администрации 
Петропавловска по хоккею с 
шайбой.

Алексееву некогда 
заниматься ерундой т. 
е. проблемами горожан. 
Вообще ему достался не 
соответствующий масштабам 
личности город, а народец 
вообще захудалый попался. 
Вместо того чтобы умиляться 
великим гуру, он пишет, 
звонит, выдвигает претензии, 
автомобили в неположенном 
месте ставит, короче все те же 
не так сидишь, не так стоишь, 
не так дышишь и т.д. Мы 
уже молчим, что наемный 

менеджер  выполняет несвойственные 
ему представительские функции: 
поздравляет  коллективы, придумывает 
соревнования имени самого себя, но 
в преддверии коммунального кризиса 
бросить все силы администрации 
на создание логотипа и слогана это 
уже перегиб! Уважаемый господин 
Алексеев - проснитесь. Ведь хорошего 
менеджера определяет умение 
среди множества текущих, мало и 
средневажных проблем выбирать самое 
главное и решать именно эти проблемы. 
Горожан очень мало волнует логотип. 
Гораздо больше их волнует, разбитые 
дороги, грязь, и приближающийся 
коммунальный коллапс, о котором 
мы вас предупреждали. Впрочем, 

к кому мы обращаемся, горбатого 
могила исправим. Мы обращаемся с 
требованием к Главе города: немедленно 
отправьте сити- менеджера в отставку! 
Это ваша прямая обязанность и только 
так можно предотвратить то безобразие, 
которое нарастает с каждым днем. 
Уверены, что если Алексеева и будут 
вспоминать горожане, то вспомнят 
только единственную бестолковую 
и бесполезную реформу структуры 
администрации и презрительное 
отношением к людям, ниже его по 
рангу.

Как сейчас стало модно,  в конце 
статьи мы хотим обвинить во всем 
Городскую Думу. И думаем читатели 
нас поддержат. Только благодаря 
пассивности и безразличию народных 
избранников Алексеев до сих пор 
остается сити-менеджером. Ребята, ну 
не справился человек – меняйте! Ведь 
это всем очевидно, кроме вас!!!

БРАТЬЯ ГРИММ

http://kamzkh.ru

ПЕТРОПАВЛОВСКУ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СИТИ-

МЕНЕДЖЕР! СРОЧНО!
Малый и 
средний бизнес

Закрываются предприятия. Без объяснений с предпринимателями 
не продлевают аренду. Предпринимателей выгоняют с мест, где они 
раньше работали. Зарезана рекламная курица приносящая золотые 
яйца в бюджет города.

Зато торговые центры неплохо увеличили свою прибыль.

Автотранспорт Сокращено количество автобусов на линии. Предприниматели 
лишились своего бизнеса. Горожане стали дольше ждать автобуса 
на остановках.

Зато Алексеев не ждет автобуса, а передвигается на роскошном 
служебном двухсотом Крузаке с гордым номером 001.

Работа с 
обращениями 
граждан

Чтобы пробиться на прием к сити менеджеру или его заму нужно 
отстоять месяц в очереди. И все равно проблемы не решаться. 
Ответ можно получить только на каждое третье письмо, да и то под 
копирку -стандартный. В котором без пол-литра не разберешься.

Зато на проходной стоит красивая вертушка и охрана чиновников от 
народа.

Благоустройство В прошлом году из-личной обиды были снесены под корень десятки 
детских площадок. Горожанам негде отдохнуть. Детям негде играть. 
Молодежи негде заняться спортом. Город со времен знаменитого 
высказывания Онищенко стал еще грязнее.

Зато на новый год на столбах висели красивые снежинки.

Обеспечение 
жильем

Очередь на получение жилья стоит намертво. Единственная 
возможность получить квартиру это по решению суда, пройдя все 
круги ада. Да и то не факт.Даже сирот обеспечить нормальным 
жильем своевременно и в полном объеме оказалось не посильной 
задачей.

Растет правовая грамотность населения.

Социальная 
сфера

Работники социальной сферы выходят на пикеты. Уровень их 
зарплаты не дотягивает до прожиточного минимума.

Зато у Алексеева по странному стечению обстоятельств жена 
успешный бизнесмен. И при официальной зарплате в 200 000 рублей 
он может позволить себе и мерседес за 6 млн. руб. и коттедж за 20 
млн руб. и все что пожелает. В отчете же сити менеджера указано, что 
средняя зарплата у горожан около 50 000 руб.

Продолжение. Начало на стр. 1

Телефон 
доверия:

+7(914)-782-55-66

Общероссийская
комиссия по борьбе 

с коррупцией
По Камчатскому Краю
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Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования рассмотрела 
обращение по вопросу сброса 
загрязняющих веществ на водосборные 
площади и сообщает следующее.

Положениями статьи 23 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» определено, 
что допускается производить сбросы 
различных загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду 
в пределах установленных нормативов 
допустимых сбросов, на основании 
разрешений, выданных органами 
исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в области 
охраны окружающей среды.

В настоящее время методика 
установления и порядок утверждения 
нормативов допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов на водосборные 
площади не разработаны, в связи с чем не 
установлен и порядок выдачи разрешений 
на сброс веществ и микроорганизмов на 
водосборные площади.

В связи с отсутствием нормативно-
правового регулирования территориальные 
органы Росприроднадзора не выдают 

разрешения на сбросы веществ и 
микроорганизмов на водосборные 
площади.

В то же время в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 10.01.2002 N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
негативное воздействие на окружающую 
среду является платным. К видам 
негативного воздействия на окружающую 
среду отнесены как сбросы загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты, так и на 
водосборные площади.

При отсутствии разрешения плата за 
сброс исчисляется как за сверхлимитное 
воздействие на окружающую среду с 
применением пятикратного повышающего 
коэффициента на основании пункта 6 
Порядка определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.08.1992 N 632 (далее - Постановление).

Указанная норма закреплена также 
п. 3.8 Инструктивно-методических 
указаний по взиманию платы за 
загрязнение окружающей природной 
среды, утвержденных Министерством 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации от 
26.01.1993, согласно которому в случае 
сброса загрязняющих веществ на 
рельеф местности без соответствующего 
разрешения платежи взимаются как за 
сверхлимитное загрязнение.

Таким образом, в настоящее время 
при расчете платы за неорганизованные 
сбросы загрязняющих веществ на 
водосборную площадь (рельеф местности) 
хозяйствующим субъектам необходимо 
руководствоваться: Постановлением, 

приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 05.04.2007 N 
204 «Об утверждении формы расчета 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и порядка заполнения 
и представления формы расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2003 N 
344 «О нормативах платы за выбросы 
в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, в том числе через 
централизованные системы водоотведения, 
размещение отходов производства и 
потребления», а также Методическими 
указаниями по расчету платы за 
неорганизованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты, утвержденными 
Госкомэкологии России от 29.12.1998.

Судебная практика в отношении расчетов 
платы за сбросы загрязняющих веществ 
на водосборные площади на основании 
Инструктивно-методических указаний 
по взиманию платы за загрязнение 
окружающей природной среды, 
утвержденных приказом Министерства 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации от 
26.01.1993, а также Методических указаний 
по расчету платы за неорганизованный 
сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты, утвержденных Госкомэкологии 
России от 29.12.1998 (далее - Методические 
указания), свидетельствует о признании 
арбитражными судами, включая Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации, 
Методических указаний нормативным 
правовым актом, не противоречащим 
Федеральному закону от 10 января 2002 
года N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и обладающим общеобязательной 
юридической силой (Определение Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 16.12.2008 N 15973/08, постановление 
Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа от 18.02.2010 
N А65-17701/2009, постановление 
Федерального арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 20.12.2010 N А79-
830/2010, постановление Федерального 
арбитражного суда Поволжского округа от 
26.08.2008 N А65-30407/07).

В настоящее время в связи с 
многочисленными обращениями 
природопользователей Росприроднадзор 
обратился в адрес Минприроды России 
с просьбой поручить соответствующим 
подразделениям Минприроды России 
вернуться к рассмотрению и решению 
вопроса разработки методики и порядка 
утверждения нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ на 
водосборные площади.

Территориальными органами 
Росприроднадзора представлены в 
Минприроды России предложения 
и аналитическая информация по 
нормированию сбросов веществ и 
микроорганизмов на водосборные площади 
для окончательного решения вопроса.

Таким образом, в настоящее 
время территориальные органы 
Росприроднадзора не вправе выдавать 
и продлевать разрешения на сбросы 
веществ, иных веществ и микроорганизмов 
на водосборные площади (на рельеф 
местности) до окончательного решения 
вопроса.

 Заместитель Руководителя

С.И.МОРОЗ

РОСПРИРОДНАДЗОРУ ЗАПРЕТЕЛИ ВЫДАВАТЬ И 
ПРОДЛЕВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА СБРОСЫ ВЕЩЕСТВ 
И МИКРООРГАНИЗМОВ НА  РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ

В Госдуму внесен законопроект, 
разрешающий возбуждать дела 
против чиновников, живущих не по 
средствам. Авторами инициативы 
выступила группа депутатов от КПРФ 
во главе с лидером фракции Геннадием 
Зюгановым. Уголовные дела, по мнению 
коммунистов, нужно возбуждать 
по факту приобретения «слугами 
народа» дорогостоящего имущества, 
существенно превышающего их доходы.

Как подчеркивается в пояснительной 
записке, для возбуждения дела в 
этом случае не обязательно наличие 
конкретных признаков преступления. 
Основание для открытия уголовного 
производства коммунисты 
предлагают сделать «наличие данных, 
свидетельствующих о значительном 
увеличении имущества должностного 
лица, превышающее его законные 
доходы, которое оно не может разумным 
образом обосновать».

Согласно инициативе, таким 
значительным увеличением имущества 
предполагается признать превышение, 
составляющее 1 млн руб.

Поводом для возбуждения такого 
уголовного дела должно стать 
постановление прокурора.

По словам авторов законопроекта, 
предметом доказывания по этим 
делам будут «источники приобретения 

имущества должностного лица». При 
этом разработчики отмечают, что к 
подозреваемым не сможет применяться 
какая-либо мера пресечения, а связи с 
тем, что это возможно лишь в отношении 
лиц, подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении конкретного преступления.
Обязанность расследования таких 

дел предполагается возложить на 
Следственный комитет РФ. В проекте 
закона предлагается установить 
правило, в соответствии с которым 

обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Бремя доказывания 
обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту обвиняемого, 
лежит на стороне обвинения.

Как подчеркивают авторы 

инициативы, предлагаемые изменения 
направлены на реализацию статьи 20 
Конвенции ООН против коррупции, 
которую РФ ратифицировала в 2006 
году.

Сведения о главных «растратчиках» 
есть в Общероссийском народном 
фронте (ОНФ). Под занавес 2013 г. 
«фронтовики» представили «индекс 
расточительности» губернаторов. Его 
возглавил теперь уже покинувший пост 
экс-глава Челябинской области Михаил 
Юревич. Как подметили в ОНФ, через 
сайт госзакупок он пожелал обзавестись 
личной вооруженной охраной на 2014 г. 
Первоначальная стоимость тендера - 
55 млн руб. После критики ОНФ было 
решено снизить расходы до 30 млн (а 
теперь, при новом губернаторе, и эту 
сумму, видимо, скорректируют). Для 
сравнения: глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын на свою охрану был готов 
выделить из бюджета «всего» 7,5 млн.

Российская Газета
http://www.rg.ru/2014/04/01/proekt-

site.html

ЧИНОВНИКОВ ПРИЗОВУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ФАКТ РАСТРАТЫ
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ИНВЕСТОРЫ ОБЕЩАЮТ ПРИЗЕМЛИТЬ 
ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КАМЧАТСКИЕ ОВОЩИ!

Инвесторы наконец-то 
взялись за проработку и создание 
высокотехнологичных тепличных 
комплексов на Камчатке. У этой 
отрасли будет больше шансов 
потеснить импорт, если со 
строительством тепличного 
хозяйства поможет разумная 
государственная политика.

В ноябре 2011 года вице-премьер 
российского правительства 
Виктор Зубков, принявший участие 
в промышленном пуске нового 
тепличного комплекса в Краснодарском 
крае, заявил о принятых мерах 
господдержки тепличного 
овощеводства: «В 2012 году в России 
начнёт реализовываться программа по 
развитию овощеводства защищённого 
грунта, которая предусматривает 
увеличение производства овощей в 
теплицах к 2020 году в 3,5 раза и 
выход на потребление 12 килограммов 
этих овощей на человека в год, 
что соответствует медицинским 
нормам». Согласно этой программе, 
производство овощей закрытого 
грунта должно быть увеличено с 
нынешних 500 тысяч до 1,7 млн тонн 
в 2020 году, площади зимних теплиц 
вырастут в 2,6 раза — с 1,8 тысячи 
до 4,7 тысячи га.

ОАО “Корпорация развития 
Камчатки” предлагает свою, 
собственную, концепцию 
строительства первого 
агропромышленного парка в 
поселке Нагорный, которая будет 
рассматриваться 14 апреля на 
Инвестиционном совете Камчатского 
края. Наряду с этим проектом, который 
подразумевает использование в 
качестве источника тепловой энергии 
природный газ и электрическую 
энергию, существуют и другие 
проекты.

Камчатка, территория вулканов, 
богата месторождениями термальных 
вод, которые в настоящее время 
используются достаточно слабо, 
а местами и бесхозяйственно. 
Если внимательно изучить запасы 
термальных вод на Камчатке, можно 
найти возможности их использования 
в выращивании тепличных культур. 
Почему до сих пор эти возможности не 
используются в полной мере? На этот 
вопрос есть ответ, который заключается 

в не развитости транспортной 
инфраструктуры, удалённости 
Камчатки от материка, отсутствии 
нужных специалистов и   ограниченном  
рынке сбыта продукции тепличного 

производства. Ограниченность 
спроса на собственную, Камчатскую, 
продукцию тепличного выращивания 
обуславливается в первую очередь 
её фантастической ценой. Мы все 
с Вами не один раз удивлялись и 
были шокированы уровнем цен на 
Камчатские огурцы, помидоры и 
всяческую зелень. Они по карману 
очень не многим жителям Камчатки. 
Спасибо китайским производителям, 
они буквально завалили наш рынок 
своей не дорогой продукцией. Каких-
то тридцать лет назад на Камчатке в 
ходу была сухая картошка, и пароход 
из Вьетнама с арбузами был большим 
событием и радостью для камчадалов. 
Времена меняются, и второй проблемой 
для местных товаропроизводителей 
становится присутствие на Камчатском 
рынке этих же  китайских овощей и 
фруктов низшего ценового сегмента 
рынка. Да и у покупателей появляется 
спрос на продукты более  высокого 
качества, отвечающие современным 
экологическим стандартам. 

Главная проблема – высокая 
себестоимость продукции. Приход 
газовой трубы существенно снижает 
затраты на отопление, но электрическая 
энергия в цене будет только расти. 
Да и добываемый природный газ 
очень существенно датируется 
из федерального бюджета. Могут 
наступить такие времена, когда и его 
использование в тепличном хозяйстве 
будет не рентабельным. Ситуация не 
является безвыходной, надо хорошо 

изучить собственные возможности 
и применить самые современные 
технологии массового поточного 
производства. Эти технологии стоят 
не дешево, но их применение уже  в 

среднесрочной перспективе может 
быть окупаемо и очень перспективно. 
Если себестоимость, в сегодняшних 
ценах,  выращенных в камчатских 
теплицах огурцов и помидоров  снизить  
до 80 рублей за 1 килограмм, а ещё 
лучше до 50 рублей, то розничная цена 

может сформироваться в диапазоне 
от 100 до 150 рублей за 1 килограмм. 
Это вызовет со стороны потребителя 
спрос на эту продукцию, исчисляемую 
многими тысячами тонн в год. Такого 
увеличения спроса можно достигнуть 
основываясь на  разумном и экономном 
использовании имеющейся в нашем 
распоряжении термальной воды, как 
естественного источника тепла. И это 
количество воды на Камчатке имеется. 
Надо только всё агропромышленное 
производство построить совсем по-
другому, не так как сейчас. Это сложно 
– но возможно.

В настоящее время, для реализации 
этого проекта, инициативной 
группой лиц учреждено Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Паужетка-Агротерм». Уже подходит 
к завершению создание  финансовой 
модели и технико-экономического 
обоснования проекта, который будет 
представлен  для изучения и оценки 
правительству Камчатского края и 
экспертному сообществу на предмет 
возможности его реализации. Наличие 
двух разных подходов к решению одной 
проблемы, насыщению камчатского 
рынка продукцией тепличного 
производства, не противоречит и не 
мешает решению самой проблемы, 
ведь конкуренция является основой 
рыночных отношений. А если эти 
рыночные отношения развивать в 
русле социальной ориентированности, 
в выигрыше будут все. Может быть уже 

пришло время начала заката «дикого 
капитализма, этапа первоначального 
накопления капитала»?

Не много истории. Сама идея возникла 
в  2013 году, когда один из участников 
этого проекта, я, Иванов Александр 
Владимирович, был приглашен в 
поездку на снегоходах в Паужетку. 
Увиденное там произвело большее 
впечатление на всех путешественников. 
Особенно впечатлило купание в ручье 
с горячей водой и вкус огурцов и 
помидоров, выращенных в местных 
теплицах, использующих для обогрева 
термальную воду. Вкус и запах  овощей 
напомнил о детстве  на Украине 
и работу на  огороде. В Паужетке 
часть тепла земли используется для 
производства электроэнергии, но 
и есть избыточное тепло, которое 
можно использовать в тепличном 
хозяйстве. Расчеты показывают, 
что этого тепла много. Экономика 
проекта, в случае его реализации, 
с лихвой может компенсировать 
транспортные издержки по доставке 

овощей с Паужетки в Петропавловск-
Камчатский.  Причём  регулярной 
доставки на протяжении всех 12 месяцев 
в году и принести при этом хорошую 
прибыль, даже при значительном 
снижении существующих розничных 
цен.

Уже больше 50 лет в Паужетке 
текут рукотворные реки горячей 
воды, текут возмутительно бездарно 
и бессмысленно, оскорбляя здравый 
смысл человека разумного. Простые 
расчеты показывают, что только за 1 
год и только по горячей воде, без пара, 
недра Паужетки дают нам не на много 
меньше 1 миллиона гигакалорий тепла. 
Чтобы это количество тепла было 
вообразимо, оно по стоимости, в  ценах 
нашего жилищно-коммунального 
бесхозяйства стоит более 3 миллиардов 
рублей. Так же можно утверждать, 
что это количество тепловой энергии, 
выливающейся в реку Паужетка 
сопоставимо с тем количеством тепла, 
которое потребляет Петропавловск-
Камчатский за зимний период 
отопления. Конечно, невозможно с 
максимальной пользой использовать 
всё это богатство,  тем более сразу. Но 
взять для всех нас, живущих сегодня 
здесь, на Камчатке, хотя-бы какую-то 
часть этого наследия трудов наших 
отцов и дедов мы обязаны.

Александр Иванов
03 апреля 2014 года
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В деле о хищениях на системе 
ГЛОНАСС появились семейные 
обстоятельства

МВД объявило в федеральный и 
международный розыск 27-летнего 
Игоря Полишкарова, которого 
подозревают в мошенничестве 
при реализации ФЦП ГЛОНАСС. 
По версии полиции, Полишкаров 
помогал выводить деньги своему отцу 
Владимиру Полишкарову, который 
руководил ООО «Синертек». Эта 
фирма участвовала в разработке 
отечественной навигационной системы 
и через нее, по версии обвинения, 
прошли сотни миллионов рублей, часть 
из которых была похищена.

Как выяснили «Известия», семья 
Полишкаровых — не чужая нынешнему 
главе Роскосмоса Олегу Остапенко. 
Игорь Полишкаров был женат на дочери 
Остапенко Елене. Брак они заключили 
в октябре 2012 года. Источники в МВД 
утверждают, что Игорь и Елена вместе 
работали в «Синертеке».

Расследование в отношении 
«Синертека» и других компаний, 
участвовавших в выполнении работ по 
ФЦП ГЛОНАСС, было инициировано 
прежним руководителем Роскосмоса 
Владимиром Поповкиным. В 2012 
году экс-глава космического ведомства 

передал материалы расследования 
в МВД. В документах были данные 
о растратах, которые допустили 
компании, нанятые РКС по договорам, 
в рамках реализации ФЦП ГЛОНАСС. 

Летом 2012 года было возбуждено 
уголовное дело, отдельным 
эпизодом которого стало обвинение 
руководителей компании «Синертек» 
Владимира Полишкарова и Евгения 
Моторного в злоупотреблении 
полномочиями и мошенничестве (ч. 2 
ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Полишкаров 
и Моторный не имели собственных 
сотрудников, а нанимали в свою 
организацию штатных работников РКС 
или их родственников и таким образом 
похитили 85 млн рублей.

Как следует из документов, которые 
есть в распоряжении «Известий», в 
деле «Синертека» появился еще один 
обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ — 
Игорь Полишкаров. В его отношении 
Замоскворецким судом была избрана 
мера пресечения в виде ареста. 

«Избрать в отношении обвиняемого 
Полишкарова Игоря Владимировича 
21 июня 1986 года рождения уроженца 
г. Москвы меру пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 
2 месяца с момента фактического 
задержания», — говорится в 

постановлении суда.
Полишкаров-старший находится 

под домашним арестом. А вот Игорь 
Полишкаров успел скрыться за 
границей и поэтому теперь объявлен 
во всероссийский и международный 
розыск.

В материалах дела есть документы, 
что для работ по ГЛОНАСС 
Полишкаров-старший привлекал не 
квалифицированных специалистов, а 
студентов, в том числе и своего сына 
Игоря, — утверждает собеседник в 
МВД. — Это нужно было для экономии 
денег, которые потом делили.

В «Синертеке» Полишкаров-
младший тоже больше не работает.

Официально Игорь Полишкаров 
прекратил трудовые отношения с ООО 

«Синертек» 28 февраля 2013 года, — 
отмечает собеседник «Известий» в 
РКС.

До недавнего времени на странице 
Елены Остапенко в Facebook была 
доступна подборка фотографий со 
свадьбы Игоря и Елены (сейчас 
страница удалена). Последние 
действия пользователь страницы 
Елены Остапенко осуществлял в 
конце сентября прошлого года. С тех 
пор страница Елены не обновлялась, 
а затем, уже в этом году, и вовсе 
была удалена. Пауза в активности 
Елены в социальной сети по времени 
совпадает с тем периодом, когда ее 
отец, Олег Остапенко, был назначен 
руководителем Роскосмоса.

Сейчас глава Роскосмоса отрицает 
всякую связь с семьей Полишкаровых.

Елена Остапенко на данный 
момент в браке не состоит, — заявила 
«Известиям» руководитель пресс-
службы Олега Остапенко Ирина 
Зубарева. Остальные вопросы редакции 
пресс-служба Роскосмоса оставила без 
ответа.

Что касается самого дела, то сумма 
предполагаемого ущерба уменьшилась 
с 85 млн рублей в несколько раз, по 
данным источников в МВД, она теперь 
составляет около 20 млн рублей. 
Официально это дело в 4-м управлении 
МВД, которое ведет расследование, 
не комментируют. Адвокат семьи 
Полишкаровых Николай Качев 
актуальную цифру ущерба назвать 
отказался.

Полишкаров добросовестно выполнял 
работу своего непосредственного 
начальника — тогдашнего главы 
Роскосмоса Владимира Поповкина. За 
время их совместной работы Поповкин 
не высказывал нареканий в адрес 
«Синертека» и самого Полишкарова, 
а потом вдруг раз — и якобы нашлись 
нарушения, — отметил Качев.

Напомним, что еще в прошлом году 
из расследования был выведен Юрий 
Урличич, бывший глава РКС. Хотя 
судя по заявлениям (и представленным 
документам) прежней администрации 
Роскосмоса во главе с Владимиром 
Поповкиным (он был вынужден уйти 

в отставку в октябре прошлого года 
по состоянию здоровья) Урличич 
находился в самом центре сложно 
выстроенной схемы по уводу средств, 
выделенных бюджетом на создание 
системы ГЛОНАСС.

В разговоре с «Известиями» 
Урличич рассказал, что он общался со 
следователями, но так и не понял, что 
они от него хотели узнать.

Это очень странное, на мой взгляд, 
уголовное дело, и я не понимаю, зачем 
оно вообще нужно, — говорит Урличич.

Между тем еще в 2012 году 
руководство космического агентства 
передало в МВД заключение комиссии, 
проверившей РКС по распоряжению 
Поповкина. В тексте отчета была 
описана схема, с помощью которой 
РКС удавалось завышать стоимость 
выполняемых работ. В 2007–2010 
годах, говорится в тексте отчета, РКС 
распределяла заказы на выполнение 
работ в рамках ФЦП ГЛОНАСС по 
договорам между своими дочерними 
предприятиями ЗАО «НПО КП» и ООО 
«Синертек».

В указанный период на счета этих 
компаний было перечислено не менее 
3,2 млрд рублей, говорится в отчете. 
В отчетах «НПО КП» и «Синертека» 
указано, что в этих фирмах трудились 
до 1,1 тыс. человек ежемесячно.

Помещения, где якобы работали 
больше тысячи человек, напоминали 
шкафы или кладовки, — вспоминает 
участник этой проверки. — В одном из 
них стоял стол с компьютером, другого 
оборудования не было.

Той проверкой было доказано, что 
большинство сотрудников «НПО КП» 
и «Синертека» были сотрудниками 
РКС. Более того: руководители РКС 
фактически являлись совладельцами 
«НПО КП»: в отчете указано, что в 
2008 году одним из акционеров «НПО 
КП» было ЗАО «АСС СПЕЙС ТВ», 
среди учредителей которого были 
гендиректор РКС Юрий Урличич, 
его первый заместитель Иван Голуб, 
главный бухгалтер «НПО КП» Нина 
Родина и другие сотрудники РКС.

Часто нельзя сказать — заведено 
ли уголовное дело по реальным 
нарушениям или же закон просто 
используется как инструмент 
для перераспределения власти, 
финансовых потоков или тех же 
кадровых назначений, — говорит член-
корреспондент Российской академии 
космонавтики имени Циолковского 
Юрий Караш. — То же самое и с 
уголовным делом по хищениям из 
бюджета ФЦП ГЛОНАСС. Сама система 
ГЛОНАСС до сих пор официально не 
принята в эксплуатацию, хотя на нее 
были потрачены огромные средства.

Известия

http://izvestia.ru/news/568509

БЫВШИЙ ЗЯТЬ ГЛАВЫ РОСКОСМОСА ОБЪЯВЛЕН 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Владимир Полишкаров. Фото facebook.com

Игорь Полишкаров и Елена Остапенко. Фото facebook.com



стр. 6 ЧАС ПИК
Общество и власть № 3 (64)

Апрель 2014

ПРОПАВШИЙ «БОИНГ» ВЕЗ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ?

Почти три недели длятся поиски 
малайзийского «Боинга», пропавшего 
в ночь на 8 марта. Единственное, в 
чем уверены специалисты: виноват 
точно не отказ техники.

Обычно связь лайнера с 
диспетчером идет по трем каналам, — 
рассказывает президент Федерации 
профсоюзов авиадиспетчеров России 
Сергей Ковалев. — Во-первых, это 
радар. Над океаном вдали от берегов 
самолет через спутник посылает 
сигнал, который превращается в 
картинку на радаре диспетчера. 
Второе — коротковолновый голосовой 
передатчик, он работает в радиусе 
400 км от диспетчерского центра. 
В-третьих, на большем удалении 
есть возможность обмениваться 
текстовыми сообщениями вроде тех, 
что мы пишем в Твиттере. Они тоже 
идут через спутник.

Как известно, на малайзийском 
«Боинге» в один момент отключились 

все три канала. Словно самолет 
взорвался. Но взрыва не было.

Радары военных зафиксировали 
разворот лайнера над Сиамским 
заливом. Потом самолет стал для них 
невидимкой. А двигатели «Боинга» 
еще несколько часов «отстреливали» 
в космос сигналы о своем состоянии! 
По этим сигналам удалось 
построить две дуги, указывающие 
на возможное положение лайнера во 
время крушения. Они растянулись 
от Казахстана до южной части 
Индийского океана.

И спутники зафиксировали 
нечто похожее на обломки в 2,5 

тысячи километров к юго-западу 
от австралийского города Перт. 
Как «Боинг» мог оказаться в этой 
части земного шара? Пилоты что, 
вместо Пекина решили заскочить в 
Антарктиду?

Такое ощущение, что на борту 
малайзийского самолета собрались 
сплошь подозрительные лица. Два 
иранца с ворованными паспортами, 
20 сотрудников американской 
фирмы Freescale — специалисты 
по технологии, делающей лайнер 
невидимым для радаров... Или, 
например, Меметджан Абра, 
китайский школьный учитель. Его 
имя в опубликованных авиакомпанией 
списках почему-то сначала было 
затерто, а его персональная страничка 
в интернете удалена прямо перед 
взлетом... А вот еще один пассажир 
Пол Уикс из австралийского 
Перта. Перед вылетом отдал жене 
обручальное кольцо, а часы попросил 

передать одному из сыновей — тому, 
кто женится раньше... Что-то знал?

Мало того, на борту был 21 человек 
по фамилии Жанг. Еще 16 Вангов, 15 
Ли, 6 Лиу и 5 Танов. Некоторые из них 
с одинаковыми именами. Даже для 
китайцев это перебор. До кучи пилот 
«Боинга» оказался сторонником 
малайзийской оппозиции.

Подозрительно смотрятся и 
действия спасателей соседей 
Малайзии. 26 стран бросили на 
поиски небывалые силы. Страны 
одна за одной находят обломки там, 
где их быть никак не должно. И все 
тут же направляют туда суда, военные 

корабли и даже ледоколы. Ищут 
наперегонки — будто пришедших к 
финишу первыми ждет небывалая 
награда.

В интернете появляется распечатка 
последних переговоров пилотов с 
диспетчерами. Она ни на йоту не 
приближает к разгадке. Но власти 
Малайзии немедленно объявили текст 
фальшивкой, добавив, что настоящие 
переговоры засекречены. Под грифом 
«секретно» оказался и характер 
груза на борту лайнера. Правда, под 
давлением общественности компания 
призналась: в грузовом отсеке среди 
прочего были какие-то литиевые 
аккумуляторы. Ну и что? Зачем тогда 
было это скрывать?

Вообще заявления малайзийских 
официальных лиц противоречат друг 
другу и напоминают истерику.

Похоже, нам что-то недоговаривают, 
— считает гендиректор 
консультативно-аналитического 
агентства «Безопасность полетов» 
Сергей Мельниченко. — Когда 
Китай четырьмя кораблями пытается 
вторгнуться в воды Индии, а та его 
не пускает и клянется, что лайнер 
в ее пространство не залетал, есть 
ощущение, что от нас скрывают что-
то важное. Кажется, что азиатские 
страны, обмениваясь информацией, 
серьезно ее дозируют. Возможно, это 
связано с военными секретами, не 
предназначенными для наших ушей.

Что же могут скрывать? Например, 
факт, что лайнер сбили. Представим, 
«Боинг» захватили террористы. 
Самолет разворачивается и берет курс 
на столицу Малайзии. Или в Сингапур. 
И там и там есть небоскребы, а значит, 
нельзя исключать теракт, подобный 
нью-йоркскому. Когда взбесившийся 
борт мчится к городу, сбить его — 
меньшее из зол.

Впрочем, в этом случае все должно 
было произойти где-то в Сиамском 
заливе или Малаккском проливе. И 
никак не там, где искали обломки. 
Но кто может гарантировать, 
что поисковая операция на юге 
Индийского океана не затеяна лишь 
для отвода глаз? Просто ни одна из 
стран не хочет признаваться в том, 
что сбила самолет.

Появление обломков между 
Австралией и Антарктидой очень 
трудно объяснить. Даже сошедшие 
с ума террористы вряд ли могли 
выбрать такой курс. Может, странный 
маршрут в бортовой компьютер ввели 
дистанционно? Хакеры утверждают, 
что сделать это сложно, но можно. 
Но неужели пилоты не заметили 
смены курса? Президент профсоюза 
летного состава России Мирослав 

Бойчук заверил: на всех современных 
лайнерах помимо компьютерной 
системы навигации есть и обычный 
компас. С красно-синей стрелкой — 
никак не ошибешься.

Между тем в интернете появилась 
версия, способная объяснить падение 
самолета в водах Индийского океана. 
Опираясь на анонимные источники, 
конспирологи утверждают: кроме 
упомянутых литиевых аккумуляторов 
(или вместо них), в грузовом отсеке 
находился некий груз в герметичных 
контейнерах, сопровождаемый 
усиленным нарядом американских 
охранников.

«Боинг» взлетает в Куала-Лумпуре 
и берет курс на Пекин. Но через час 
Китай отказывается принять самолет. 
Пилоты меняют курс и направляют 
лайнер на американскую военную 
базу на атолле Диего-Гарсия — это 
в центре Индийского океана. Но и 
там «Боинг» отказываются принять, 
самолет снова разворачивается и 
направляется в сторону Австралии. 
Однако горючего не хватает, и лайнер 
падает в воду.

Из-за чего пилотов могли заставить 
метаться над океаном в течение 6 
часов? Возможно, в контейнерах 
находился чрезвычайно опасный 
вирус, биологическое оружие, 
способное уничтожить миллионы 
жизней. Если контейнеры потеряли 
герметичность и пассажиры оказались 
заражены, то отказ разрешить 
самолету посадку вполне объясним. 
Правда, такой сценарий слишком 
похож на голливудский триллер.

Эта версия может объяснить, 
почему на поиски самолета брошены 
небывалые силы: надо во что бы то ни 
стало локализовать район возможного 
заражения.

Впрочем, эксперты к таким 
предположениям относятся 
скептически. По мнению Сергея 
Мельниченко, наиболее вероятная 
версия — захват лайнера с целью 
теракта. Оттого его так активно и 
ищут.

Все страны боятся, что самолет 
угнан и им могут воспользоваться 
террористы, — говорит Сергей 
Мельниченко. — Представьте, что 
будет, если в него загрузят бомбу 
и устроят теракт. Поэтому найти 
самолет и получить данные бортовых 
самописцев нужно во что бы то ни 
стало.

http://imperialcommiss.livejournal.
com/1410504.html
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По отрицательным мотивам уволены из органов 
внутренних дел заместители глав ОМВД по 
Алтуфьевскому, Бутырскому, Ярославскому районам, 
Южному и Северному Медведково, а также глава 
отдела дознания ОМВД по Ярославскому району.

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава столичной 
полиции Анатолий Якунин распорядился принять 
меры дисциплинарного воздействия в отношении 
16 московских полицейских, подозреваемых в 
фальсификации 350 уголовных дел, сообщается в 
пятницу на сайте ГУМВД по городу.

«В ходе проведенных сверок сотрудниками 
ГУМВД России по городу Москве выявлено свыше 
350 уголовных дел, которые фактически в суды не 
направлялись, при этом часть из них возбуждалась в 
отношении несуществующих лиц <…> По результатам 
проведенных служебных проверок к 16 виновным 
должностным лицам приняты меры дисциплинарного 
воздействия», — говорится в сообщении ведомства.

Так, по отрицательным мотивам уволены из 
органов внутренних дел заместители глав ОМВД по 
Алтуфьевскому, Бутырскому, Ярославскому районам, 
Южному и Северному Медведково, а также глава 
отдела дознания ОМВД по Ярославскому району.

Кроме того, от занимаемой должности 
освобождены замначальника УВД по Северо-
Восточному административному округу (СВАО) 
ГУМВД Москвы и глава ОМВД РФ по Ярославскому 
району. Замглавы следственного отдела и глава 
ОМВД РФ по району Южное Медведково были 
понижены в должности. Также к дисциплинарной 
ответственности привлечены глава отдела дознания, 
дознаватель, замглавы следственного управления 
и старший следователь УВД по СВАО ГУМВД 
по столице, заместители глав ОМВД по районам 
Серверное Медведково и Ярославский.

Полицейские следователи начали расследование 
уголовных дел о служебном подлоге и превышении 
должностных полномочий.

РИА Новости
http://ria.ru/incidents/20140328/1001496503.html

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

РЯД СТОЛИЧНЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 

НАКАЗАН ЗА 
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 350 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Реклама

Организация поставит и установит 
очистные сооружения для рыбзаводов 

с полным циклом технической и 
биологической очистки.

Тел. 8-909-882-24-11
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