
21 августа 2015 года в 17:00 на 
территории Паратунского сельского 
поселения состоялся вынужденный 
прием граждан, инициированный 
Камчатским региональным отделением 
общероссийской общественной 
организации «Общественная комиссия 
по борьбе с коррупцией» в присутствии 
представителей редакции газеты « 
Общество и власть.Час пик».

По первым итогам происходящего 
можно сделать вывод, что работники 
действующей сельской Администрации 
и сам глава неправильно понимают 
или просто возможно не хотят 
исполнять Федеральный закон РФ 
«О противодействии коррупции», 
поскольку их действия по его реализации 
больше похожи на противодействие 
«антикоррупции», а именно:

Неоднократные обращения 
председателя Камчатского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Общественная комиссия 
по борьбе с коррупцией» С.А. Мылова 
при содействии Главы Администрации 
Елизовского Муниципального района 
Д.В. Зайцева о выделении помещения 
для приема граждан на территории 
Паратунского сельского поселения, в 
связи с большим количеством жалоб на 
незаконные действия Администрации 
ПСП и ее главы А.Н. Бабака, так и не 
принесли положительного результата 
в итоги прием обращений пришлось 
проводить на улице .

Объявления о дате, месте и времени 
приема обращений и жалоб граждан 
были сорваны некой Пановой с криками 
о том, что это незаконно. Более того, от 
лиц, недовольных предстоящим приемом 
граждан, последовало обращение в 
милицию, где им было раъяснено, что 
данная работа общественной комиссии 
по борьбе с коррупцией законна и 
правомерна, но комиссия сама узнав 
это обратилась в полицию с просьбой 
предоставить сотрудника полиции в целях 
не допущения срыва приема обращений 
жителей .

Так кому же так мешает реализация ФЗ 
РФ №273 на территории Паратунского 
сельского поселения? И почему 
работники действующей Администрации 
и сам Бабак А.Н. так сопротивляются 
возможности ответить на накопившиеся 
вопросы жителей поселков Термальный, 
Геологи и Паратунка. Здесь невольно 
вспоминается поговорка, где упоминается 
вор, на котором и шапка горит.

Несмотря на препятствия, на площадь 
в п. Термальный к 17:00 подошли 

те жители, которые все же узнали о 
предстоящей встрече. Вопросов и жалоб 
было много, но основные из них сводятся 
к следующему:

— ООО «УК Паратунка» — 
организация по управлению 
многоквартирными домами находится 
в тяжелом финансовом положении, 
договор управления заканчивается 
в сентябре 2015 года. Жителей 
беспокоит, не останутся ли они в период 
отопительного сезона без управляющей 
компании, которая находится на грани 
банкротства. В то же время, имеются 
долги перед управляющей компанией, 
как у самой Администрации, так и у ее 
работников но которые не оплачиваются 
,получается простые жители обязаны 
платить ,а местная власть нет, думаю это 
не правильно, но может быть в сознании 
местных чиновников и их руководителя 
Бабак А.Н. это и правильно, они же 
чиновники и им наверное все можно?

— В чьем фактическом распоряжении 
находится муниципальная техника и в 
чьих интересах используется.

— Незаконные действия ООО «КСП» по 
сбору денег за холодное водоснабжение и 
водоотведение, без проведения собрания 
собственников многоквартирных домов 
в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. С какой целью 

создана данная организация, и какие ее 
цели и задачи.

— Людей возмущает частое отсутствие 
А.Н. Бабака на рабочем месте и как итог 
нежелание муниципальных служащих 
Администрации выполнять свои 
обязанности надлежащим образом.

— Проблемы, возникающие 
по вопросам земли. Уклонение и 
бездействие в решении вопросов с землей 
по заявлению граждан и мгновенная 
действие если обращается к ним богатый 
и влиятельный человек .

Продолжение на стр.2-3
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— Вопрос о том, как получилось, что 
работник Администрации Лобова Н.И. 
является одновременно учредителем в 
ООО «УК Паратунка», ООО «КСП» и 
директором клуба, наверное это очень 
приближенное лицо к Бабаку А.Н ,а значит 
ему все можно ,а может быть Бабак А.Н 
об этом не знает и не ведает и его ввели 
в заблуждение ,а может быть и нет ведь 
деньги то не пахнут.

Единственным представителем 
Администрации на данном приеме был 
консультант Козлов А.Э., однако он не смог 
ответить ни на один вопрос председателя 
Комиссии

С.А. Мылова. В частности, на каком 
основании земли сельхозназначения 
и лесного фонда переведены в земли 
поселения и выделены под строительство 
домов, а почему происходит строительство 
особняков водоохраной зоне, а почему не 
проводятся общественные слушание по 
выделению земельных участков , но это тема 
для новых независимых журналистских 
расследований и публикаций ,если 
работников редакции не постигнет судьба 
А.Котляра.

Обсуждалось и много других вопросов к 

примеру :
— Жителей многоквартирного дома № 40 

по ул. Нагорная в с. Паратунка возмутило, 
что без согласования с ними готовится 
установка ретранслятора прямо напротив 
детской площадки, о чем они узнали только 
тогда, когда по распоряжению А.Н. Бабака 
началась вырубка деревьев перед домом.

— Затрагивался так же вопрос, 
касающейся возможно незаконно 
установленного пивного ларька на углу 
многоквартирного дома по ул. Ленина в п. 
Термальный.

— почему в дома расселенные как не 

пригодные для проживания вселяются и 
живут какие то люди и которое не платят 
коммунальные платежи, а может и платят 
,только кому?

Все эти вопросы должны решаться в 
рабочем порядке, но жители поселения уже 
потеряли надежду на такую возможность 
и давно забыли, когда Администрация и 
управляющая компания отчитывались о 
проделанной работе за год.

В ходе общения поступила так же 
жалоба от гражданки Е.Ю. Подвойской 
на незаконное, по ее мнению выселение 
из двухкомнатной квартиры в 
однокомнатную, причем без надлежащих 
условий (отсутствие унитаза и раковины). 
В связи с этим, требует поверки 
правомерности действий директора 
Управляющей компании «Черельчик» Д.В. 
Колесника. По словам Е.Ю. Подвойской в 
освободившуюся двухкомнатную квартиру 
переселили гражданина из трехкомнатной. 
Теперь в ней делает ремонт и фактически 
проживает Д.В. Колесник.Проверить 
информацию удалось на месте, поскольку 
сам Колесник Д.В. находился в машине 
неподалеку от столпившихся людей и 
снимал все происходящее на камеру. Его 

«шпионская» конспирация не спасла от 
прямых вопросов со стороны председателя 
комиссии по борьбе с коррупцией Сергея 
Александровича Мылова.

Колесник подтвердил информацию и 
пояснил, что его действия в данном случае 
обоснованны, так как у вышеуказанной 
гражданки имеется долг за жилищно-
коммунальные услуги. При этом, 
факт своего проживания в указанной 
трехкомнатной квартире он отрицает. 
Посмотрим, какое заключение по данному 
делу дадут правоохранительные органы.

Также, много претензий со стороны 

жителей поступили в адрес представителей 
управляющей компании ООО «УК 
Паратунка», все ответы которых сводились 
к одному —  отсутствие денежных средств. 
По словам работника данной компании 
А.В. Моргунова денег хватает с трудом 
лишь на «мизерную» заработную плату 
ее работникам. Работники управляющей 
компании так же пояснили, что техника, 
которая закупалась по муниципальному 
заказу для нужд поселения, передана в 

аренду частным лицам, а управляющая 
компания вынуждена брать в аренду у них. 
Странная схема.

В свою очередь, работники ООО «УК 
Паратунка» жалуются на вмешательство 
в хозяйственную деятельность УК 
непосредственно А.Н. Бабака. К примеру, 
в зимней период он может распорядиться 
работой снегоочистительной техники по 

своему усмотрению, что мешает и создает 
препятствия управляющей компании в 
осуществлении ее деятельности, а это в свою 
очередь наносит вред непосредственно 
жителям села. Все вопросы, начиная от 
приема, увольнения работников, зарплат, 
оплаты услуг и финансовые вопросы 
не проходят без участия Бабака А.Н. К 
сожалению, так сложилась практика, 
что директор управляющей компании 
вынужден подчиняться Бабаку А.Н. или 

увольняться. В связи с этим, в ООО «УК 
Паратунка» сменился за год уже третий 
директор. Не просто руководить компанией, 
в деятельность которой вмешиваются 
третьи лица.

По мере работы Комиссии подходили 
новые жители. Сетовали на то, что не 
видели объявлений и вообще никак не 
были оповещены о предстоящем приеме 

граждан. А им есть что сказать и о чем 
спросить, а именно:

К примеру почему в бывшем тепличном 
хозяйстве вывезли весь плодородный слой 
земли, а 19 и 20 августа вообще вывезли 
все той же техникой муниципалитета даже 
дорогостоящий подстилающий слой в 
теплицах (редакция выехала на указанное 

место и все подтвердилось) . Люди 
правильно говорят надо не разворовать а 
восстанавливать тепличное хозяйство ,ведь 
появятся рабочие места ,   а Бабака А.Н 
одна наверное мечта вместо выполнения 
Указа Президента России Путина В.В. 
по импортозамещению и создание новых 
рабочих мест для жителей , все эту землю 

«распилить» и сдать нужным людям под 
особняки.

Заинтересовало жителей и вопрос как 
и на каком основание сданы в аренду 
и кому земля в указанном бывшем 
тепличном хозяйстве под теплицы , и что 
от этого получает бюджет поселения и кто 
оплачивает за теплоэнергию потребленную 
указанным теплицами

Все это служит лишним подтверждением 
тому, что в Паратунском сельском поселении 
власть слишком далека от народа, и это 
нельзя оставлять без внимания.

Наша редакция полностью поддерживает 
позицию Президента России Путина 
В.В. высказанная еще 24.08.2012 года что 
коррупция, предвзятость представителей 
госорганов, их неспособность обеспечить 
справедливость, защитить права людей 
становится питательной базой и почвой 
социальной напряженности и как итог 
возможные массовые выступления 
протеста и недоверия граждан к органам 
власти в целом.

Комиссия по борьбе с коррупцией 
и редакция полностью согласна с 
Президентом России, а вот согласен 

ли господин Бабак А.Н. с Президентом 
России? Это мы не знаем, а узнать 
хочется, как и жителям Паратунского 
сельского поселения. Судя по заданным 21 
августа комиссии вопросам, по которым 
комиссия предпримет все надлежащие 
и своевременные меры и доведет 
информацию о их результатах жителям. 
Мы ведь не чиновники рассматриваем 
жалобы жителей Камчатки оперативно. .

В данном материале изложено 
исключительно оценочное мнение и 
суждение журналиста, основанное 
исключительно на той информации 
,которой мы располагаем и готовы 
опубликовать и иное мнение.

Комиссия по борьбе с коррупцией и 
редакция газеты Общество и Власть Час 
пик попыталась получить комментарии 
и возможное подтверждение или 
опровержение данной информации из уст 
Бабака А.Н., но оный не вышел с нами на 
контакт.

Камчатское время
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Совет по противодействию коррупции 
при президенте обсудит введение 
персональной ответственности глав 
ведомств за недобросовестную борьбу 
со взяточничеством
Для глав федеральных ведомств 
предлагают ввести персональную 
дисциплинарную ответственность 
за борьбу с коррупцией. Так, 
например, за формалистский 
подход к прививанию подчиненным 
отвращения к взяточничеству министр 
может схлопотать выговор или даже 
увольнение. Как сообщил «Известиям» 
руководитель антикоррупционной 
рабочей группы при Открытом 
правительстве Кирилл Кабанов, вопрос 
о персональной ответственности 
министров планируется обсудить 
на заседании президиума Совета по 
противодействию коррупции при 
президенте в сентябре.
По словам Кабанова, правовые 
основания объявлять министрам 
выговоры за недобросовестную борьбу 
со взяточничеством и лоббизмом есть 
и сейчас.
— Это неисполнение поручений 
президента, плохая организация 
работы. На обсуждениие совета мы 
хотим предложить реализовывать 
этот механизм: сделал формально 
— получаешь тумаков. Готовить 
конкретные предложения по поводу 
ответственности могло бы контрольное 
управление администрации президента, 
— поясняет Кабанов.
Согласно апрельскому докладу рабочей 
группы Кабанова, большая часть 
министерств антикоррупционную 
работу ведет спустя рукава и даже 
отчеты о ней пишет неубедительно.
— В ряде случаев информация 
настолько поверхностна, что заставляет 

сомневаться в том, состоялись ли 
указанные мероприятия на самом 
деле, — говорится в докладе, в части 
об «анализе реализации мероприятий 
по формированию у служащих и 
работников отрицательного отношения 
к коррупции».

Отметим, у всех федеральных органов 
исполнительной власти (министерств, 
федеральных агентств и служб) должен 
быть свой план по противодействию 
коррупции. По Национальному плану 
противодействию коррупции на 2014–
2015 годы они должны включать ряд 
типовых положений. В ведомствах, 
например, должны быть организованы 
формы обратной связи для сообщений 
о коррупции и курсы повышения 
квалификации чиновников, обучающие 

борьбе со взяточничеством и лоббизмом 
и формирующие к этим явлениям 
отрицательное отношение. Также 
антикоррупционная работа должна 
содержать самоанализ: министерства 
должны сами выявлять свои отраслевые 
коррупционные риски и практики и 

стараться их ликвидировать.
Согласно докладу рабочей группы, 
большая часть федеральных ведомств 
борется с чиновничьей продажностью 
по типовому плану «с минимальным 
количеством изменений и адаптаций 
с учетом типичный коррупционных 
рисков различных отраслей». При этом 
наиболее удачными и проработанными 
признаны планы Росфинмониторинга, 
Минэкономразвития и ФАС. Как 

наименее проработанные эксперты 
выделили антикоррупционные планы 
ФМС, Росфиннадзора и Минпромторга. 
В докладе отмечается, что ни один план 
не подразумевает ответственности 
руководителя за его реализацию.
По мнению бывшего замминистра 
транспорта (2000–2004) Олега 
Скворцова, такая ответственность 
должна быть предусмотрена.
— Руководитель должен отвечать 
головой за всё, что происходит в 
министерстве. Например, в СССР 
контроль был правовым понятием: 
если мой сотрудник ворует, меня 
могли отдать под суд за отсутствие 
контроля. Сегодня же ответственность 
минимальна, это положение нужно 
менять, — считает Скворцов.
Зампред комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Дмитрий Горовцов уверен, 
что для борьбы с коррупцией нужны 
иные механизмы.
— Я скептически отношусь к этим 
антикоррупционным планам — это 
всего лишь бумага. Чтобы были какие-
то реальные подвижки в борьбе с 
коррупцией, нужно ратифицировать 
20-ю статью Конвенции ООН 
«Незаконное обогащение» и ввести это 
понятие в наш Уголовный кодекс. Кроме 
того, у чиновников-коррупционеров 
нужно конфисковать имущество: 
например, Хорошавин или Васильева 
после отбытия срока выйдут и будут 
обеспечены наворованным до конца 
жизни, — считает Горовцов.

http://izvestia.ru/news/586935

МИНИСТРОВ ПРЕДЛАГАЮТ УВОЛЬНЯТЬ ЗА 
ФИКТИВНУЮ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ
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Из более чем четырех десятков выборных 
кампаний в муниципалитетах Камчатского 
края, которые завершатся голосованием 
13 сентября, наибольшая интрига 
складывается, пожалуй, в Паратунском 
сельском поселении. Его нынешний глава, 
политик районного масштаба Александр 
Бабак намерен не только сохранить 
свой пост в противостоянии с тремя 
самовыдвиженцами, но и пробиться в 
состав собрания депутатов Паратунки. 
Более того, в качестве самовыдвиженца 
на выборах сельских парламентариев 
Паратунки зарегистрировался и младший 
брат Александра Николаевича – Юрий 
Бабак.

При этом Бабак-старший непостижимым 
образом умудрился заручиться поддержкой 
«Единой России», даже несмотря на то, 
что несколько лет назад был исключен из 
партийной фракции в думе Елизовского 
района. Тогда же Александр Бабак был 
вынужден положить на стол партбилет 
с формулировкой «за дискредитацию и 
антипартийную деятельность». Возникла 
парадоксальная ситуация: вначале партия 
власти с позором выгнала этого деятеля из 
своих рядов, а потом зачем-то выдвинула 
его же на муниципальные выборы.

Причина, по которой нынешний глава 
Паратунского сельского поселения 
пытается сесть сразу на два стула – главы 
поселения и депутата местного собрания – 
ни для кого не является секретом. Конечная 
цель дважды кандидата – попасть в состав 
районной думы пятого созыва. Ведь по 
елизовским правилам представительный 
орган власти формируется там из числа 
депутатов сельских поселений.

Напомним тем, кто в последние годы 
не слишком внимательно следил за 
политическими баталиями в Елизове, 
что Александр Бабак являлся главой 
Паратунской сельской администрации до 
осени 2005 года. Когда срок его полномочий 
завершился, состоялись очередные 
выборы. Бабак был уверен, что и на этот раз 
сохранит за собой портфель, но по итогам 
голосования победу одержал его главный 
оппонент, генеральный директор ОАО 
«Камчатбургеотермия» Евгений Белов.

После этого проигравший организовал в 
Паратунке настоящий политический цирк. 
С результатами выборов он не согласился, 
и начал оспаривать их в суде. Пока один за 
другим шли судебные процессы, он почти 
год отказывался выезжать из служебного 
кабинета. Двоевластие длилось почти весь 
2006 год, до тех пор, пока в том же году 
теперь уже экс-глава не вошел в состав 
районной думы. Более того, Александр 
Бабак был избран ее председателем. 
Однако его деятельность на этом поприще, 
сопровождаемая многочисленными 
скандалами, бесславно завершилась на 
51-й сессии думы третьего созыва 31 июля 
2009 года.

Одним из основных поводов для 
принудительной отставки господина 
Бабака-старшего стала выборочная 
проверка составления и исполнения 
районного бюджета в 2007 году и в первом 
полугодии 2008 года, проведенная краевой 
контрольно-счетной палатой. Ревизия 
завершилась в декабре 2008 года, то есть за 
полгода до изгнания Александра Бабака из 
председательского кресла.

«Общий объем финансовых 
средств бюджета Елизовского района, 
израсходованных думой, составил 47 
миллионов 555 тысяч 670 рублей, – говорится 
в тогдашнем отчете контрольно-счетной 
палаты. – Из них показатель финансовых 
нарушений составил 35 миллионов 813 
тысяч рублей, или 75,3 процента от 
общего объема проверенных средств». 
Речь здесь идет о деньгах, потраченных 
за полтора года районным парламентом 
на свое собственное содержание. 
Под «финансовыми нарушениями» 
подразумеваются необоснованно 
завышенные и неэффективные расходы 

средств из казны. Проще говоря, елизовские 
нардепы с Бабаком во главе три рубля из 
четырех, выделенных на финансирование 
их деятельности, проедали без всяких 
законных оснований.

В частности, ревизией было установлено, 
что в 2007 году в процессе исполнения 
фонда оплаты труда было неправомерно 
израсходовано почти семь миллионов 
рублей. Из них 650 тысяч составили 
«выплаты назначенного денежного 
содержания лицам, замещавшим 
муниципальные должности категории 
«А» и освобожденным без сложения 
полномочий».

Тем, кто не слишком хорошо разбирается 
в бухгалтерско-финансовой терминологии, 
поясним: к данной категории служащих 
относятся депутаты, для которых районная 
дума является основным местом работы. Они 
фактически приравниваются к чиновникам 
и получают из бюджета зарплату. Но 
если тот или иной депутат совмещает 
деятельность в представительном органе 
власти с другой работой (например, в 
качестве руководителя какой-нибудь 
бизнес-структуры), то рассчитывать на 
жалованье в думе он не имеет права, хотя 
и сохраняет депутатские полномочия. 
Тем не менее, вопреки требованиям 
законодательства, деньги елизовским 
депутатам-совместителям платили 
исправно. Вряд ли это могло происходить 
без личного согласия председателя думы 
Александра Бабака. Причем выплаты 
неосвобожденным нардепам в первой 
половине 2008 года были в 1,5 раза больше, 
чем за весь предыдущий год.

Еще около полутора миллионов 
бюджетных рублей в 2007 и 2008 годах дума 
незаконно потратила на зарплату «армии 
лишних людей» в муниципалитете. Дело в 
том, что еще 26 декабря 2006 года районные 
депутаты на очередной сессии приняли 
решение о недопустимости увеличения 
численности чиновников муниципалитета. 
Но те, кто утверждал штатное расписание 
аппарата думы района, позицию нардепов 
попросту проигнорировали. Были открыты 
новые вакантные должности, занятые 
новыми людьми, каждый из которых был 
более чем доволен ежемесячно получаемой 
«суммой прописью». Знал ли об этом 
председатель думы Александр Бабак? 
Или он уподобился трем знаменитым 
буддистским обезьянам: «Если я не вижу 
зла, не слышу о зле и ничего не говорю о 
нем, то я защищен от него»?

Впрочем, в те времена, когда наш 

герой был у власти, деньги 
из муниципального бюджета 
перекочевывали в депутатские 
карманы не только в качестве 
заработной платы. В марте 2007 
года спикер районной думы 
Александр Бабак и его верная 
заместительша на этом посту 
Светлана Болтенко заключили 
между собой любопытный 
гражданско-правовой договор 
под символичным номером один. 
В соответствии с соглашением 
госпожа Болтенко должна была 
оказывать представительному 
органу власти платные услуги.

От перечня этих услуг так 
и смердит казнокрадством. 
Цитируем договор с 
сохранением орфографии 
оригинала: «Обеспечение 
объективного, всестороннего и 
своевременного рассмотрения 
обращений граждан; разработка, 
рассмотрение, подготовка, 
участие в разработке, подготовка 
мероприятий и программ, 
непосредственным образом 
связанных и определяющих образ 
и уровень жизни граждан, их 
благосостояние и потребление на 
территории района, содействие в 
осуществлении контроля на этапах 

реализации соответствующих 
мероприятий и программ, в том числе в 
социальной сфере».

За все это, то есть по существу за свои 
безграмотно изложенные депутатские 
обязанности, Светлана Болтенко должна 
была получить свыше 800 тысяч рублей. Но 
полностью отработать контракт не успела. 
Согласно подписанным сторонами актам 
о приеме работ с 28 марта по 17 октября 
2007 года районная вице-спикерша успела 
«употребить граждан» лишь на 512 тысяч 
рублей, из которых выплачено ей было 332 
тысячи.

Удивительно, что контрольно-счетная 
палата Камчатского края заинтересовалась 
в данном случае не обязательствами 
Светланы Болтенко по договору, а 
лишь нарушениями в процедуре его 
заключения. Дескать, в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, все закупки 
товаров, работ и услуг на сумму свыше 
двух тысяч минимальных размеров 
оплаты труда должны осуществляться 
лишь после размещения муниципального 
заказа на конкурсной основе. Услуги по 
«определению образа жизни» елизовчан на 
аукцион, конечно, не выставлялись.

Впрочем, путем заключения, мягко 
говоря, сомнительных гражданско-
правовых договоров господин Бабак-
старший подкармливал не только своих 
коллег по депутатскому корпусу. Подобные 
контракты он подписывал и с посторонними 
лицами. Ревизоры нашли сразу несколько 
аналогичных контрактов на оказание 
юридических консультаций с совершенно 
посторонними людьми. Непонятно только, 
чем в это время занимался целый правовой 
отдел районной думы с годовым фондом 
зарплаты в 1 миллион 736 тысяч рублей, 
а также два советника председателя думы 
по правовым вопросам, которые на пару 
зарабатывали полтора миллиона рублей в 
год.

Не забывал районный председатель и 
себя любимого. Уже через месяц после 
своего избрания на пост председателя 
районной думы он выписал себе премию в 
размере 30 тысяч рублей. По тем временам 
– полторы средних зарплаты в Камчатской 
области. В июле господин Бабак-старший 
вознаградил себя уже 100 тысячами рублей. 
А всего за год только в качестве премий он 
выплатил себе 345 тысяч при ежемесячной 
заработной плате в 130 тысяч рублей.

По мнению елизовских депутатов, 
которые шесть лет назад инициировали 
изгнание Александра Бабака с должности 

председателя районной думы, столь 
вольное обращение с высокодотационным 
муниципальным бюджетом преследовало 
вполне конкретную цель: за счет 
разного рода денежных выплат и прочих 
преференций узкому кругу приближенных 
укрепить свое влияние в представительном 
органе власти. Выявленные контрольно-
счетной палатой злоупотребления не 
позволили мечтам экс-председателя 
сбыться.

После обнародования отчета по итогам 
ревизии в отставку были отправлены 
заместители Бабака-старшего Светлана 
Болтенко и Анатолий Кусочкин, на чью 
поддержку политический деятель из 
Паратунки так рассчитывал. А затем очередь 
дошла и до него самого. Девятого июля 
2009 года группа депутатов елизовской 
районной думы третьего созыва направила 
своему руководителю официальное 
уведомление о включении в повестку дня 
намеченной на 24 июля очередной сессии 
вопроса «об освобождении Бабака А. Н. от 
должности председателя думы Елизовского 
муниципального района». Более того, чтобы 
не позориться, ему предложили написать 
заявление о добровольной отставке. Не тут-
то было.

Как выяснилось, верные Бабаку нардепы 
к тому моменту тихой сапой утвердили 
регламентные документы, в соответствии 
с которыми спикер думы мог единолично 
практически парализовать ее деятельность. 
Выяснилось, что созывать сессии и 
определять их даты может только он сам. В 
результате сессия, назначенная депутатами, 
24 июля так и не состоялась, поскольку 
Александр Николаевич изволил назначить 
ее же только на 31 число. Впрочем, 
манипуляции с календарем господину 
Бабаку-старшему не помогли.

Видимо, он настолько допек своих 
бывших товарищей, что вся процедура 
отстранения от должности заняла не более 
часа. Ни у депутатов к председателю, ни 
у председателя к депутатам не возникло 
ни одного вопроса. Публично заступиться 
за Бабака никто не решился. 15 голосов 
было подано за его отставку, и только один 
против. Догадайтесь, чей.

«При руководстве аппаратом и 
думой Бабак позволял элементарную 
безграмотность, которая сочеталась с 
вседозволенностью и безнаказанностью, – 
говорил сразу по окончании скандальной 
сессии один из депутатов. – Бюджетными 
деньгами он сорил, как своими. Поэтому мы 
и решили отлучить бывшего председателя 
от бюджетной кормушки. Слишком дорогое 
для района удовольствие – содержать 
такого председателя». Правда, с новым 
председателем – Андреем Шергальдиным 
– елизовчанам, на наш взгляд, снова крупно 
не повезло. Но это уже совсем другая 
история.

Дмитрий ЧЕРНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ:

Добавим, что младший брат Александра 
Бабака, 53-летний Юрий Бабак, также 
нацелившийся в сельское собрание 
депутатов, в 2001 году был осужден 
по статье 167 Уголовного кодекса 
РФ «Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества». Приговор был 
вынесен в рамках прогремевшего на всю 
страну дела об убийстве вице-губернатора 
Камчатской области Алексея Львовича 
Котляра. Юрию Бабаку приписывали 
организацию этого преступления, 
а посредником при передаче денег 
исполнителю – некоему Никитину – был 
житель Паратунки Виктор Мыльников, 
который приходится Никитину 
племянником.

Напомним, что Алексей Котляр возглавлял 
областной комитет по управлению 
имуществом. Он считался жестким и 
бескомпромиссным администратором, 

никогда не отступающим от своей цели. 
Занимался вопросами приватизации и 
банкротства предприятий, а также 
отвечал за проведение аукционов по 
продаже имущества банкротов.

Он был зверски убит в собственном 
подъезде 17 марта 2000 года. Сначала 
Алексею Котляру плеснули в лицо 
концентрированной соляной кислотой, 
которая сожгла глаза и губы, а затем 
нанесли несколько ударов по голове 

металлическим прутом. Спустя несколько 
часов вице-губернатор в страшных 
мучениях скончался на операционном 
столе.

Впоследствии один из соучастников 
убийства – Никитин – умер странной 
смертью, якобы отравившись алкоголем. 
После этого Мыльников, опасаясь за свою 
жизнь, пришел в милицию с повинной и 
дал признательные показания. Следом 
под стражей оказался и Юрий Бабак. Его 

арестовали 29 мая 2001 года в кабинете 
областного прокурора Александра 
Войтовича. Под следствием в СИЗО 
Бабак-младший находился более двух 
лет. В результате он получил три года 
лишения свободы, но попал под амнистию, 
объявленную в честь 55-летия победы над 
фашистами, и был освобожден прямо в 
зале суда.

По всему видать, паратунским упырькам 
снова хочется хлебнуть сладенького. Но 

муниципальная служба им в принципе 
противопоказана. Полагаем, мало кто 
сумел сделать для дискредитации власти 
как таковой столько, сколько они.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

http://kamvesti.com/index.php/component/
k2/item/1129-davno-ne-tonet

ДАВНО НЕ ТОНЕТ ДАВНО НЕ ТОНЕТ

ПРОДЕЛКИ  УЧРЕДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ ЕГЕРЕЙ 
ООО  «ЧИРУЧ»

В РОО «Экологическая безопасность 
Камчатки» поступила информация о том, 
что в Термальном, на реке Карымшина, 
некие очень беспокойные деятели 
грубо нарушают природоохранное 
законодательство РФ и засыпали часть 
реки Карамшина и ближайшие ручьи. 
Мы не поверили, так как сложно даже 
представить, как это технически можно 
осуществить. Но, решили посмотреть и 
самим сделать собственные выводы.

Улица Крашенинникова в посёлке 
Термальном, на берегу нерестовой реки 
Карымшина

В ожидании гостей из РОО «Экологическая 
безопасность Камчатки».
Увиденное превзошло все ожидания, кроме 
указанных нарушений природоохранного 
законодательства РФ . На берегу лежала 
завернутая в брезент «поротая» кета и 
кижуч. Примерно не менее 300 килограмм, 
а может и больше…

Рядом, в реке, видна сброшенная и 
выпотрошенная от икры рыба, в большем 
количестве. Виден так же забитый в 
землю металлический профиль «уголок», 
так называемый «мертвяк», к нему 
привязывают одну из сторон невода, чтобы 

удобней было притонять браконьерскую 
снасть с пойманным лососем. Хозяева 
обосновались капитально, давно и надолго?

Уничтоженная за ненадобностью 
скважина? Или нужна была верхняя часть 
труб

Скальным грунтом, слоем более двух 
метров, засыпано не менее 400 квадратных 
метров нерестовой реки Карымшина

На этой лодке браконьеры ловили лосося 
на нерестилище реки Карымшина наши 
сотрудники , тут же вызвали полицию

Полиция приехала, правда не очень 
оперативно и начали составлять протокол 
на найденную браконьерскую рыбу.

Отсыпанная скалой площадка. Зачем это 
надо было делать? Совсем страх перед 
Законом потеряли? Или многолетняя 
безнаказанность за творимое беззаконие 
парализовала мозги?

Дорога в «Нью-Бабаки»? Неужели всё 
дозволено?

Совсем свежая вырубка, произведенная 
буквально в августе 2015 года.
А есть ли разрешение на вырубку леса на 
берегу нерестовой реки Карымшина?

Дорога в светлое будущее или удобный 
подъезд к нерестовой реке от коттеджа 
возможно старшего егеря ООО «ЧИРУЧ».
Остатки нерестилища реки Карымшина, 
«шкеренная рыба» видна на дне реки. 
Видны корни выкорчеванных на земельном 

участке деревьев, всё засыпано скальным 
грунтом. Здесь когда-то нерестилась 
рыба. Потом здесь возможно начали 
хозяйственную деятельность учредители и 
старшие егеря ООО «ЧИРУЧ».

Хозяйственные люди! В воде реки видны 
сброшенные железобетонные конструкции. 
Случайно это не фундаментные 
блоки и остатки от опор водовода 
горячей воды с Верхне-Паратунского 
месторождения термальных вод, который 
не достроив - разграбили, а новые трубы, 
с теплоизоляцией, диаметром 530 мм сдали 
на металлолом. Или это остатки бывшего 
совхоза «Термальный»??? Надо выяснить.
Железобетонные конструкции, 
сброшенные на нерестилище, в очень 
приличном состоянии. Где-то видно, что-то 
разобрали и «скомсомолили» учредители 
«Чируча».

Прямо во время составления протоколов 
на найденную браконьерскую рыбу, по 
нерестовой реке Карымшина несколько раз 
лихо проносились лодки как обычно без 
регистрационных знаков (обычно так ездят 
браконьеры), с удивлением наблюдая за 
действиями полиции, недоумевая: «Что им 
здесь надо, что они тут забыли?».

Продолжение на стр. 8
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Поводом для обращения к прокурору 
вновь послужила жалоба жителей 
Осташковского района которая поступила 
на телефон доверия комиссии и редакции 
газеты «Общество и власть .Час пик», 
суть сводилась примерно с к следующему 
,что работники Верхневолжского ТУ ФАР 
России при составлении протоколов по 
фактам браконьерства не сдают изъятую 
рыбу ,а оставляет себе в виде «бонуса» 

,видимо по этому возле инспекции на 
озере Селигер стоят коптильни, а куда 
деваются изъятые орудия лова тоже не 
известно, да и других фактов нарушения 
законов коррупционной направленности 
предоставили много в том числе дошло до 
того, что браконьерские орудия лова стоят 
в непосредственной близости от инспекции 
Верхневолжского ТУ ФАР России.

Комиссия и редакция проверила 
достоверность указанных фактов собрала 
дополнительные материалы и все это 
направила прокурору Прокофьеву С.С. и 
вот итог: все наши доводы и факты нашли 
свое подтверждение и по ним принимаются 
надлежащие меры прокурского 
реагирования о чем мы получили 

надлежащие уведомление, а именно:

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведена 
проверка по Вашему обращению о 
незаконных действиях сотрудников 
Осташковского подразделения 
Верхневолжского территориально! о 
управления Росрыболовства.
Установлено, что Осташковским 

межрайонным обособленным 
подразделением по охране, 
контролю и надзору за водными 
биологическими ресурсами по Тверской 
области нарушаются требования 
административного законодательства 
в части обес¬печения сохранности 
вещественных доказательств (изъятых 
орудий и предметов административного 

правонарушения), а также ненадлежащим 
образом осуществляется государственный 
надзор в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов.
С целью устранения нарушений в адрес 
Отдела государственного контроля, 
надзора и охране водных биологических 
ресурсов по Тверской области внесено 

представление. на выявленное 
незаконное постановление по делу об 
административном правонарушении 
принесен протест .
Кроме того, в настоящее время 
рассматривается вопрос о направлении в 
органы предварителььного расследования 
материала в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 VIIK 
РФ.
По факту непринятия должных мер 

руководством Верхневолжским 
территориальным управлением 
Росрыболовства в связи с поступившими 
Вашими обращения¬ми, в том числе о 
совершаемых должностными лицами 
подразделения нарушений коррупционного 
характера, информация с учетом 
компетенции направлена в Волжскую 
межрегиональную природоохранную 
прокуратуру.

Вообще хотелось бы отдельно сказать 
о прокуроре Прокофьеве Сергей 
Сергеевиче с которым мне пришлось 
встречаться, видно, что человек болеет 
душой за свое дело и прикладывает 
все силы к выявлению и устранению 
любых нарушений природоохранного 
законодательства РФ, а особенно на озере 
Селигер, которое считается «жемчужиной 

России» . А досталось Сергей Сергеевичу 
хозяйство большое и это притом, 
что штат прокуратуры совершенно 
небольшой. А Осташковская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
осуществляет надзор за исполнением 
законов об охране окружающей среды 
и природопользовании на территории 
Андреапольского, Зубцовского, 
Кувшиновского, Осташковского, 

Пеновского, Ржевского, Селижаровского 
и Старицкого районов. Итоги впечатляют 
ведь всего на поднадзорной Осташковской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуре территории было выявлено 
1195 нарушений закона, с целью 
устранения которых было внесено 223 
представления. По требованию прокурора 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 136 должностных лиц, к 

административной 66 должностных лиц 
и организаций. На незаконные правовые 
акты органов местного самоуправления 
принесено 93 протеста. В суды общей 
юрисдикции направлено 39 исковых 
заявлений. По материалам прокуратуры 
возбуждено 6 уголовных дел.

С.Мылов.

ПРОКУРОР ПРОКОФЬЕВ С.С. ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ ДОВОДЫ «ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ» О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОВ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, НО ТЕПЕРЬ  В ВЕРХНЕВОЛЖСКОМ ТУ ФАР 
РОССИИ

Теперь он должен забыть о власти в 
Токсово Всеволожского района. Коллегам 
страшнее: им надо идти либо против своего 
прокурора.
Пока Ленобласть живёт в ожидании как бы 
выборов, Всеволожский район отметится 
интригой вокруг депутатского кресла 
в одном из самых элитных поселений 
региона — Токсовском.
По информации 47news, 18 августа на 
заседании совета депутатов Токсово будет 
рассмотрен вопрос об исключении из 
состава местного парламента Александра 
Христенко, до прошлого года занимавшего 
пост главы администрации Токсово.
Вопросом трудоустройства Христенко 
занялся всеволожский прокурор Игорь 
Чернов. Он выяснил, что с 2014 года 
господин Христенко пишет в биографии 
сразу две должности — муниципального и 
федерального служащего.
Как писал 47news ещё прошлым летом, главе 
токсовской администрации предрекали 
карьеру в Федеральном агентстве 
по рыболовству (Росрыболовство). 
Действительно, сейчас на сайте Северо-
Восточного управления Росрыболовства, за 
которым закреплена территория Камчатки 
и Чукотки, в качестве руководителя стоит 
Александр Христенко.
Однако прокурор увидел в переезде за 9748 
километров неправильное.
Надзорное ведомство направило запрос в 
Росрыболовство, где пояснили: с 19 июня 
по 1 октября 2014 года ныне главный по 
рыбе на Северо-Востоке занимал пост 
советника руководителя этого ведомства, 
а с 25 сентября 2014 года назначен 
руководителем камчатско-чукотского 
управления, исполнять же обязанности 
стал со 2 октября.
Кстати, это несколько противоречит логике 
информации, выложенной на сайте самого 
Северо-Восточного рыбного управления, 
где сказано, что новый руководитель 
исполнять у них обязанности начал как раз 
19 июня.
14 сентября Христенко выиграл выборы 

и стал депутатом в Токсово.Нюанс в том, 
что должность любого руководителя 
территориальных органов федеральных 
органов власти относятся к должностям 
гражданской службы. В соответствии же с 
Уставом Токсовского городского поселения, 
местный депутат не может занимать 
должность государственной службы.
В связи с этим Всеволожская городская 
прокуратура ещё в конце июня направила 
в адрес главы Токсово Ольги Ковальчук, 
которая также является и главой совета 
депутатов Всеволожского района, 
представление «с требованием об 
устранении нарушений действующего 
федерального законодательства и решении 
вопроса о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности».
Ольга Ковальчук в беседе с 
корреспондентом 47news подтвердила 
информацию по поводу получения 
документа из прокуратуры и заверила, 
что вопрос может быть рассмотрен на 

ближайшем заседании. «Когда поступили 
бумаги из прокуратуры, начался период 
отпусков, поэтому мы ещё не разбирались. 
Пока есть данные, что в период выборов 
Христенко занимал пост советника, то 
есть не был государственным служащим. В 
любом случае, изучим ситуацию и вынесем 
решение», — пообещала глава района.
47news не удалось дозвониться до 
Александра Христенко и узнать, не 
собирается ли он добровольно выбрать, 
в какой должности продолжить служить 
государству. Возможно, он не взял трубку из-
за семичасовой разницы во времени. Когда 
в Петербурге был вечер, в Петропавловск-
Камчатске было за полночь.
Коллеги замечают его в родных краях 
только по праздникам, потому на заседании 
могут и не услышать речи в оправдание себя 
и слов о работе на непостоянной основе и 
неполучении зарплаты. Например, хорошо 
бы легла патетическая фраза французского 
дипломата Талейрана: «Нет расставания 

более горестного, чем расставания с 
властью».
Случай был бы рядовым, если бы не 
фамилия того, чьим официальным 
советником был Александр Христенко.
Росрыболовство, напомним, возглавляет 
36-летний Илья Васильевич Шестаков. 
Фамилия известная, и известная давно 
не только в Москве, но и в Петербурге, 
где Илья родился и вырос, воспитанный 
своим отцом Василием Шестаковым. 
Ныне депутатом Государственной думы и 
президентом Международной федерации 
самбо. В конце шестидесятых Василий 
Шестаков был перспективным борцом, 
которого тренировал один из лучших 
тренеров Анатолий Рахлин. Вместе с ним у 
известного педагога занимались мужчины, 
чьи имена сегодня хорошо известны. 
Соперниками по татами в своё время были 
Аркадий и Борис Ротенберги, Владимир 
Путин. Шестаков же младше Путина на 
полгода.
В 60-70-е годы в Токсово располагалась 
база добровольного спортивного общества 
«Труд» — туда на сборы ездили и Путин, 
и Шестаков. Считается, что Шестаков 
и Христенко знакомы, по приглашению 
первого второй и уехал на Дальний Восток. 
Более того, Христенко неоднократно 
указывал коллегам на факт того, что в 
случае чего может обратиться к Шестакову 
за помощью.
Таким образом, токсовские муниципалы 
будут отвечать не на вопрос, соглашаться 
ли с мнением прокуратуры, а на другой — 
лишать ли депутатской карьеры вроде как 
товарища друга Путина.

А это не совсем одно и то же.

 
Юлия Гильмшина,

47news

ГЛАВУ СВТУ ФАР РФ АЛЕКСАНДРА ХРИСТЕНКО УЛИЧИЛИ В 
НАРУШЕНИИ ЗАКОНА. И ЛИШАТ ДОЛЖНОСТИ ДЕПУТАТА?

Руководство Коммунистической 
партии Китая объявило об усилении 
кампании против так называемых 
«голых чиновников» — потенциально 
коррумпированных государственных 
служащих и партийных функционеров, чьи 
супруги и дети проживают за границей, 
пишет The Guardian.
Новые директивы КПК запрещают 
повышать в должности тех, чьи близкие 
родственники живут за границей, из-за 
высокого риска злоупотреблений среди этой 
категории чиновников. По официальным 
данным, до 80 процентов коррупционных 
правонарушений совершается теми, у 
кого дети, жены или мужья проживают за 
рубежом. Обычно членов семьи используют 
для вывода за границу и легализации 
средств, незаконно полученных в Китае.
Отныне повышение по службе будет 
привилегией лишь «морально устойчивых» 
чиновников и партфункционеров, чьи 
семьи проживают вместе с ними в Китае.
Как пишет The New York Times, 
остановится карьера и тех госслужащих, 

кто недостаточно эффективно работает и 
лоббирует интересы частных компаний за 
деньги.
Термин «голые чиновники» прижился 
в Китае после скандала с одним из 

госслужащих с юго-запада страны. 
Воспользовавшись отъездом жены, 
он нагишом проводил время с некоей 
молодой женщиной, и в таком виде был 
запечатлен на записи видеонаблюдения. 

Последовавшее расследование показало, 
что чиновник активно брал взятки, за что 
его судили и отправили в тюрьму.
После этого видеоохота на госслужащих, 
изменяющих женам, пока те были за 
границей, стало одним из главных 
увлечений в Китае. Последним за 
подобным времяпрепровождением 
поймали проректора партийной школы на 
северо-западе КНР. По данным китайской 
прессы, он проводил вечера с одной из 
своих учениц. От работы в школе его 
отстранили, полиция начала расследование 
его деятельности.
Председатель КНР Си Цзиньпин одной 
из важнейших задач своего правления 
назвал борьбу с коррупцией. В рамках этой 
кампании чиновникам и партийным боссам 
уже запретили брать подарки и проводить 
роскошные банкеты. За минувший год в 
Китае наказали 182 тысячи функционеров 
КПК, уличенных в коррупции.

http://lenta.ru/news/2014/01/17/noprom/

В КИТАЕ ЗАПРЕТИЛИ ПОВЫШАТЬ «ГОЛЫХ 
ЧИНОВНИКОВ»



стр. 8 стр. 9 ЧАС ПИК
Общество и власть

ЧАС ПИК
Общество и власть № 4 (70)

Сентябрь 2015
№ 4 (70)

Сентябрь 2015

Нерестилище засыпано со знанием дела. 
Где пришвартована лодка, раньше был 
ручей, он сознательно засыпан наполовину, 
чтобы можно было притонять невод и 
оставлять в искусственном затоне лодку

Это всё, что осталось от нерестилища на 
реке Карымшина?

Толстостенные трубы, не от водовода ли?

Остатки забора, не с теплиц ли?

Может ещё одно нерестилище засыпать 
приготовились???

Осветительный столб нашел свой 

последний приют ?
Лодка для браконьерского промысла??? 
Почему орудие браконьерского промысла 
хранится в строящемся коттедже 
учредителя ООО «Чируч»??

Приехала полиция составлять протокол.

Вид на промышляющих на нерестилище 
реки Карымшина браконьеров из 
полицейской машины. Браконьеры очень 
удивлены визитом правоохранителей в их 
владения.

Следственные действия с орудиями 
браконьерского промысла. Сетка с ячейкой 
60 * 60 миллиметров. Браконьерские 
снасти, найденные в строящемся коттедже 
на земельном участке с возможным 
кадастровым номером 41:05:0101099:528 
?. Во всяком случае, мы скоро получаем 
кадастровую выписку и точно сможем 
назвать номер участка и его хозяев. А 
пока только учредитель ООО «ЧИРУЧ», 
Лобова Нина Ивановна, под видеозапись 
подтвердила, что это она лично, а не 
старший егерь ООО «Чируч», Бабак 
Александр Николаевич, хотя сторожа 
указанного «поместья» говорят обратное 
, является собственником этого участка и 
именно она, а не старший егерь возводит 
коттедж в водоохранной зоне нерестовой 
реки Карымшина.

Лобова Н.И. : «Это провокация» …

Удовлетворение от проделанной работы 
получили как руководитель РОО 
«Экологическая безопасность Камчатки» 
так и полиция Елизовского района.

На месте преступления…

Нина Ивановна Лобова, хозяйка земельного 
участка с засыпанным скальным грунтом 
нерестилища реки Карымшина считает, что 

браконьерства на её земельном участке не 
было. А всё происходящее, это провокация, 
так как рыбу привезли с другого места 
и подбросили ей специально, чтобы 
дискредитировать Бабака А.Н.. На наш 
законный вопрос: «А кто засыпал скальным 
грунтом нерестилище?» Она отвечает, что 
не знает, кто засыпал грунтом нерестилище. 
Возможно, пока не знает …
Точно такого-же мнения о происходящем 
придерживается и глава Паратунского 
сельского поселения Шестопалова 
Валентина Евгеньевна.
Это кета выброшенная браконьерами 

на территории бывшего тепличного 
хозяйства в Термальном. Примерно около 
500 килограммов. Обнаружена в тот же 
день, что и браконьерство обнаруженное 
на засыпанном нерестилище реки 
Карымшина.

Вот и весь «чируч». 
Кстати, кто сможет 
объяснить, какой 
смысл заложен в 
этом слове?
Да совсем забыли 
вот персонажи 
ООО «Чируч».

Член Партии 
«Единая Россия»

ПРОДЕЛКИ  УЧРЕДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ ЕГЕРЕЙ 
ООО  «ЧИРУЧ»

И лично встретился с работникаи 
указанной больницы.

Контрольным управлением проведена 
выборочная проверка финансово-
хозяйственной деятельности ГБУЗ 
КК «Усть-Большерецкая районная 
больница» (далее — Учреждение) по 
фактам, изложенным в обращении 
Камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной

организации «Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией» 
(Мылов С.А.).

1. Информация о занятии должностей 
в Учреждении родственниками 
главного бухгалтера Харитоновой С.В. 
и заместителя главного бухгалтера 
Истоминой Н.Ю. нашла свое 
подтверждение. Так:

— Харитонов А.С. (сын Харитоновой 
С.В.) — механик;

— Харитонова Б.В. (невестка 
Харитоновой С.В.) — начальник отдела 
кадров;

— Папин С.В. (брат Харитоновой 
С.В.) — ведущий экономист;

— Папина А.П. (мать Харитоновой 
С.В.) — делопроизводитель;

— Аглеулина Т.А. (дочь Истоминой 
Н.Ю.) — старший бухгалтер.

Кроме того, Контрольным 
управлением установлено, что 
начальник отдела кадров (Харитонова 
Б.В.) не имеет соответствующего 
профессионального образования для 
занятия данной должности.

— Учреждением необоснованно 
завышен фонд оплаты труда (в 2013 

году на 725,6 тыс. рублей; в 2014 году 
— на 2 050,7 тыс. рублей),

выразившийся в неверном 
применении повышающих 
коэффициентов (без подразделения 
на вакантные и занятые должности) с 
применением максимальных значений, 
а не среднедопустимых;

— по некоторым должностям 
младшего медицинского персонала 
установлен размер оклада меньше 
базового оклада, установленного 
Постановление Правительства 
Камчатского края от 24.11.2008 № 385-
П, что привело к недоплате заработной 
платы.

Подтвержден факт необоснованно 
повышенного премирования 
главным врачом Учреждения 
отдельных работников. Так, согласно 
представленным расчетным 
листам по отдельным работникам 
административно¬управленческого 
персонала, представленным 
Учреждением, годовой доход составил 
(см.таблицу)

В числе сумм премий главному 
бухгалтеру и заместителю главного 
бухгалтера включены стимулирующие, 
выплаченные за счет экономии фонда 
оплаты труда (ФОТ) за 2013 год, всего 
1 494 252,00 рублей (43% от общей 
суммы экономии ФОТ за 2013 год), а 
на остальных 32 работников пришлось 
1 983 784,00 рублей (57% от общей 
суммы экономии ФОТ за 2013 год).

Подобная разница в уровне 
доходов в результате распределения 

стимулирующих выплат вызывает 
недовольство и социальную 
напряженность в коллективе 
Учреждения (с начала 2015 года 
поступило 2 обращения по данному 
факту).

По итогам проверки, за 2013 год 
главным бухгалтером и заместителем 
главного бухгалтера на основании 
личных заявлений и в соответствии с 
приказом главного врача в 2014 году в 
добровольном порядке частично

По итогам 2014 года премии данных 
сотрудников составили:

— главный бухгалтер — 1 430 145,83 
рублей (45,2% от годового дохода);

— заместитель главного бухгалтера 
— 1 015 854,14 рубля (48,2% от годового 
дохода).

В связи с принятием ‘Правительством 
Камчатского края мер по экономии 
бюджетных средств в виде сокращения 
расходов на содержание как органов 
власти, так и государственных 
учреждений предлагаем поручить 
руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Камчатского

края провести проверки 
подведомственных учреждений на 
предмет

обоснованности расчета фонда 
оплаты труда, в том числе объема 
средств на стимулирующие выплаты 
(премии).

Необоснованно завышенный фонд 
оплаты труда учреждений ведет к 
излишним расходам краевого бюджета.

Кроме того, при проведении проверок 
стоит обратить особое внимание на 
наличие:

— соответствующего 
профессионального образования 
(квалификации) занимаемой должности 
руководителями структурных 
подразделений учреждений;

— согласования с учредителем 
назначение на должности сотрудников 
учреждения, согласование которых 
предусмотрено уставом учреждения.

Час Пик

Правительство рассчитывает на 
запуск электронного сервиса по 
выделению бесплатного гектара 
земли на Дальнем Востоке в конце 
2015 — начале следующего года, его 
демо-версию смогут протестировать 
участники Восточного 
экономического форума уже на 
следующей неделе. Об этом заявил 
министр по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка.

«Мы рассчитываем, что уже 
в сентябре он поступит на 
рассмотрение правительства РФ», 
— сказал Галушка. По его словам, 
разработка электронного сервиса 
резервирования земельного участка 
через интернет завершается 
Росреестром на базе дежурной 
кадастровой карты.

«Для нас 2015 год — это год 
подготовительный», — сказал 
он, отметив, что «в Амурской 
области уже в пилотном режиме 
выдают гектар бесплатно». «В 
промышленном масштабе всей 
страны рассчитываем, что проект 
заработает в конце 2015 — начале 
2016 года», — отметил министр.

Ранее вице-премьер, полпред 

президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев заявил, что программа 
по выделению бесплатного 
гектара земли на Дальнем Востоке 
заработает уже в конце 2015 года, а 
затем начнет быстро развиваться.

По его словам, практически готов 
интернет-сервис, который позволит 
оформить границы участка, не 

выходя из дома.
Согласно законопроекту, 

земельные участки площадью 1 га 
предоставляются на территории 
Дальнего Востока гражданам 
РФ сначала в безвозмездное 
пользование на пять лет, затем в 
собственность бесплатно, если 
земельный участок использовался 

для осуществления любых 
видов деятельности, не 
запрещенной российским 
законодательством. В 
случае неиспользования 
земельный участок 
изымается.

Участки предлагается 
выделять по упрощенному 
порядку образования без 
проведения кадастровых 
работ и вынесения границ 
земельных участков на 
местность, что значительно 
упростит для людей 
процедуру их получения.

Н а п о м н и м , 
М и н в о с т о к р а з в и т и я 
рассчитывает, что до 30 
млн россиян переедут на 
Дальний Восток, если им 

там бесплатно дадут землю.

http://www.vladhome.ru/blog/
news/9495

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ ГУБЕРНАТОР КАМЧАТКИ БЫЛ КРАЙНЕ 

ВОЗМУЩЕН ФАКТАМИ, КОТОРЫЕ ОЗВУЧИЛ МЫЛОВ С.А. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПО 
ВЫДАЧЕ БЕСПЛАТНОГО ГЕКТАРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Наименование

должности

Годовой доход за 2013 год, 

рублей

в том числе премирование

рублей
показатель от годового 

дохода

Главный врач 2 319 552,67 364 243,20 15,7%

Главный бухгалтер 3 193 278,01 1 139 486,00 35,7%

Заместитель главного бухгалтера 2 250 597,09 1 103 248,94 49,0%
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Прокуратурой г.Осташкова рассмотрено 
Ваше обращение о предоставлении 
информации о возможности приобретения 
в собственность земельного участка, 
находящегося в аренде у гражданина, 
при возведении на участке нежилого 
объекта недвижимости (бани), а также 
о полномочиях органов местного 
самоуправления по распоряжению 
земельными участками после 01.03.2015.

Разъясняю, что в соответствии с п. 1 
ст. 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане и юридические лица, 
имеющие в собственности, безвозмездном 
пользовании, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении здания, строения, 
сооружения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
приобретают права на эти земельные 
участки в соответствии с настоящим 
кодексом.

В силу п. 2.2 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
РФ» собственники зданий, строений, 
сооружений вправе приобрести в 
собственность находящиеся у них на праве 
аренды земельные участки независимо от 
того, когда был заключён договор аренды 
этих земельных участков — до или после 
дня вступления в силу ЗК РФ.

В соответствии со ст. 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к 
недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся 
земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землёй, т.е. объекты, 
перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно.

В соответствии с п. 10 ст. 1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации объектом капитального 
строительства являются здание, строение 
и сооружение, объекты, строительство 
которого не завершено, за исключением 
временных построек, киосков, навесов 
и других подсобных построек. Согласно 
ст. 55 Градостроительного кодекса право 
использования объекта капитального 
строительства возникает после ввода 
объекта в эксплуатацию.

Требования к строительству объектов 
являются основным содержанием 
положений Градостроительного кодекса, 
начиная с мероприятий по планированию 
развития территорий, определению 
видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, требований 
градостроительных регламентов и 
градостроительных планов.

С данными нормам Градостроительного 
кодекса корреспондируют положения 
Земельного кодекса, регулирующие 
отношения по предоставлению земельных 
участков для целей строительства. Согласно 
ст. 30 Земельного кодекса предоставление 
земельных участков для строительства 
в собственность осуществляется 
исключительно па торгах (конкурсах, 
аукционах). В остальных случаях 
предоставление земельных участков для 
строительства осуществляется в аренду, в 
постоянное (бессрочное) пользование или 
в безвозмездное срочное пользование на 
срок строительства этих зданий, строений, 
сооружений.

Правовой режим земель в период 
строительства имеет особенности, 
установленные земельным 
законодательством, которые заключаются 
в возложении на арендатора определённых 
обязанностей на период строительства, 
определении ставок арендной платы 
и установлении в законе специальных 
оснований для прекращения договора 
аренды.

Подпунктом 5 пункта 1 ст.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации установлен 
принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними 
объектов, согласно которому все прочно 
связанные с земельными участками 
объекты следуют судьбе земельных 
участков, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

В соответствии со ст. 135 ГК РФ вещь, 
предназначенная для обслуживания другой, 
главной, вещи, и связанная с ней общим 

назначением (принадлежность), следует 
судьбе главной вещи, если договором не 
предусмотрено иное.

Указанные выше нормы регулируют 
правовой режим принадлежности главной 
вещи, а также земельного участка при 
переходе права соответственно на главную 
вещь либо объект недвижимого имущества, 
находящийся на земельном участке.

По смыслу указанных норм переход 
права на принадлежность или на земельный 
участок возможен лишь при наличии 
соответствующего права у прежнего 
собственника главной вещи.

Согласно ч.2 ст. 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации жилым домом 
признается индивидуально-определённое 
здание, которое состоит из комнат, а 
также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании.

В соответствии с основными 
понятиями Инструкции о проведении 
учёта жилищного фонда в Российской 
Федерации, утверждённой Приказом 
Минземстроя Российской Федерации от 4 
августа 1998 года N 37, такой объект права, 
как хозяйственный блок (хозяйственная 
постройка), отнесён законодателем к 
дворовым сооружениям — постройки 
вспомогательного, хозяйственного 
назначения, тогда как под таким понятием 
как домовладение понимается жилой 
дом (дома) и обслуживающие его (их) 
строения и сооружения, находящиеся на 
обособленном земельном участке.

В соответствии с п. 9 Постановления 
Пленума ВС РФ от 31.07.1981 N4 «О 
судебной практике по разрешению споров, 
связанных с правом собственности 
на жилой дом», различного рода 
хозяйственные постройки (сараи, летние 
кухни и т.п.) являются подсобными 
строениями и составляют с домом единое 
целое.

Анализ вышеприведённых норм закона 
позволяет прийти к выводу, что жилой 
дом с хозяйственными постройками и 

сооружениями может рассматриваться 
как главная вещь и принадлежность. 
Постройки следуют судьбе жилого дома, 
если договором не предусмотрено иное (ст. 
135 ГК).

Кроме этого, реализация принципа 
устойчивого развития территорий 
гарантирована соответствующими 
полномочиями органов местного 

самоуправления. В соответствии с п. 
20 ст. 14 и п. 26 ст. 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам 
местного значения поселения 
и городского округа относятся 
утверждение генеральных 
планов, правил землепользования 
и застройки, утверждение 
документации по планировке 
территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования, 
резервирование земель и их 
изъятие, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
муниципального образования.

Из общего смысла 
вышеприведённых норм земельного 
законодательства следует, что 
гражданин, владеющий земельным 
участком для индивидуального 
жилищного строительства на 
праве аренды, вправе приобрести 
такой участок в собственность на 
возмездной основе только после 

окончания строительства указанного 
в договоре объекта недвижимости — 
жилого дома, поскольку ни статьёй 36 ЗК 
РФ, ни пунктом 2.2 ст. 3 ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ» не 
предусмотрено право на приобретение за 
плату земельного участка арендатором, 
имеющим на праве собственности объекты 
незавершённого строительства, либо 
строения, не соответствующие целевому 
назначению земельного участка.

Такое ограничение прав арендаторов 
отвечает задачам стимулирования 
освоения земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением: 
строительства жилья, а также целям 
защиты государственной и муниципальной 
собственности от злоупотреблений со 
стороны арендаторов.

Нахождение на земельном участке, 
предоставленном арендатору для 
индивидуального жилищного 
строительства (или ведения личного 
подсобного хозяйства с нравом возведения 
жилого дома — приусадебный земельный 
участок) хозяйственной постройки (бани, 
сарая, гаража и т.д.), свидетельствует о 
том, что цель предоставления земельного 
участка не достигнута, так как жилой дом, 
пригодный для проживания, не возведён.

Осуществление государственной 
регистрации прав на хозяйственную 
постройку само по себе не является 
основанием для возникновения права 
выкупа земельного участка, поскольку 
положения ст. 25 Федерального закона от 
21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» направлены на 
введение в имущественный оборот объекта 
строительства — хозяйственной постройки 
как объекта имущественных прав.

Исходя из изложенного, при заключении 
договора купли-продажи земельных 
участков, предоставленных арендатору 
для индивидуального жилищного 
строительства (ведения ЛПХ) при 
отсутствии на земельном участке 
построенного жилого дома и отсутствии 
документов, подтверждающих ввод жилого 
дома в эксплуатацию, такой договор 

противоречит закону, а именно: ст. 36 ЗК 
РФ, и. 2.2 ст. 3 ФЗ от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
РФ», будет являться недействительным 
(ничтожным) на основании ст. 168 ГК РФ.

В соответствии со статьёй 34 
Федерального закона от 23 июня 2014 
г. N 171 -ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», до 1 марта 2015 
года распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, указанными в 
пункте 10 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона), 
а в случае, предусмотренном пунктом 
12 статьи 3.4 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона), 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
управлению федеральным имуществом 
(п.37 ст.34 ФЗ №171-ФЗ вступил в силу со 
дня опубликования Федерального закона — 
24.06.2014).

В случае, если до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона (с 
01.03.2015) органом государственной власти 
или органом местного самоуправления 
в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона) 
опубликовано извещение о проведении 
торгов (конкурса, аукциона) по продаже 
земельного участка или торгов (конкурса, 
аукциона) по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
либо сообщение о наличии предлагаемых 
для передачи в аренду и находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, 
предоставление таких земельных участков 
осуществляется в соответствии со статьями 
30, 38, 38.1 и 38.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона) (ч.2 ст.34 
ФЗ №171-ФЗ).

В случае, если до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона органом 
государственной власти или органом 
местного самоуправления утверждена 
схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
территории в целях его предоставления для 
целей, не связанных со строительством и 
(или) с эксплуатацией зданий, сооружений, 
предоставление такого земельного участка 
осуществляется в соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса Российской 
Федерации (в редакции,

действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона), но не 
позднее 1 января 2018 года (ч.З ст.34 ФЗ 
№171-ФЗ).

В случае, если до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона органом 
государственной власти или органом 
местного самоуправления в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона) 
опубликовано сообщение о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, предоставление 
такого земельного участка осуществляется 
в соответствии со статьей 30.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФЗ № 
137 ОТ 25.10.2001 ГОДА И ФЗ № 171 ОТ 23.06.2014 ГОДА В СВЯЗИ С 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Ранее я писал о последних изменениях 
в Земельный кодекс, которые полностью 
внесли ясность по вопросу «кто может 
получить бесплатно землю в собственной 
стране». Если без юридических тонкостей 
– почти никто.

На самом деле все еще интересней: 
исчезло такое понятие как «земли 
сельскохозяйственного назначения для 
дачного использования». 

Вопрос, на самом деле, крайне 
актуальный. Всякий знает, какой объем 
мошенничества на почве незнания 
гражданами законов процветает в сфере 
торговли землей для дач. На любом сайте, 
посвященном этой тематике, указывается, 
что строить свой дом можно только:

на землях населенных пунктов 
для индивидуального жилищного 
строительства,

на землях населенных пунктов для 
личного подсобного хозяйства (не путать 
с полевым ЛПХ – там ничего строить 
нельзя),  на землях сельскохозяйственного 
назначения для дачного хозяйства.

Теперь появился нюанс – последнего 
пункта больше не будет. Это не значит, 
что снесут все дачи. Это значит, что новых 
дач больше не будет. Во всяком случае это 
следует из логики закона.

Далее – пояснения.
В новой редакции Земельного кодекса 

ничего об этом прямо не говорится.
Статья 39.3 п.1 пп. 10 прямо 

предусматривает возможность получить 
землю для ведения дачного хозяйства и 
содержит отсылочную норму на статью 
39.18 Земельного кодекса.

Однако статья 39.18 только описывает 
порядок подачи документов. Зато в ней 
четко установлено, что орган власти 
должен отказать человеку в предоставлении 

земельного участка для дачного хозяйства, 
если такая возможность не прописана в 
законе. Если иметь ввиду человека, ничего 
не имеющего на момент вступления закона 
в силу, не являющимся членом дачного 
некоммерческого объединения, то такой 
возможности нет.

Такой возможности нет и у того, кто 
хотел бы купить у государства такой 
земельный участок за живые деньги. 
Использован старый прием – указана 
возможность, но не разъяснено содержание 
применяемых терминов и отсутствует 
порядок реализации такой возможности.

Первое: в законодательстве отсутствует 
понятие дачного хозяйства, позволяющее 
применить его в защите своих интересов. 
Закон «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» никак в этом вопросе не помогает.

Второе – и самое главное: п. 14 статьи 
11.10 Земельного кодекса указывает на 
то, что нельзя сформировать земельный 
участок без определения его категории и 
вида разрешенного использования. Так 
вот, теперь нет такого вида разрешенного 
использования земельного участка (ВРИ 
ЗУ), как «для ведения дачного хозяйства».

Следовательно – участок для дачного 
хозяйства сформировать невозможно.

Статья 7 Земельного кодекса 
устанавливает категории земель, 
и указывает, что каждая из них 
подразделяется на виды разрешенного 
использования. Эти виды, в свою 
очередь, определяются в соответствии с 
классификатором ВРИ, который принят 
Министерством экономического развития 
(Приказ Минэкономразвития России от 1 
сентября 2014 г. N 540).

Статьи 77 и 78 перечисляют состав 
земель сельскохозяйственного назначения 
и виды их использования. В новой редакции 

Кодекса такой вид как «дачное хозяйство» 
из них убрано.

Далее обращаемся к Классификатору и 
обнаруживаем отсутствие дачного хозяйства 
в составе ВРИ «сельскохозяйственное 
использование», однако обнаруживаем 
его под кодом 2.1 «Жилая застройка». 
Возвращаемся в Земельный кодекс и 
видим, что такой вид использования, как 
жилая застройка присутствует только в 
землях населенных пунктов (п. 5 ст. 85).

При учете оговорки в статье 7 о 
том, что «разрешенное использование 
земельных участков, установленное до 
дня утверждения классификатора видов 
разрешенного использования земельных 

участков, признается действительным 
вне зависимости от его соответствия 
указанному классификатору», делаем 
выводы: такой вид земли как «земля 
сельскохозяйственного назначения для 
ведения дачного хозяйства» продолжает 
существовать только там, где она 
существовала на момент принятия 
закона, на ней можно строиться, 
прописываться и жить и сейчас, после 
принятия новой редакции ЗК РФ землю 
сельскохозяйственного назначения в 
дачную превратить нельзя. 

Вот к таким выводам приходишь, 
внимательно читая закон. Одна статья 
убила другую.

С одной стороны – хорошо. Невозможно 
застраивать дачами поля.

С другой стороны – плохо. Во-первых, 
если примут законопроект об отмене 
категорий земли, этот плюс снимется. 
Во-вторых, получается, что пожить на 
природе получится только в пределах 
населенного пункта, а населенные пункты 
бывают разные. Дачный домик с видом 
на стены соседа не очень привлекателен. 
Ну и в-третьих, кто эти поля сейчас 
обрабатывает? Опять же, не понятно, что 
со строительством коттеджных поселков.

Автор исследования приглашает 
читателей к конструктивному экспертному 
обсуждению этого вопроса в комментариях 
под статьей. Если у кого-то есть целостный 
взгляд на проблему – присылайте свои 
статьи на электронную почту Центра 
научной политической мысли и идеологии 
org@rusrand.ru с пометкой «для Антона». 
Мы будем рады поделиться ими с 
читателями нашего сайта.

Эксперт Центра Антон Белов
http://rusrand.ru/events/zemli-dlya-dachi-

bolshe-net

настоящего Федерального закона), но не 
позднее 1 января 2018 года (ч.4 ст.34 ФЗ 
№171-ФЗ).

В случае, если до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона 
органом местного самоуправления 
муниципального района принято решение 
о предварительном согласовании места 
размещения объекта в отношении 
земельного участка, который расположен 
в границах этого муниципального района и 
государственная собственность на который 
не разграничена, либо размещено или 
опубликовано извещение о проведении 
аукциона по продаже такого земельного 
участка или аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды такого 
земельного участка, предоставление 
такого земельного участка на основании 
данного решения или по результатам 
аукциона осуществляет орган местного 
самоуправления муниципального района, 
который принял данное решение либо 
разместил или опубликовал указанное 
извещение, независимо от наличия 
утвержденных правил землепользования и 
застройки поселения, в границах которого 
расположен такой земельный участок (ч.16 
ст.34 ФЗ №171-ФЗ).

В случае поступления до 1 марта 
2015 года в исполнительный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного 

самоуправления предусмотренного частью 
39 настоящей статьи заявления этот орган 
не вправе распоряжаться земельным 
участком, государственная собственность 
на который не разграничена, по истечении 
шести месяцев со дня получения им 
предусмотренного частью 39 настоящей 
статьи заявления, за исключением 
случаев, если в течение указанного срока 
в отношении такого земельного участка 
совершены действия, предусмотренные 
пунктом 7 статьи 3.4 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона), или до 1 
марта 2015 года этот орган:

1) в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона) 
принял решение о предоставлении 
такого земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, собственность, 
безвозмездное срочное пользование либо 
заключил договор аренды такого земельного 
участка или договор безвозмездного 
срочного пользования таким земельным 
участком;

2) в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона) принял 

решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта на таком 
земельном участке;

3) разместил или опубликовал в порядке, 
установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона), 
извещение о проведении торгов (конкурса, 
аукциона) по продаже земельного участка 
или торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
либо сообщение о приеме заявлений 
о предоставлении такого земельного 
участка без проведения торгов (конкурса, 
аукциона);

4) опубликовал сообщение о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду такого 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии 
со статьей 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона);

5) утвердил в отношении такого 
земельного участка схему его 
расположения на кадастровом плане 
или кадастровой карте территории в 
целях предоставления для целей, не 
связанных со строительством и (или) с 
эксплуатацией зданий, сооружений, или в 
целях предоставления для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности;
6) опубликовал в отношении такого 

земельного участка сообщение о 
наличии предлагаемого для передачи 
в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона) (п.42 ст.34 ФЗ №171-
ФЗ).

Таким образом, после 01.03.2015 
распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется органами 
местного самоуправления поселений, за 
исключением случаев, указанных в законе 
и перечисленных выше.

С учётом актуальности данного вопроса 
предлагаю данные разъяснения разместить 
от имени прокурора г.Осташкова в газете 
«Общество и Власть. Час Пик», главным 
редактором которой Вы являетесь, 
экземпляр газеты (либо копию) представить 
в прокуратуру г.Осташкова.

Прокурор г.Осташкова
Советник юстиции А.А.Тихомиров

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФЗ № 
137 ОТ 25.10.2001 ГОДА И ФЗ № 171 ОТ 23.06.2014 ГОДА В СВЯЗИ С 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ЗЕМЛИ ДЛЯ ДАЧИ БОЛЬШЕ НЕТ
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Написав статью о, казалось бы, рядовом 
общении чиновничества с народом в по-
селке Октябрьский, я меньше всего ожи-
дал, что люди сочтут этот материал по-
водом для дальнейшего обращения по 
проблемам, которые их окружили. После 
нескольких звонков с вопросами «Когда 
приедете», я выехал в п. Октябрьский. За-
ранее извиняюсь за подачу материала, ко-
торый вроде кажется сумбурным, но одно 
без другого не складывалось.
Итак, я выехал..
Поговорив на одном из участков о видах 
на улов, услышал разное. И сетования на 
лицензионщиков «РедФиш», которые, по 
словам собеседников, не оставляют шан-
сов официальным бригадам хоть что-то 
выловить, выставляя сети не то чтобы в 
шахматном порядке, а в квадратно-гнездо-
вом.
И вправду, взглянув, на участок, понял, 
что не то что бы рыба, но и окурок не про-
берется через частокол сетей. За единицу 
времени на небольшом участке было 18 
транспортных средств с сетями куда боль-
шей длины, чем разрешенные 50 метров. 
Вопросы работникам бригад я задавал не-
спроста. Хотелось понимания ситуации, 
точнее причин, из-а которых руководством 
рыбоохранного ведомства лоббируется за-
крытие реки Большая из-за якобы депрес-
сивного состояния водоема. Как мне рас-
сказали, размеры улова находятся, куда 
в большей зависимости от частоты посе-
щения района заезжими проверяющими. 
Как пример была рассказана трогатель-
ная история о недавнем посещении г-ном 
Пожарским (заместителем руководителя 
СВТУ ФАР), во время которого и некото-
рое время после него затихла деятельность 
лицензионного участка. Вот в период этого 
затишья бригады и успели заловиться. В 
период моего нахождения за замет брига-
да брала от полутора до двух тонн рыбы. И 
это при том, что лицензионка практически 
была забита. Хотя, чуть выше по течению, 
у другой бригады никакой зависимости от 
работы лицензионщиков не наблюдали. 
Тем не менее, костеря ближайших соседей 
за организацию спортивного и любитель-
ского лова, не преминули похвалить уча-
сток Севвострыбвода, на котором и тишь, 
и благодать и порядок.
По пути своего следования боковым зрени-
ем увидел машину, стоящую на береговой 
полосе. Непорядок, думаю. Дай сфотогра-
фирую. И уж больно знакомой показалась 
мне машина.
Подъехав поближе, увидел весьма спец-
ифическую суету и решил заснять процесс 
работы пограничников с нарушителями за-
конодательства. Пограничники оказались 
людьми скромными и вежливо отказались 
от фотосессии. Поэтому снял только тех, 
кто молча занимался своими делами или 
бездельничал.
Рыбаков заставили снять сетку, хотя они 
и упирались, что она им не принадлежит. 
Кроме меня и пограничников, за процес-
сом снятия сети и выбросом из него улова 
наблюдали представитель Севвострыбвода 
и водитель машины, которая стояла на бе-
регу. Принадлежала она тому же ведомству. 
На мой резонный вопрос о правомочности 
нахождения автомобиля в водоохранной 
зоне представитель ведомства предполо-
жил, что согласование должно быть у води-
теля. Водитель же, несколько раздраженно 
спросив у меня кто я такой, в свою очередь 
ответил, что не должен мне ничего показы-
вать. Ну, что же – он прав. Хотя, и вопросы 
тогда не стоило мне задавать, правда? Как 
позже выяснилось, у молодого человека 

были причины нервничать. По всей види-
мости, ему сейчас вообще приходится ози-
раться в Усть-Большерецком районе. Да и 
кроме всего прочего, согласования у него 
по определению не может быть.
 Рыбу уничтожали без счета и акта
Пока я там отирался, подошел мужичонка 
слегка под шофе, и в тапочках на голу ногу. 
Сходу заявил, что мужики с ним, а он про-
сто отходил. Цеплял пограничников за ру-

кава и с придыханием уговаривал словами 
типа «да ладно чо там». На что погранич-
ник ни разу на меня не покосившись стро-
го ему ответил, мол, уже слишком много 
людей знает о событии и решить в пользу 
босоногого мужичонки уже ничего нельзя. 

Рыбу уже все равно повыкидывали в море, 
да и вообще…
Дабы никого не смущать, я поехал дальше. 
Не проехав и 100 метров уткнулся в дизай-
нерское решение проблемы парковки в во-
доохранной зоне. Это же надо! Мы тут с 
рыбаками любителями который год бьемся 
за право оставлять машину и не быть на-
казанными, а оказалось что решение было 
прям под носом. Достаточно, оказывает-

ся, просто возить с собой кусок фанерки с 
имитацией дорожного знака «Парковка» и 
пару колышков и не надо тебе ни твердо-
го покрытия, ни чего бы то не было ещё. 
К слову сказать, пограничники, в отличие 
от Севвострыбвода, на пляж на машине не 

заезжали, а оставили свой Уазик возле до-
мика Элли с Тотошкой.
В тот день на Севвострыбводовском участ-
ке я не увидел ни одного рыбака. Быть мо-
жет тот, на Ниве, которого я вспугнул, был 
первым в этот день – не знаю, но фотогра-
фироваться он очень не хотел и просил его 
лицо не публиковать.
Кроме общения с жителями поселка, по 
просьбе С.А. Мылова (председателя ко-
миссии по борьбе с коррупцией по Кам-
чатскому краю), мне предстояла встреча с 
сотрудниками ОМОН, стоящими на посту 
Октябрьской косы. Цель встречи – пере-
дача в пользование ксерокса с бумагой для 
копирования накладных на вывозимую 
продукцию и сырец. Проехав через посе-
лок и узрев лубочную картину работы бри-
гады и вакханалии, творящейся на лицен-
зионном участке «РедФиш» уперся таки 
в кунг. Занес туда ксерокс. Доложил по 
форме, что передан он им по указанию их 
же руководства комиссией по борьбе с кор-
рупцией. Как оказалось, на фиг он им не 
нужен. У них уже один есть. Да и вообще 
копии накладных им не нужны. А нужны 
они только представителю СВТУ, который 
находился там же в кунге. Предложив им 
созвониться со своим начальством, я уда-
лился. Как оказалось зря! Ксерокса там 
уже нет. А ведь не прошло и двух дней. Бу-
дем считать, что добыт в бою. Уж что-что, 
а трофеи мы всегда собирать умели.
Пообщавшись с населением, собрался в 
обратный путь. Голова пухла от изобилия 
информации. Надеюсь, в скором будущем 
расскажу обо всем, предварительно про-
верив достоверность. Пока же расскажу 
небольшую историю, которая тщатель-
но скрывается, но тем не менее известна 
большинству населения, точнее её рыбац-
кой части и то что это рассказали комиссии 
сами потерпевшие ,а именно:.
24 июля сего года пара молодых людей 
(подростков) отправилась по просьбе сво-
их знакомых в район моста через реку Бы-
страя с целью передать кофе. Чем уж там 
занимались те знакомые мне не известно, 
но причина по которой подростки выехали 
в район происшествия известна. В момент 
парковки мотоцикла они услышали крики 
своих знакомых «Бежим» и увидев свет 
приближающихся фар, кинулись вместе с 
ними. Спрятавшись в траве, ребята про-
лежали там что-то около часа до тех пор, 
пока всех 4-х не нашли. Новоявленные 
плантаторы возомнили себе что они на Са-
фари где-то в ЮАР и ловят негров в трост-
никах. Для пущей убедительности кричали 
пацанам, чтобы вышли сами или в против-
ном случае будут палить по траве из своего 
оружия. Дробовик, АКА-74С, пистолеты – 
таков арсенал настоящих мужиков в борь-
бе с хреново организованным пацанским 
формированием. Впоследствии, коммен-
тируя саму возможность подстрелить кого-
либо, вяло отмахнулись. Мол, отписались 
бы! Сказали бы что медведя видели…. 
Продуманные типки! Алгоритм поведения 
выработан видать годами. Благо, что все в 
прошлом ЧОПовцы.
Не представившись и не предъявив ни-
каких документов, 6 взрослых мужиков, 
подъехавших на Тундре и новеньком Хай-
люксе, с матерком и с юношеским задором 
лупили пацанов ногами куда ни попадя (в 
том числе и по лицу). Ребятам, которые 
просили привезти кофе, предстояло ещё 
пройти через камчатский Гуантаномо, в 
тот момент, когда их как партизан, избивая, 
заставляли «вспомнить» где сетка. Пред-
лагали вспомнить самим. В противном 
же случае обещали подкинуть им в УАЗик 
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«ТАКОГО», что они до конца жизни не от-
мажутся. Наверное, «ТАКОЕ» они возят 
с собой. «ТАКОГО» стало, скорее всего, 
им стало жалко и они просто в довесок к 
пацанам подкинули сетку, которая у них 
уже была. На просьбу пацанов сообщить 
,кто их крепит, новоявленные Петросяны 
представились сотрудниками ФЭС (феде-
ральная экспертная служба), структуры 
существующей в сериале на телевидении. 

Наверное, там они и подчерпнули все свои 
знания и манеру общения. В довесок ко 
всему, гоблины из «ФЭС» заставили на 
коленях ползти к автомобилю. Как говорят 
психологи, страсть к унижению, как пра-
вило, формируется у тех, кто сам в свое 
время ему подвергался.

Передав ребят полиции, мужчинки все же 
назвались сотрудниками ФАР. Естествен-
но, как и в случае с ФЭС, Петросяны по-
шутили! Всем уже давно известно, что 
управляют этими автомобилями, так на-
зываемые охранники руководителя ФАР, 
работающие, тем не менее, в Севвострыб-
воде. Водила Хайлюкса, про которого я 
писал выше, кстати, тоже вроде из их из 
их числа.

Пацаны, просидев всю ночь в полиции, по-
сле того как их забрала опекунша, отпра-
вились дружною гурьбой писать заявление 
в Следственный комитет.
Что интересно, так это то, что после ноч-
ной бравады пыл то ли улетучился, то ли 
«ТАКОЕ» закончилось и стали происше-

ствие стараться замять. Как бы то ни было. 
Комиссия по борьбе с коррупцией уже 
встретилась с потерпевшими и их опеку-
ном и уже вынуждена примать законные 
мерыпо этим случаям ,чтобы они не были 
скрыты И надеемся, что материалы такого 
дикого происшествия будут преданы огла-
ске. Я не кровожадный, но поскольку всег-
да существовал принцип детей, стариков и 
баб не трогать, хочется чтобы те, кто его 
нарушили (не говоря уже о законе) понес-
ли ответственность.
По крайней мере мне стали понятны «слу-
хи» о сером прошлом некоторых фигу-
рантов этого происшествия http://www.
rospres.com/specserv/5443/. И они не ка-
жутся теперь бредовыми.
Одно не понятно, что двигало самим ру-
ководителем и его подчиненными. То ли 
близость Японии, к традициям которой 
некоторые себя чувствуют причастными, 
то ли необходимость постоянных трениро-
вок. В любом случае, не припоминаю та-
кого чтобы в Бусидо поощрялось насилие, 
тем более над детьми. А уж если насилие 
исходит от учителя (сенсея), то я вообще 

ничего не понимаю.
И уж тем более не пойму как взаимос-
вязана Ассоциация рукопашного боя с 
территориальным управлением ФАР, в 
форменной одежде которого, сенсей пози-
рует на сайте http://www.sinkenpokai.com/
alexander-christenko

В любом случае, наверное лупить пацанов 
куда безопаснее, чем вступать в открытое 
противодействие с браконьерами, которые 
под эгидой лицензионных участков дела-
ют что хотят.
Далеко ходить не буду. На участке №722, 
нарушаются чуть ли не все имеющиеся 
ограничения по способам лова тихоокеан-
ских лососей. Перечислять их нет смысла. 
Выезжайте на участок и проведите там 
свои тренировки по рукопашному бою. 
Заодно и сами все увидите. Только текст 
Правил с собой возьмите!
В прошедшие выходные я с семьей прое-
хался по местам «боевой славы». Заехав в 
район газпромовского моста, нашел дале-
ко не подростков, которые совсем не стес-
нялись того чем занимаются, но ни о каких 
рукопашниках и слыхом не слышали.
 Ниже по течению весь берег в лодках, 
рыбе и рыбаках.
По информации от дежурного, после мо-
его сообщения, инспектор там никого не 
нашел.
Получасом позже, на реке Быстрой я уви-
дел мирных рыбаков, причем в том же ме-

сте, в котором они ловят каждый год. И ни-
чего не боятся. Чего им бояться? Выросли 
они из пацанов!

 Свое личное мнение и оценочное сужде-
ние изложил Петрович
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Начальник следственного 
департамента МВД России 
Александр Савенков предложил 
всем чиновникам быть готовыми 
к внезапным проверкам на взятки, 
когда к ним будут приходить 
ревизоры и делать «заманчивые 
предложения».

Таким образом он поддержал 
предложение первого зампреда 
Совета Федерации Алексея 
Александрова включить в контракт 
чиновника пункт о возможных 
проверках на коррупционность 
путем провокации взятки, передает 
РИА «Новости».

«Почему заранее чиновнику при 
подписании контракта не вставить 
в этот контракт пункт о том, что он 

должен быть ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно готов к тому, что 
кто-то из комиссии по конфликту 
интересов придет и заведет какой-
то непонятный разговор?» — сказал 
Савенков, выступая на юридическом 
форуме.

По его словам, общество с 
пониманием относится к тому, что 
Вооруженные силы объявляют 
учебную тревогу и проводят сборы, 
так что «почему бы чиновникам не 
проводить вот такие тренировки?»

http://vz.ru/
news/2015/5/28/747844.html

В МВД ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
ПРОВОЦИРОВАТЬ ЧИНОВНИКОВ НА 

ВЗЯТКИ

Верховный Суд Российской Федерации 
в Пленуме от 26 мая 2015 года № 19 
дополнительно разъяснил вопросы 
применения судами законодательства 
об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования, квалификации 
деяний по статьям УК РФ, касающимся 
охраны биоресурсов.
В частности, постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 
года № 26 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства 
об уголовной ответственности в сфере 
рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов (статьи 253, 256 
УК РФ)» дополнено пунктом 10.1.
В данном пункте указано, что действия 
лиц, непосредственно не участвовавших 
в незаконной добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов, но 
содействовавших совершению этого 
преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств 
и (или) орудий добычи (вылова), 
транспортных средств (в том числе 
транспортных плавающих средств), 
надлежит квалифицировать по части 
5 статьи 33 УК РФ (пособничество 
в совершении преступления) и 
соответствующей части статьи 256 УК 
РФ (незаконная добыча (вылов) водных 
биоресурсов) при условии, что им было 
достоверно известно о незаконности 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов.
Пособничеством в незаконной добыче 
(вылове) ВБР признаются и действия лиц, 
которые приобретали, перерабатывали, 
транспортировали, хранили или сбывали 
водные биологические ресурсы, 
полученные в результате незаконной 
добычи (вылова), либо продукцию из 
них по заранее данному обещанию.
Пособничество является одним из видов 
соучастия в преступлении, поэтому при 
назначении наказания за преступление, 
совершенное в соучастии, учитываются 
характер и степень фактического 
участия лица в его совершении, значение 
этого участия для достижения цели 
преступления, его влияние на характер 
и размер причиненного или возможного 
вреда.

Напомним, что незаконная добыча ВБР 
(ст. 256 УК РФ) наказывается штрафом в 
размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев.
За совершение преступления лицом 

с использованием своего служебного 
положения либо группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой предусмотрен 
штраф в размере от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо 
принудительные работы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

  Начальник уголовно-судебного отдела
прокуратуры Камчатского края

старший советник юстиции
 Максим Дудин

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: ПОСОБНИЧЕСТВО В НЕЗАКОННОЙ 
ДОБЫЧЕ ВБР

ПУТИН ОБЯЗАЛ СЕКРЕТАРЯ СБ 
РФ И ГУБЕРНАТОРОВ СДАВАТЬ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОДАРКИ

Исключение составят канцелярские принадлежности. 
Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном 
портале правовой информации. Сдав подарок, его можно будет 
выкупить, подав соответствующее заявление.

Президент РФ Владимир Путин обязал ряд российских чиновников, в том 
числе секретаря Совбеза РФ, бизнес-омбудсмена и всех глав российских 
регионов сообщать в администрацию главы государства обо всех подарках, 
которые они получили в командировках или на других мероприятиях.

Исключение составят канцелярские принадлежности. Соответствующий 
документ размещен в пятницу на официальном портале правовой 
информации.

У чиновников будет три рабочих дня с момента получения презента, 
чтобы сдать его в управление делами президента РФ либо в другие 
уполномоченные подразделения. Если же подарок получен во время 
командировки, то отдать его нужно через три дня после возвращения.

Сдав подарок, его можно будет выкупить, подав соответствующее 
заявление.

РИА Новости
http://ria.ru/society/20150529/1067162733.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

Телефон 
доверия:

+7(914)-782-55-
66

27-63-03

Общероссийская
комиссия по борьбе 

с коррупцией
По Камчатскому Краю
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