
Ряд краевых СМИ уже дали информацию 
о протокольном мероприятии прошедшем 
28 января 2016 г. в Законодательном 
Собрании Камчатского края под 
председательством спикера Валерия 
Раенко.

Новость из «первых» рук ) http://www.
zaksobr.kamchatka.ru/news/vzyat_pod_
zhestkij_kontrol_utilizaciyu_othodov_
rybnogo_proizvods tva_potreboval i_
deputaty_kraevogo_parlamenta_po_
itogam_selektorn/), изложенная на 
сайте законодательного собрания, 
на мой непрофессиональный взгляд, 
несколько суховата и достойна быть 
слегка «размоченной» комментариями. 
Селекторное совещание состоялось 
с участием глав 55 муниципальных 
образований и представителей 
профильных министерств. Предметом 
обсуждения стала ситуация с утилизацией 
твердых и жидких бытовых отходов, а 
также отходов рыбного производства.

Далее по тексту:
«Злободневность заявленной темы 

подчеркнул председатель краевого 
парламента Валерий Раенко. Он 
напомнил, что экологическая 
безопасность населения — один из 
приоритетных вопросов в работе 
депутатского корпуса. «Для нашего 
края эта проблема актуальна по-своему, 
вопрос экологической безопасности 
находится на особом контроле и 
в центре внимания депутатов и 
природоохранных организаций, 
— сказал Раенко. — Этому были 
посвящены комитеты и экологические 
рейды депутатов».»

Думаю, никто не будет возражать 
тезису о злободневности темы. Я бы 
хотел возразить лишь терминам «особый 
контроль» и «центр внимания». Поясню 
почему. Не так давно, а точнее 28 
октября 2015 года состоялось заседание 
постоянного комитета Законодательного 
Собрания Камчатского края по 
природопользованию, аграрной политике 
и экологической безопасности. В своем 
решении комитет под председательством 
П.Д. Карпенко изложил информацию о 
количестве заслушанных и о принятых 
рекомендациях.

Серьёзно я бы не стал к этим 
рекомендациям относиться, поскольку 
ни у одной рекомендации нет даже 
установленного срока. То есть, по 
всей видимости, никто из комитета 
и не думает, что рекомендации будут 
выполнены. Тем не менее, рекомендации 
даны не кому-нибудь, а министерствам, 
законодательному собранию, главам 
муниципальных районов. Как оказалось, 
я был прав.

Для начала, краткий экскурс в историю!
28 июня 2012 года (http://severdv.ru/

news/show/?id=62286&p=)
Современные комплексы по сбору, 

сортировке и утилизации бытовых 

отходов должны заменить мусорные 
свалки на Камчатке

Краевые депутаты подвели итоги 
экологических рейдов в районы 
полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 
28 июня, Север ДВ. Альтернативой 
имеющимся в крае мусорным свалкам 
должны стать современные комплексы по 
сбору, сортировке и утилизации бытовых 
отходов. Необходимо поддержать 
инициативу муниципалитетов по 
строительству заводов по переработке 
мусора. К такому выводу пришли 
участники расширенного заседания 
комитета по природопользованию, 
аграрной политике и экологической 
безопасности Законодательного 
Собрания Камчатского края под 
председательством Петра КАРПЕНКО, 
сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе 
краевого парламента.

На заседании были представлены итоги 
трех экологических рейдов, в которых 
приняли участие депутаты Заксобрания, 
члены Молодежного парламента, а также 
представители федеральных структур. 
Общей проблемой для муниципалитетов, 
где побывали члены рейдов, является 
нехватка финансовых средств на 
поддержание санкционированных 
свалок в соответствии с требованиями 
санитарного и экологического 
законодательства, а также на 
ликвидацию стихийных свалок. Сегодня 
на территории края нет ни одного 
сертифицированного полигона ТБО, где 
утилизация мусора осуществлялась бы 
на современном уровне, без нанесения 
ущерба окружающей среде. Ряд 
эксплуатируемых в настоящее время 
свалок в ближайшие несколько лет 

будет заполнен до предельного объема, 
и если сейчас не активизировать 
работу по проектированию и 
строительству полигонов ТБО, то в 
скором времени возникнет серьезная 
проблема. В частности, это касается 
санкционированных свалок в Вилючинском 
городском округе и Усть-Большерецком 
районе, а также свалки в п. Пиначево, 
куда свозят отходы из большинства 
поселений Елизовского района.

Отдельно была отмечена проблема 
борьбы со стихийными свалками. 
Отмечено, что за последние годы их 
число постепенно уменьшается благодаря 
постоянной борьбе заинтересованных 
федеральных структур и местных 
властей. Однако необходимо усилить эту 
работу, в том числе – путем разъяснений 
и активной пропаганды.

Заслушав представителей 
муниципалитетов, которые предложили 

свои пути выхода из сложившейся 
ситуации, члены комитета поддержали 
необходимость комплексного решения 
проблем утилизации ТБО.

О привлечении общественности и 
активной молодежи к борьбе за чистоту 
населенных пунктов и важности 
разъяснительной работы среди населения 
говорили участники заседания.

– По итогам работы мы сделали 
вывод о необходимости изменений 
нормативно-правовой базы: это закон 
об экологическом воспитании, закон о 
твердых бытовых отходах, это ряд 
других нормативно-правовых актов, 
нуждающихся в корректировке. Ситуация 
в муниципальных образованиях сложная, 
но радует, что органы местного 

Все о коррупции на chaspik41.ru  
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 Если проблема требует множества 
совещаний, они в конце концов 

станут важнее самой проблемы.
 Закон Хендриксона

Довелось мне намедни поприсутствовать 
на одном из совещаний. Точнее сказать, 
на заседании Совета при губернаторе 
Камчатского края по развитию гражданского 
общества и правам человека. Занесло 
меня туда в качестве приглашенного 
и несмотря на крайнее удивление я не 
считал возможным рассуждать о темах 
на комиссии поднимаемых. Но случилось 
так, что последовавшие затем события 
выстроились в одну шеренгу. Итак, по 
очереди.
На комиссии по правам человека первым 
вопросом был доклад ВрИО заместителя 
начальника УФСИН России по Камчатскому 
краю Каблукова Александра Анатольевича.
Если вкратце, то суть доклада свелась к 
тому, что не хрен заключенным сидеть без 
дела. Может быть и так – не мне судить. 
Но мне, всегда ко всему относящемуся со 
скепсисом, этот доклад был как бальзам 
на рану. Рухнули все мои представления 
о местах не столь отдаленных как о 
мрачных казематах и закованных в кандалы 
висельниках. Всё оказалось гораздо 
прозаичней и будничней. Этакий ООО 
УФСИН.
На манер убежища их х/ф «Водный 
мир» «промышленный потенциал» 
(так в докладе написано) уголовно-
исполнительной системы Камчатского края 
состоит из 3 Центров трудовой адаптации 
осужденных. На слух, так прямо как Биржа 
труда. И чем там только не занимаются! И 
стиркой белья, и хлеб пекут и лес пилят 
и щепки летят. Оказалось, что у них там 
работает плановая система! Вот куда 
надо всех наших министров экономики и 
развития. На стажировку так сказать. По 
крайней мере у руководства УФСИН лучше 
получается договариваться со всякого рода 
ведомствами. Ну, смотрите сами. В апреле 
2013 года написали письмо губернатору 
края письмо с просьбой о предоставлении 
в бессрочное пользование лесных участков 
лесного фонда Козыревского лесничества 
для заготовки древесины и последующей 
её переработки сроком на 29 лет. 
Оппаньки, и вот уже проведена процедура 
регистрации права собственности на 
пять участков общей площадью 1800 га.  
Дальше – больше. В прошлом 2015 году 
в адрес министерства рыбного хозяйства 
края руководство УФСИН того же края 
направило письмо «о рассмотрении 
возможности выделения квот и лимитов 
для осуществления добычи рыбы» и 
даже проведена рабочая встреча с ВрИО 
заместителя председателя правительства 
края. Ну, а пока вопрос решается и «в связи 
с отсутствием собственных рыболовных 
судов, заводов, складов по хранению 
рыбной продукции» прорабатывается 
вопрос по взаимодействию с действующими 
кампании на предоставление услуг 
рабочей силы из числа спецконтингента 
по переработке и консервированию рыбы 
и морепродуктов». Я полагаю, что все же 
решат вопрос положительно. В народе не 
зря говорят, что от тюрьмы и от сумы не 
стоит зарекаться. Сегодня ты министр, а 
завтра консервы катаешь на благо УФСИН.
Кроме всего прочего, судя по итогам 
работы, точнее по тому, что среднедневная 
заработная плата осужденного в 2015 году 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросла аж на 28,8% дела 
в УФСИН идут не плохо. Хотя, судя по 
докладу не миновала чаша с проблемами 
и данное ведомство. И завышенные 
энерготарифы, недостаток оборотных 
средств, высокая конкуренция на рынке 
сбыта в странах Юго-восточной Азии…. 
Короче, итак проблем полон рот, а тут 
ещё это спецконтингент, с помощью труда 
которого и из которого нужно сделать 
человека.
Выслушали собравшиеся доклад и где-то 

в глубине души наверное порадовались за 
спецконтингент, который безработным не 
останется. Задали докладчику вопрос и 
добровольности труда. И получили на свой 
прямой вопрос такой же прямой ответ. Мол 
с несогласными проводятся беседы и люди 
проникаются необходимостью работы.
Потому что совместный труд для моей 
пользы — он объединяет (Матроскин). 
И вот, казалось бы, сиди и радуйся за 
людей. И лес у них есть, и рыба на подходе, 
теплицы, и прочая, прочая. Скоро проезжая 
по дорогам края и увидев шикарные поля, 
можно будет узнать чьи они….
Маркиза, маркиза, маркиза Коновалова! 
Это, если кто не знает, начальник УФСИН 
по Камчатскому краю. 
Но хватит завидовать! Тем более, что 
мне что-то подсказывает, что основной 
контингент «промышленного потенциала» 
УФСИН в кайфе не бьется от такого 
изобилия рабочих мест. Есть конечно ещё 
парочка-тройка вопросов по поводу низкой 
зарплаты осужденных, с которой идут 
выплаты потерпевшим, но эта тема для 
другого рассказа.
Как выяснилось, не всякий труд делает из 
обезьяны человека и лекции о пользе труда 
не на всех оказывают облагораживающее 
воздействие. Простонародным языком 
выражаясь, всегда найдется несознательный 
элемент, который на что-то, сука жалуется! 
То есть сидеть и радоваться одновременно 
не получается.
В нашем случае всё совсем не так. Это 
мы тут на воле как чайки раскайфованные 
сидим и топнем в собственных отходах. 
Лагерным языком выражаясь у параши. 
А вот в частности в ИК-6 один из 
отбывающих наказание не смог мириться с 
существующим положением дел и написал 
жалобу в которой изложил следующие 
факты:
- по сбросу фекальных вод в реку Авача (24 
июля 2015 г.)
- повторное заявление в котором изложена 
информация о создании канала, по которому 
отходы жизнедеятельности сбрасываются 
в реку из которой впоследствии ведется 
водозабор (13.10.2015)
Начальник УФСИН по Камчатскому краю 
Коновалов в своем ответе подтвердил 
тот факт, что центральной канализации 
в ФКУ ИК-6 нет, сброс осуществляется в 
накопительные септики, расположенные на 
территории учреждения. Откачка которых 
проводится по мере их заполнения. Вывоз 
осуществляется на очистные сооружения 
канализационного цеха «Аэропорт» что 
на 29 км МАШИНАМИ (обратите на это 
внимание) принадлежащими ФКУ ИК-
6. К слову сказать, сливы сточных вод 
из машины принадлежащей ИК-6  были 
зафиксированы ещё в 2012 году. И уже 
в 2013 году пытливый ум тогдашнего 
начальника ИК-6 Кириленко попытался 
прощупать тогдашнего начальника УФСИН 
Сангаджигоряева на предмет выделения 6 
(шести) ассенизационных автомобилей. 
У нас не в каждом населенном пункте 
есть по две машины, а тут потребность 
вон какая! Я не думаю, что численность 
спецконтингента в ИК-6 вместе с 
«обслуживающим» персоналом такая 
значительная и питание настолько хорошее, 
что отходы жизнедеятельности бьют через 
край. Видать причина в чем-то другом. 
А тут как назло вылезла разница между 
потреблением воды и её количеством 
сдаваемым в канализационную сеть. Да 
ещё и какая разница! В 2013 году она 
составила 122987 м3, в 2014 году – 124723 
м3, по состоянию на сентябрь 2015 года – 
109210 м3. Откуда что берется?
Тогда же в 2013 году в суд обратилась 
региональная общественная организация 
“Экологическая безопасность Камчатки” 
с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью “Вален-Трейд” о 
возложении обязанности по прекращению 
деятельности по сбросу сточных вод, http://
sudact.ru/regular/doc/JTBoZXKtQOol/ 

Казалось бы, какая связь УФСИН , Вален-
Трейд и Экологическая безопасность? 
Оказалось – прямая! Если есть желание – 
почитайте по ссылке. Из представленных в 
суд копий актов приема-передачи следует, 
что на биологические очистные сооружения 
канализационного цеха “Аэропорт” в 
январе-июне 2013 года принимались 
сточные воды от ООО “Вален-Трейд”. 
Согласно копии письма ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Камчатскому краю от 21.10.2013 
года, в период январь-август 2013 года 
автотранспортом учреждения из септиков 
ООО “Вален-Трейд” откачивались сточные 
воды. Что за меценатство такое? Вовсе 

не меценатство. Как выяснилось, эта 
организация «Экологическая безопасность 
Камчатки» направила не только исковое 
заявление в суд, но и в природоохранную 
прокуратуру. С этого места начинается 
дурдом! Запоминаем. 22 октября 2013 
года природоохранной прокуратурой 
заявителю был направлен ответ в котором 
сказано, что 26 июля Управлением 
Росприроднадзора был произведен 
осмотр неохраняемой производственной 
территории ФКУ ИК-6. Далее по тексту: 
«В ходе осмотра установлено, что выгреб, 
предусмотренный для стоков от общежития, 
расположенного на производственной 

территории ФКУ ИК-6, негерметичен. 
В результате этого наблюдается сброс 
стоков на рельеф с последующим 
поступлением в водный объект (ручей), 
что является несоблюдением …….». «В 
ходе административного расследования 
установлено следующее. Водоснабжение 
ФКУ ИК-6 осуществляется из сетей 
МУП «Петропавловский водоканал» по 
договору № 59/1585 от 06.09.2012. На 
территории ФКУ ИК-6 расположены  штаб, 
пекарня, подсобное хозяйство, котельная, 
гараж, РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЦЕХ (хозяйственную деятельность 

осуществляет ООО «Вален-Трейд»), 
складские и административные помещения, 
общежития, клуб-столовая». Вот и всплыл 
непонятный рыбоперерабатывающий 
цех, о котором даже не было упомянуто в 
докладе на комиссии по правам человека.
Днем позже прокурорского ответа, то есть 
23 октября 2013 года,  Усть-Большерецкий 
районный суд Камчатского края решил 
в удовлетворении иска Региональной 
общественной организации “Экологическая 
безопасность Камчатки” к обществу с 
ограниченной ответственностью “Вален-
Трейд” о возложении обязанности по 
прекращению деятельности по сбросу 

сточных вод, отказать по той перичине, 
что «из акта осмотра Управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Камчатскому краю 
от 26 июля 2013 года следует, что при 
осмотре промышленной зоны ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Камчатскому краю, 
где расположено ООО “Вален-Трейд”, 
следы сброса стоков на рельеф местности 
отсутствуют, сточные воды и загрязняющие 
вещества передаются на биологические 
очистные сооружения канализационного 
цеха “Аэропорт”.»
Перевожу на русский, на основании 
одного и того же акта были сделаны 

противоположные выводы. Позвольте, 
а куда тогда делись 122987 м3 с точных 
вод в 2013 году? Или у специалистов 
Росприроднадзора произошло раздвоение 
личности или как говорят у нас МИДе 
это политика двойных стандартов? 
Я не знаю.  На мой взгляд, трудно не 
заметить жалкое подобие Беломорканала 
заполненное отходами жизнедеятельности 
и производства рыбной продукции. 
Запашок ведь специфический! По крайней 
мере, те кто хотели – всё увидели. Для тех, 
у кого со зрением всё плохо, привожу для 
ознакомления фотографии.

СКОЛЬКО СТОЯТ ПРИРОДЕ КАМЧАТКЕ 
«ЗАШОРЕННЫЕ» ГЛАЗА КАМЧАТСКИХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ЧИНОВНИКОВ?
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Нам пришло письмо. Письмо с ответом 
на вопросы, которые мы не задавали. 
Точнее будет сказать, задавали совершенно 
другому человеку. Чужие письма читать–то 
плохо, а отвечать на них вообще моветон. 
Нет, оно конечно, если адресат признан 
не дееспособным, и кто-то назначен его 
опекуном – тогда понятно. В данном 
конкретном случае мы не слышали, 
чтобы министр ЖКХ и энергетики 
Камчатского края был назначен опекуном 
МУП «Петропавловский водоканал». Как 
бы то ни было, но ответ, направленный 
из министерства был изготовлен на 
совершенно конкретные запросы с 
конкретными датами и номерами. 
Непосредственно ответ был готов за 
четы-ре дня до окончания установленного 
законом срока (30 дней) на ответы граждан, 
т.е.  12 января 2016 года.

 Но видать резкий рывок после 
затяжных новогодних праздников 
подорвал неокрепшие организмы и письмо 
пролежало ещё 25 дней до отправки почтой 
России. 

Почта России в этот раз не подкачала и 
не прошло и недели (шесть дней) с момента 
от-правки и мы зачитываемся.

По сути, ничего нового. Нам сообщили, 
что министерство «понимает важность 
экологиче-ской угрозы отсутствия 
канализационных очистных сооружений. 
Ненавязчиво упомянули что «проблема 
очистки  сточных вод» можно сказать, 
лежит (или плавает) на поверхности и город 
Петропавловск-Камчатский не одинок, 
а барахтается в этой проблеме вместе со 
всеми муниципальными образованиями. 
Далее непродолжительный (в три абзаца) 
экскурс в методику возведения очистных 
сооружений от проектирования до 
непосредственно строительства. Затем 

«напугали» цифрами от 100 млн. рублей 
до бесконечности и в завершение всего 
сообщили, что 

Мы это уже слышали и не раз на 
различных совещаниях. Чего повторяться 
то? Слегка за-туманив для ясности нам 
мозги кратким отчетом об исполнении 
краевой подпрограммы государственной 
программы путем реализации мероприятия 
«Реконструкция канализационных 
очистных сооружений «Чавыча», на 
которую с 2012 года вбухано 226,5 млн. 
рублей, в итоге было заявлено следующее:

Ну, не красавцы? Типа, успокойтесь 
ребята! Это долго, на это денег нет, а 
если этим за-ниматься, то вам же дороже 
выйдет! Да-да, именно так и сказано! 
Мол, в прошлые годы на каждый рубль 

федеральных денег мы должны были 
найти источник софинансирования в 
2012 году – 3,5 рубля из внебюджетных 
источников, в 2013 году – 4,6. По всей 
видимости, выражаясь просто-народным 
языком денег мы не нашли и возможность 
их привлечения «просрали» (прошу пар-
дона у экзальтированных особ) и вот уже с 
2014 года реализация программы возможна 
ТОЛЬКО из внебюджетных источников.  То 
есть из наших карманов.

 Какая трогательная забота о наших 
кошельках! Меня, например, такая забота 
пугает. Ведь ни длительность процесса 
согласования, ни отсутствие денег на 
строительство очистных сооружений и, 
соответственно отсутствие такой основной 
составляющей процесса водоотведе-
ния как очистка сточных вод не мешала 
собирать денежные средства с населения. 

Слушать «плач Ярославны» об 
отсутствии денег надоело. Денег нет. Сами 
мы не справляемся. Но может быть в таком 
случае нам будет достаточно МинЖКХ 
России, а сэкономленные деньги от 
расформирования краевого Министерства 
ЖКХ   с сопутствующими МУПами, АО и 
ОАО пустить на строительство очистных 
сооружений? Ведь согласитесь, если все 
заведомо зная, что даже при передаче МУП 
«Петропавловский водоканал» в край все 
равно денег ни что не хватит, то стоило ли 
огород городить? Как бы то ни было, но 
про увеличение тарифа можно вообще не 
заикаться, а то «благодарное» население в 
этих неочищенных стоках и утопить может.

После таких намеков об увеличении 
тарифов мне совершенно становится 
пофиг на ваши проблемы. Уж если (как Вы 
пишите) надзорные органы не впечатляют 
рассказы об отсутствии очистных 
сооружений и «отмазки» о недостатках 
финансирования, то почему они должны 
впечатлять население Петропавловска-
Камчатского? Это, во-первых. Во-вторых, 
не кажется ли Вам, что по заявлению 
горожан вполне возможно возбуждение 
производства по делу о мошенничестве за 
сбор денег за не оказанные услуги?

Спасибо, конечно за информацию об 
изменении законодательства, но сдается 
нам это не то за что платят министру 
ЖКХ и энергетики края. Тем более, 
что в своих публикациях мы ранее 
уведомляли о предстоящем переходе МУП 
«Петропавловский водоканал» из под 
крыла города под крыло края как о способе 
ухода от ответственности. Тем не менее, ход 
Ваших мыслей мы предугадали правильно. 
Ещё один способ ухода от ответственности, 
описанный нами – кадровая чехарда. 
Посчитайте сами, сколько министров ЖКХ 
края сменилось за описываемый Вами 
период и, доверившись голосу разума, 
послушайте дружеский совет – Вы лучше 
тоже не задерживайтесь! 

Свое личное мнение и оценочное 
суждение основанное на имеющихся 

материалах изложил  Петрович
 

Тут бы руководству УФСИН в целом и 
ИК-6 в частности сделать соответствующие 
выводы, но оно (руководство) сделало 
удивленное лицо
 И удивляться руководство УФСИН, по 
всей видимости, готово бесконечно. Уже 
который год стоки льются, а им хоть бы 
хны. Тут ведь как? Главное дурака вовремя 
включить и не забыть где кнопка, чтобы на 
всю жизнь дураком не остаться. Постараюсь 
объяснить на конкретных фактах. 
Факт №1. Отбывающий заключение 
гражданин пишет во все инстанции о 
возведении канала по которому отходы 
производства и жизнедеятельности ИК-6 
стекают в водный объект из которого 
производится водозабор. 
Факт№2. Общественная организация 
пишет во все адреса о тех же фактах. 
Информирует всех и вся о незаконных 
стоках в водоем первой категории. 
Факт №3. Руководство УФСИН в своем 
письме №42/ТО/23-6251 от 01.12.2015 
отвечает дословно следующее: «Также 
сообщаем, что в районе ФКУ ИК-6 имеется 
водный объект, однако информацией о том 
является ли данный объект нерестовой 
рекой Авача, являющейся водным объектом 
первой категории, УФСИН России по 
Камчатскому краю не располагает». 
Факт №4. В целом Камчатском крае не 
нашлось ведомства, которое разъяснило 
бы статус водного объекта, в который 
ИК-6 сливает свои отходы. Не озадачились 
на эту тему ни прокуратуры любых 

уровней, ни СВТУ, ни Росприроднадзор, 
ни Минэкологии. Ну что же, подхвачу 
эстафету заключенного в ИК-6 не знаю 
кто он по понятиям, но эколога по жизни и 
проинформирую всех заинтересованных о 
том, что канал, вырытый спецконтингентом 
ИК-6 отчетливо виден на фотографиях 
со спутника (а это уже достижение) и 
расстояние до реки Авача, в которую 
впадает тот самый канал с отходами 
составляет чуть более 400 метров.
Единственным препятствием, стоящим 
между ИК-6 и рекой Авача, является 
Елизовский комбинат строительных 
материалов. Наверное о нем идет речь, когда 
руководство в своем письме сообщает: 
«Сброс сточных вод на рельеф местности 

не допускается, поскольку это может 
привести к подтоплению прилегающей 
территории». 
Вот так вот! А мы ещё рассуждаем на тему 
кому на Руси жить хорошо. Среди прочих 
гарантий, обеспеченных нам Конституцией, 
в недавнем прошлом я понимал, что 
некоторые преимущества всё же имеют 
представители коренных и малочисленных 
народов Севера. Теперь вот некоторые 
«блага» получили обитатели заведений 
УФСИН. Как я выяснил, подобные цеха есть 
не только в ИК-6, но и в других заведениях 
закрытого образца. Грамотное решение 
на мой взгляд! Только в 90-е года это 
называлось крышеванием. Посудите сами, 
ну кто попадет с проверками на закрытые 

объекты? Никто там «кошмарить» бизнес 
не будет. И заключенные реализуют свое 
право на труд в спокойной размеренной 
обстановке.
По поводу такой трогательной заботы 
работников УФСИН,  хочется сказать только 
одно – пытаясь заняться бизнесом и вяло 
мотивировать это правом заключенных 
на труд, постарайтесь не забывать о тех 
немногих, которые ещё к вам не попали 
и соблюсти их интересы на проживание 
в экологически благополучной среде. В 
противном случае, может получиться так, 
что по уровню обеспеченности работой, 
наличию клубов и общежитий в УФСИН, 
население неохваченной вашей заботой 
ломанется к вам причем не стройными 
шеренгами, а обезумевшей массой.  И 
будет требовать предоставления работы по 
специальности. И может получиться так, 
что на одно койко-место у вас будет по три-
четыре рыбообработчика, библиотекаря, 
эколога. Плюс при ваших-то запросах на 
автотранспорт скоро понадобится завгар, 
механик, слесаря и прочие специалисты. 
Вы бы уж сразу предупредили какие 
направления кроме лесного и рыбного 
хотите задействовать. Может и местные 
ВУЗы и техникумы сразу вам начнут 
поставлять своих выпускников!? А чего 
нет!?

Свое личное мнение о оценочное 
суждение, основанное на имеющихся 

материалах, изложил Петрович

СКОЛЬКО СТОЯТ ПРИРОДЕ КАМЧАТКЕ 
«ЗАШОРЕННЫЕ» ГЛАЗА КАМЧАТСКИХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ЧИНОВНИКОВ?

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ КАМЧАТКИ, НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ? ИЛИ НАМ ПРИШЛО ПИСЬМО.
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самоуправления занимаются решением 
проблем сбора, вывоза и утилизации 
бытовых отходов. При этом сил и средств 
на местах зачастую не хватает. Вот 
почему есть обоснованная необходимость 
внесения изменений в краевую целевую 
программу по утилизации ТБО. И тогда 
общими усилиями, при поддержке 
граждан мы сможем навести порядок 
на территории Камчатского края, – 
подвел итоги заседания заместитель 
председателя комитета Петр Карпенко.

31 июля 2013 во время экологического 
рейда под руководством депутата 
Законодательного Собрания Камчатского 
края, заместителя председателя 
комитета по природопользованию, 
аграрной политике и экологической 
безопасности Петра Карпенко, в котором 
приняли участие представители краевых 
министерства природных ресурсов, 
росприроднадзора, экологической 
инспекции, а также исполнительных 
органов власти муниципальных 
образований, выявлен факт незаконного 
размещения рыбных отходов на полигоне 
для твердых бытовых отходов. Данные 
факты свидетельствуют о нарушении 
экологических требований, что может 
повлечь за собой административную 
ответственность. Согласно данным 
учета поступающих отходов, которые 
ведутся непосредственно на свалке, по 
состоянию на сегодняшний день, принято 
115 кубических метров рыбных отходов за 
период с начала июля текущего года.

И уже тогда в 2013 году, если верить 
словам начальника отдела охраны 
окружающей среды и государственной 
экологической экспертизы Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Камчатского края Алефтины Полетаевой, 
у большинства рыбаков не было другого 
выхода, кроме как везти отходы на 
свалку. То есть уже тогда была выдана 
индульгенция рыбакам всех мастей за то, 
что они «бедные» ничего не могут поделать 
с отходами своего производства. Тогда же 
было предложено, а точнее сказать озвучено 
мнение о том, что работники полигона не 
принимать эти отходы не могут, потому 
что иначе отходы будут выброшены вдоль 
дорог. Понимая, по всей видимости, 
бредовость идеи захоронения на полигоне 
рыбных отходов, представительница 
минприроды озвучила необходимость 
строительства биотермических ям. 
Были задекларированы планы агентства 
по ветеринарии Камчатского края 
строительства семи биотермических ям 
для Камчатского края, в том числе и для 
Усть-Большерецкого района. Ну и где 
спрашивается ваши ямы? Может, сработала 
та самая «соломка» из версии о том, что 
из-за особенностей грунтовых вод Усть-
Большерецком районе биотермические 
ямы могут оказаться не эффективными. 
В этом случае выходом может стать 
объединение рыбопромышленников 
района для строительства установки 
общего пользования по переработке 
рыбных отходов. Не знаю. Может быть я 
плохо информирован, но в СМИ не читал 
ничего подобного ни о ямах, ни тем более 
об объединении рыбопромышленников для 
общих целей.

16 января 2014 года (http://www.severdv.
ru/news/show/?id=79664&p=)

Вопросы утилизации твердых бытовых 
и промышленных отходов обсудили на 
Камчатке. Межведомственное совещание 
по вопросам утилизации твердых бытовых 
и промышленных отходов состоялось 
накануне, 15 января, под руководством 
зампреда правительства Камчатского 
края Владимира ГАЛИЦЫНА

5 ноября 2014 года. В Законодательном 
собрании Камчатского края прошло 
селекторное совещание с главами 
муниципальных органов исполнительной 

власти и депутатских корпусов. Главным 
обсуждаемым вопросом стали проблемы 
утилизации рыбных отходов.

Вице-спикер, председатель 
комитета по природопользованию, 
аграрной политике и экологической 
безопасности Роман Гранатов отметил, 
что необходимость утилизации 
отходов рыбоперерабатывающих 
предприятий обсуждается не один 
год, но кардинальных решений пока 
не выработано. «Рыбные отходы 
подлежат обязательной переработке 
на специальных мощностях либо, в 
соответствие с правилами рыболовства 
дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, должны выбрасываться на 
удалении трех миль от ближайшей 
береговой полосы. Однако, к сожалению, 
в ряде случаев это не происходит», — 
констатировал парламентарий. По его 
словам, предприятия, которые не имеют 
соответствующих установок, вывозят 
отходы на окрестные свалки и полигоны 
по захоронению твердых бытовых 
отходов. В результате страдает экология.

Выяснилось, что проблема утилизации 
рыбных отходов полностью решена только 
в Усть-Камчатском районе. Не помогают 
даже высокие штрафы (до 700 тыс. 
рублей для юридических лиц) и перспектива 
приостановки производства на 90 дней. 
Завод практически невозможно «поймать 
за руку» в момент сброса отходов или 
потом доказать его причастность. 
Представители Усть-Большерецкого 
района даже предложили лишать квот 
на вылов предприятия, не имеющие 
оборудования для утилизации отходов.

20 ноября 2014 года в интервью 
информационному агентству 
«Каминформ» (http://kamchat.info/novosti/
novye_skotomogil_niki_postroyat_na_
kamchatke/) руководитель агентства по 
ветеринарии Камчатского края, главный 
краевой госветинспектор Марина 
Ништа рассказала, что ещё в 2012 
году в соответствии с ветеринарным 
законодательством правительство 
Камчатского края приняло решение 
построить на Камчатке объекты, 
куда владельцы личных подсобных 
хозяйств, мелкотоварных ферм, 
крестьянско-фермерских хозяйств могут 
привозить отходы животноводческого 
сельскохозяйственного производства. 
Эти мероприятия были включены в 
инвестиционную программу края. Марина 
Ништа пояснила, что пользоваться 
скотомогильниками могут небольшие 
хозяйства (у крупных производств 
должны быть собственные объекты для 
уничтожения биологичесхих отходов), 

кроме того, биотермические ямы не 
предназначены для утилизации рыбных 
отходов.

«Главная цель подобных сооружений 
– забота о безопасности населения и 
защита окружающей среды. Биоотходы 
в скотомогильниках полностью 
изолированы, в биотермических ямах 
идет их естественный распад, а опасные 
вещества не попадают ни в воду, ни в 
землю, ни в воздух», – подчеркнула Ништа.

То есть, как видим, ничего особо не 
изменилось. Предприятия на всё забили. 
И на очистные сооружения, и на кнут, 
которым грозились их покарать, и на 
пряник, который посулили в случае 
строительства перерабатывающих 
мощностей. Хотелось бы конечно узнать, а 
к кому за последние пять лет из владельцев 
рыбоперерабатывающих заводов 
применялись такие санкции как штрафы 
по 700000 рублей или приостановка 
деятельности на 90 дней. Может быть 
потому, что ни к кому не применялись, никто 
особо и не боится? Злые языки утверждают, 
что львиная доля рыбного бизнеса так 
или иначе принадлежит начальникам 
всех мастей и как известно собака сама 
себе лапу не отгрызет (если совсем не 
дура). По итогам одного из совещаний 
http://fishnews.ru/rubric/pererabotka-
ryibyi/9018 его участники решили 
предложить губернатору Владимиру 
Илюхину сделать одним из основных 
показателей при оценке деятельности 
глав муниципалитетов организацию 
работ по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов. Также 
рекомендовано разработать программу по 
поддержке предприятий с безотходным 
производством рыбной продукции. По 
всей видимости, инициатива участников 
совещания осталась без рассмотрения, 
поскольку ни квот никто никого не 
лишил и на оценку деятельности глав 
муниципалитетов бардак с отходами также 
никак не повлиял. В данном конкретном 
случае губернатор как бы не одинок. 
Решение подготовить законодательную 
инициативу, предусматривающую 
использование платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и 
штрафов за нарушение природоохранных 
требований для поддержки деятельности 
в сфере утилизации и переработки отходов 
также осталось без движения.

К слову сказать, я бы особо не 
расслаблялся по поводу экологического 
благополучия Усть-Камчатского района. 
По крайней мере, то, что я видел своими 
глазами, не располагает к благодушию. 
Для недоверчивых привожу фотографии 
вываленных отходов прямо на въезде в 

Усть-Камчатск.
Что мы имеем в сухом остатке?
Краевые власти в лице губернатора в 

курсе событий (Поручение Губернатора 
Камчатского края от 14.08.2013 № ПП-
44 о проведении на территории Усть-
Большерецкого района контрольных 
мероприятий по выполнению требований 
природоохранного законодательства в 
области обращения с отходами).

Законодательное собрание из 
экологических проверок прям не вылазит 
и если верить спикеру законодательного 
собрания то на Камчатке создана 
достаточная законодательная база, 
позволяющая надлежащим образом на 
местах организовать работу по обращению 
с отходами.

Муниципальные власти также в 
курсе проблемы. Предлагаются несколько 
неадекватные (на мой взгляд) пути 
решения проблемы. Администрация 
муниципального района считает, 
что проблем с переработкой отходов 
белорыбицы в районе нет, так как 
они технологично перерабатываются 
рыбомучными установками предприятий 
с получением ценной рыбной муки и 
рыбного жира.

Что касается лососевых отходов, 
то ее позиция выражена в письме в 
адрес Министерства территориального 
развития Камчатского края и Агентства 
по ветеринарии Камчатского края от 
05.07.2013 № 1274, в котором предлагается:

— в 2013 году разрешить производить на 
полигоне захоронение рыбных отходов.

— в 2014 году:
Не разрешать утилизировать 

рыбные отходы крупным и средним 
рыбоперерабатывающим предприятиям, 
имеющим право на лов (закрепленные 
рыбные участки), так как данные 
предприятия (18) самостоятельно 
перерабатывают свыше 80,0% 
добываемого сырца. Они в состоянии 
приобрести и установить у себя локальные 
утилизационные установки;

Разрешить утилизировать рыбные 
отходы предприятиям, покупающим 
излишек рыбных ресурсов от 
рыбоперерабатывающих предприятий, 
имеющим право на лов и излишек улова 
от общин КМНС. На данные предприятия 
приходится менее 20,0% объема всего 
перерабатываемого рыбного сырья в районе 
(24 предприятия);

Что касается 2015 года – не разрешать 
всем рыбным предприятиям утилизировать 
рыбные отходы на полигонах и в 
специальных ямах методом захоронения. 
На опыте крупных и средних предприятий, 
малые хозяйствующие субъекты будут 
в состоянии приобрести локальные 
утилизационные установки для себя или 
для нескольких предприятий, объединив 
усилия.

Министерство рыбного хозяйства 
Камчатского края в большей степени 
заинтересовано в мощностях по переработке 
рыбы на берегу чем экологической 
составляющей. Хотя, надо признать, что 
министр во всех интервью делает акцент 
на необходимости решения проблемы. 
Все предложенные этим ведомством 
инициативы по странному стечению 
обстоятельств не нашли поддержки то в 
прокуратуре, то среди предпринимателей.

Министерство экономического 
развития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края похоже вообще не в теме.

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 
похоже вообще не в теме.

Агентство по ветеринарии 
Камчатского края свою позицию 
высказало и, судя по всему, затем хоть трава 
не расти.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Камчатского края

Инспекция государственного 

 БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ПРИЧИНА 
ИМПОТЕНЦИИ ВЛАСТИ

Продолжение. Начало на стр. 1
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экологического надзора Камчатского 
края в 2013 году довела до сведения 
населения информацию о том как работают 
другие ведомства и какие меры ими 
принимаются. В частности рассказали что 
«в стадии согласования с Агентством по 
ветеринарии Камчатского края находится 
вопрос об обустройстве специальной 
ямы по утилизации жидких отходов — 
«Ямы Беккера». Но как мы уже поняли 
эти ямы к рыбным отходам никакого 
отношения не имеют. Рассказали, что 
региональной общественной организацией 
«Экологическая безопасность Камчатки» в 
Усть-Большерецкий районный суд поданы 
7 исков о прекращении деятельности по 
сбросу сточных вод в водные объекты 
и-за отсутствия очистных сооружений. 
Судом в удовлетворении исков отказано 
– очистные сооружения и разрешения 
от Министерства природных ресурсов 
и экологии Камчатского края имеются. 
На всякий случай напомню, что по 
информации этой инспекции на 2013 
год на территории Усть-Большерецкого 
района хозяйственную деятельность по 
лову и переработке рыбной продукции 
осуществляют 42 предприятия (крупный, 
средний и малый бизнес)».

На тот же 2013 год оставалось в 
силе решение Усть-Большерецкого 
районного суда (по иску прокурора) от 
04.09.2012 № 2-168/2012 о возложении 
на администрацию района обязанности 
в срок до 05.10.2013 организовать 
утилизацию (захоронение) твердых и 
жидких бытовых отходов, вывозимых с 
территорий муниципальных образований, 
в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства».

На ещё одном селекторном совещании 
прошедшем 31 октября 2014 года http://
www.zaksobr.kamchatka.ru/mestnoe_
samoupravlenie_v_kamchatskom_krae/
selektornye_sovewaniya/selektornoe_
sovewanie_6/ также поднимались 
вопросы утилизации рыбных отходов. Я 
рекомендую прочитать стенограмму этого 
заседания. Из него вы поймете две вещи. 
Первая – власть расписалась в собственном 
бессилии. Вторая — депутаты районных 
дум, по всей видимости, не самые 
достойные представители населения, коли 
позволяют себе докладывая об очередной 
сессии просто заявить, что у них ничего 
не получается, но они, тем не менее, 
проявляют обеспокоенность.

И вот на дворе уже 2016 год. Несмотря 
на решение суда организовать утилизацию 
отходов не получилось. И как-то все 
притихли…… После проведения 
проверки в 2013 году в отношении 
тогдашнего владельца полигона на 110 км, 
подтвердилась информация региональной 
общественной организации «Экологическая 
безопасность Камчатки» об утилизации 
на районном полигоне рыбных отходов. 
По результатам проверки было обещано, 
что «будет вынесено постановление» о 
назначении обществу административного 
наказания по статье 8.2. КоАП РФ в виде 
административного штрафа – 100,0 тыс. 
руб. Обращаю внимание на слово «будет». 
Было вынесено постановление или нет – я 
не в курсе. И вот уже владелец полигона 
поменялся, остальные действующие лица 
всё те же, но ничего не происходит. В 
своих докладах уже никто не заикается о 
наличии очистных сооружений, хотя ранее, 
в 2013 году судом были отклонены исковые 
заявления общественной организации 
на основании того, что они (очистные 
сооружения) есть в наличии.

Вернемся, тем не менее, к селектору, 
состоявшемуся 28 января сего года. 
Господин Раенко в самом начале 
селекторного совещания высказал мысль 
о том, что нужно пересмотреть «точки 
приложения» куда стоит наиболее 
эффективно потратить бюджетные средства. 
Причем сделать это нужно коллегиально, 
так сказать сообща. По всей видимости, 

чтобы потом можно было прикрыться 
этим самым «коллегиальным» решением. 
А с какого, простите, хрена, власть 
должна даже пытаться решить проблемы 
всех свечных рыбоперерабатывающих 
заводиков, чей правовой статус даже не 
определен? И это на наши-то (бюджетные) 
деньги! Тем более, что ни местные, ни 
краевые власти понятия не имеют (как 
оказывается) сколько тех заводиков у них 
имеется. У нас ведь как? Каждый, кто рыбу 
спер и домой оттараканил, тот сам себе 
и заводик. Или как тот же ООО «Вален 
трейд», зарегистрирован в поселке Апача, а 

находится на территории колонии УФСИН 
ИК-6 в Елизовском районе.

Об эффективности расходования 
бюджетных средств не стоило, на мой взгляд, 
даже упоминать, так как последующие 
доклады глав муниципальных образований 
мало чего имели (точнее совсем не имели) 
со словом эффективность. Возьмем, к 
примеру, информацию из Быстринского 
района.

Построенный в 2010 году в 
Быстринском районе мини-завод по 
переработке твердых бытовых отходов 
завод по утилизации бытовых отходов по 
сложившейся у муниципалов всех мастей 
традиции, после ввода в эксплуатацию 
30 сентября 2010 года (http://regions.ru/
news/2241384/) был тут же (1.2.2011) 
передан в безвозмездное пользование 
некому обществу с очень ограниченной 
ответственностью ООО «ЭКОС». Это 
самое общество образовалось как нельзя 
вовремя – через 9 дней после пуска завода. 
Но мы ведь не дети и понимаем, что чудес 
не бывает! Вот ведь кому-то повезло, 
получить в безвозмездное пользование 
завод балансовой стоимость в 50 
миллионов рублей и нести ответственность 
только уставным капиталом в размере 
10000 рублей. Не иначе, как у одного из 
родственников чиновников день рождения 
был и подарок царский организовали! Кто 
знает! Наверное никому не интересно. А 
может просто «в теме». Торопились так 
сильно, что в сферу деятельности ООО 
даже не включили «утилизацию ТБО» и 

соответственно не получили лицензию 
на деятельность по обезвреживанию и 
размещению отходов.

Как вам такая эффективность 
расходования средств? Брось, скажете вы, 
чего привязался? Просто наверное такой 
надежный и проверенный руководитель 
как Журавлева Татьяна Ильинична не 
часто встречается и более довериться 
просто некому было. Может быть и так. 
Тем более, что она же является директором 
ещё одной компании ООО «Венец», 
которая занимается кроме управления 
эксплуатацией жилого фонда ещё и сбором 

мусора (http://jesso.1-top.ru/company/1898). 
Её уставной капитал составляет также всего 
15000 рублей, но личность руководителя 
перекрыла все остальные сомнения. У меня 
также нет оснований не доверять Татьяне 
Ильиничне. Тем более, что по стране ещё 
как минимум три ООО «Экос» директорами 
у которых находятся Журавлевы. Кто 
его знает, может династия… Но почему 
тогда нельзя было отдать мини-заводик 
существующему ещё с 2006 года в селе 
Эссо МУП «Бытсервис». Тем более, что 
в сфере деятельности у предприятия уже 
имелись «переработка отходов» и уставной 
капитал был поболее чем в ООО «Экос» 
– 100000 рублей. Может не в полной мере 
доверяли директору Журавлеву Владимиру 
Ивановичу? Кто теперь скажет?

Тем не менее, заводик успешно работал 
вплоть до августа 2013 года, когда 
Мильковский районный суд удовлетворил 
иск природоохранной прокуратуры и 
запретил эксплуатацию мини-завода вплоть 
до получения лицензии на обезвреживание 
отходов и разрешения на выбросы вредных 
веществ в атмосферу. Не знаю, как долго 
оформляли лицензии и получили ли их, 
но не прошло и года как 1 июля 2014 года 
заводик сгорел. Пичалька, да!?

Арбитражным судом от 24 ноября 2015 
года принято решение обязать общество с 
ограниченной ответственностью «ЭКОС» 
в течение двенадцати месяцев со дня 
вступления решения суда в законную силу 
произвести ремонтно-восстановительные 
работы в здании «Мини-завод по 

переработке бытовых отходов в с. Эссо 
Быстринского района». В своем решении 
суд также указал на то, что в соответствии 
с гражданским кодексом ООО должно 
вернуть все в первозданном виде. Директор 
ООО с этим не согласилась и попыталась 
возразить, сославшись на изначальные 
ошибки при строительстве. Отнесем эти, 
не подкрепленные ничем доводы на совесть 
директора предприятия и не будем далее 
рассуждать на тему порядочности. Между 
тем, краевые и муниципальные власти, 
похоже, и сами не верят, что общество с 
ограниченной ответственностью кинется 

восстанавливать завод. В противном случае, 
не стал бы глава Быстринского района 
Гафуров Радик Зямилович, на вопрос 
ведущего совещание о способах помощи 
муниципалам, тут же вываливать раскладку 
о том, что на проект и непосредственно 
на сами работы по восстановлению 
необходимо порядка шести млн. рублей. 
Срок действия договора безвозмездного 
пользования заводиком между тем истек 
31.01.2016 года

Кстати, докладывая о ситуации в районе, 
Гафуров всё-таки пролил свет на то, что 
полигоном по размещению ТБО в районе 
занимается тот самый МУП «Бытсервис» 
во главе с Журавлевым, которому и 
предоставлен в 2008 году районными 
властями земельный участок (S=37400м2) 
в аренду. Для включения данного объекта 
(полигона) в государственный реестр 
необходимо бурение контрольных 
наблюдательных скважин стоимостью 
500 тыс. рублей, получение заключения 
проекта санитарной защитной зоны (СЗО), 
готовится санитарно-эпидемиологическое 
заключение для получения лицензии по 
осуществлению деятельности по сбору, 
сортировке и размещению отходов. 
Необходимо изыскать средства на проект 
полигона в сумме 6 млн. рублей!!!! То 
есть вы понимаете? Земля в аренде с 
2008 года, а ничего ещё не сделано! Я 
могу лишь предполагать, что с населения 
и организаций Быстринского района 
никто не забывал все это время собирать 
деньги. Может все-таки вернуть, а!? Что 
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за необоснованное обогащение? И почему 
из краевого бюджета должны тратиться 
деньги в помощь предприятиям, которые на 
абсолютно «птичьих» основаниях набивали 
себе карманы?

И чтобы ни у кого не осталось никаких 
сомнений в эффективности расходования 
бюджетных средств, г-н Гафуров рассказал, 
как 11 марта 2013 года введен в эксплуатацию 
объект «очистные сооружения систем 
канализации» в селе Эссо балансовой 
стоимостью 114 млн. 688 тыс. рублей, 
который был передан в аренду ООО «Аир». 
Я бы очень удивился, если бы что-то пошло 
не так, но….. Смотрим справку по ООО 
«Аир» (https://sbis.ru/contragents/410400
3282/410401001#msid=s1455753089641) и 
о чудо, директором там ни кто-нибудь, а 
Журавлева Татьяна Ильинична. Ну, это дело 
житейское, скажете вы. Вдруг во всем Эссо 
больше и людей-то нет или просто умных 
и одаренных таких не хватает. Директор 
–лицо наемное, но не так всё просто. В 
графе «владельцы» мы наблюдаем уже 
знакомое нам ООО «Венец», которому 
принадлежат 24% уставного капитала. Для 
тех, кто забыл, напомню, в ООО «Венец» 
директором и совладельцем всё та же 
Татьяна Ильинична. Второй совладелец, 
индивидуальный предприниматель ИП 
Соломенко Людмила Васильевна, если 
верить открытым источникам (https://
sbis.ru/contragents/410100953050#msid
=s1455754898699) просуществовал в мире 
бизнеса только один день — 1 января 2005 
года. И это только то, что на поверхности. 
Но и этого никто не хочет видеть. На этом 
доклад по Быстринскому району был 
окончен. И мне добавить нечего. Пока…

В Соболевском муниципальном районе 
на мероприятия по строительству полигона 
для захоронения ТБО в селе Устьевое 
выделено в 2016 году – 91 млн. рублей в 2017 
году 95 млн. Как оказалось Соболевский 
район один из немногих, в котором имеется 
утвержденный проект строительства 
полигона для захоронения отходов. По 
предоставленным администрацией данным 
в районе проживает чуть более 2000 
человек. ТБО ежегодно собирается не более 
2500 м3 и жидких чуть более 26000м3. 
Современные технологии позволяют такие 
объемы отходов утилизировать с помощью 
локальных установок по сортировке 
и сжиганию мусора. Так называемых 
инсенираторов. В соответствии с 
действующим законодательством, 
размещение таких установок возможно 
только на территории зарегистрированных 
полигонов. Поэтому полигон в Соболевском 
районе в любом случае необходимо строить. 
По этому вопросу «умники» соберутся 
отдельно в ближайшее время (до середины 
февраля). Уже, если что, середину февраля 
перевалили. В целом же обстановку по 
району быстро и сухо зачитали по бумажке, 
что тем не менее позволило понять схожесть 
ситуации с остальными районами. Ничего 
нет и когда будет – одному богу известно.

В отличие от предыдущих ораторов 
порадовал своей напористостью и 
непонятным оптимизмом глава Усть-
Большерецкого района г-н Деникеев, 
который, несмотря на то, что ему 
уже неоднократно было указано на 
недопустимость размещения рыбных 
отходов на полигоне и Инспекцией 
государственного экологического 
надзора и агентством по ветеринарии и 
общественными организациями, в своем 
докладе на селекторном совещании 
предложил решение проблемы в присущей 
ему одному манере (смотри способы 
решения от 2013 года).

Доклад Константина Юрьевича, 
надо сказать, стал хитом селекторного 
совещания. Креатив с руководителя, что 
называется, пёр не по-детски. А все почему? 
Потому что отсутствие телодвижений по 
управлению районом нужно было хоть как-
то заменить словесным поносом потоком.

Для начала, он посетовал на то, 
что ситуация в районе с утилизацией 
ТБО не в полной мере соответствует 
действующему законодательству. 
Поскромничал Константин Юрьевич. 
Она ему вообще не соответствует. И ему 
об этом так и сказали, перед тем как дать 
слово. Но это докладчика не остановило. 
Четко, по-военному он продолжал 
рапортовать о том, что на все свалки не 
оформлены лицензии, практически везде 
отсутствует заграждение и нет тяжелой 
техники для рекультивации. В настоящий 
момент администрация закрыла свалки 
в Октябрьском и Кавалерском и стали 

оттуда возить ТБО на свалку на 110 км. 
И как выразился глава района с помощью 
невесть откуда найденной организации 
стали потихоньку приводить в порядок 
свалку Усть-Большерецка. Посетовал 
Деникеев на частую смену организаций, 
которых за последние три года сменилось 
уже две. Причиной такой текучки, по 
словам Деникеева стали «реорганизации, 
отсутствие специализированной техники, 
непомерные штрафы, банкротство». И 
вообще, все доходы от бизнеса, связанного 
с размещением и хранением ТБО уходят на 
погашение штрафов. Дальше — больше. 
Остапа понесло. Якобы по заданию 
губернатора проводятся какие-то научно-
исследовательские работы по разработке 
торфа в районе, к которым они хотят 
присоседиться со своими отходами. В 
целом, всю деятельность по утилизации 
ТБО в районе можно вместить в одно 
предложение. Построили 400 метров 
забора, организация подтащила кой-какую 
технику и руководитель свалки проходит 
обучение для получения лицензии. А 
как же вы, Константин Юрьевич вообще 
заключили договор с подобного рода 
организацией, у которой кроме наглости, 
кое-какой техники и некоторой склонности 
к аферам (по-другому этот бизнес не 
назовешь) ничего нет? Как в народе 
говорится? С кем поведешься, от того и 
наберёшься! Не оттуда ли глава района 
набрался «волюнтаризма», что стал в 
открытую подвергать сомнению размеры 
налагаемых штрафов?

На 2016 год администрацией 
района предусмотрено порядка 4,5 
млн. рублей на проект «строительство 
мусоросжигательного завода», но и то не 
факт. Пока администрация не определилась 
что ЭТО будет. То ли мусоросжигательный 
завод или полигон. Как бы в таких 
«непонятках» 4,5 млн. рублей не пропали…

Затем г-н Деникеев позволил себе 
уподобиться американскому президенту 
и, подчеркнув особую значимость района 
в области рыбодобычи, рассказал всем 
участникам селекторного совещания, что 
на территории муниципалитета находится 
128 (напомню в 2013 году было 42) 
рыбоперерабатывающих предприятий, 
из которых только 3 — 4 имеют цеха 
по переработке рыбных отходов. А что, 
позвольте спросить, изменилось с 2013 
года? Только количество предприятий? То 
есть, деньги на бизнес есть, а на решение 
сопутствующих бизнесу проблем их нет? 
Константин Юрьевич наверное предвидел 

такие наивные вопросы и оговорился что 
из 128 заводов реально работают только 40. 
Об этом поговорим позже.

Руководитель района рассказал всё 
то же, что и в предыдущие годы. И про 
белорыбицу и про то, что никто не хочет 
объединяться. А из планов на текущий 
год он особо подчеркнул рекультивацию 
свалок в Октябрьском и Кавалерском 
(при наличии средств). Разрабатывается 
техническое задание на полигон (читай 
свалку) в Озерновском.

И тут, внимание! В этом году ожидается 
большой подход горбуши в район и как 
следствие возможно появление больших 
объемов сырья т.е. ожидаемая добыча 
может превысить объемы переработки 
и предприятия, имеющие лицензию 
на добычу будут сдавать мелким и 
средним предприятиям сырье на 
переработку. Как предположил глава 
района, подобная деятельность приведет 
к появлению большого количества 
неучтенных рыбных отходов. Чтобы 
вы не расслаблялись и невзначай не 
умилились прозорливости руководителя 
сразу поясню – рыбные отходы там 
итак никогда и никто не учитывал. 
Пользуясь терминологией Деникеева, 
«чтобы это дело как-то снивелировать» 
администрация накапливает шлак от 
наших котельных и ждет возникновения 
проблемы, а как только она появится (а 
она появится) выроем котлован и будем 
пересыпать рыбные отходы от мелких и 
средних предприятий. Этакий рыбный 
пирог!

Записывайте рецепт, главы менее 
успешных районов! На одну тысячу 
тонн рыбных отходов одна тысяча 
тонн шлака котельного. Соли и перца 
по вкусу. Сверху можно украсить 
полиэтиленовыми пакетами. Да! И не 
забудьте добавить секретный ингредиент 

– вкусовую приправу из ассенизаторских 
машин, жидкие отходы из которых по 
нашим сведениям также сливают на 
свалку 110 км.

Вот тут-то жители Усть-Большерецка 
и хапнут радости полной ложкой! 
Про то, что на свалке будут стада 
медведей никто уже не сомневается, ну 
а предположить насколько объемной 
будет вспышка численности грызунов 
и представить себе трудно. Про 
сопутствующие ароматы и упоминать 
не стану. У г-на Деникеева появится 
реальная возможность остаться в 
памяти «благодарных» потомков Усть-

Большерецким крысоловом. Правда 
только если вместе с ними (с крысами) 
зайдет он в холодные воды Охотского 
моря.

Для себя лично хотелось бы понять, 
какие цели преследует руководство 
района, предлагая такую схему 
захоронения рыбных отходов. У меня 
несколько вариантов:

Тупо зарыть деньги, которые может 
быть выделит краевое правительство. 
Вполне вероятно.

Спрятать концы в воду? Имеется 
ввиду попытка скрыть объемы реального 
вылова и переработки. Ну, так в воду 
было бы надежнее.

Разорить владельца свалки. Ведь и 
коню понятно, не то чтобы главе района, 
что карающие и контролирующие 
органы не преминут оторваться по 
полной на свалке, не имеющей лицензию 
и осуществляющей захолронение 
и утилизацию отходов вопреки 
существующим санитарным нормам.

Отравить население продуктами 
гниения. Вполне реально. Ибо 
свалка находится буквально в 2 км 
от населенного пункта и в одном 
километре от ближайшего водного 
объекта, впадающего в реку Амчагача 

и затем в реку Большая. Вполне понятно, 
что соответствующим образом не 

оборудованный полигон не в состоянии 
обеспечить защиту водоносного слоя от 
проникновения продуктов разложения 
бытового мусора. Так к нему вдогонку 
хотят добавить ещё и рыбные отходы. 
Интересно, что нужно для того чтобы 
власти опомнились и резко стали принимать 
нужные решения? Вспышки кишечных 
заболеваний?

Удобрять те самые земли, которые 
правительство РФ собирается раздать 
народу по 1 га на нос? К сожалению никак. 
Смесь со шлаком не пригодится ни на 
каких полях.

Может это попытка помощи 
контролирующим структурам у которых 
отсутствует возможность уничтожения 
незаконно добытых ВБР? Да нет. Никто 
из государственных органов не будет 
пользоваться свалкой, не имеющей на то 
лицензию.

Поднять бабло с заводов (и крупныя и 
малыя) за утилизацию. Чем не вариант!?

Лично для меня более вероятными 
кажутся пункты 1 и 7. А вы выбирайте на 
свой вкус или предлагайте свои варианты.

Не понятно, почему никто из 
присутствовавших на селекторном 
совещании не одернул г-на Деникева! 
Ведь согласитесь, всем же понятно, что 
чиновник нёс невесть что. Наверное, 
присутствовавшие восприняли это 
выступление при молчаливом согласии 
руководителей как сигнал к действию. 
Тем не менее, ведущий совещание 
чиновник счел доклад г-на Деникеева 
«исчерпывающим». А у меня ещё куча 
вопросов появилась.

Ведь согласитесь, от бурного развития 
и увеличения масштабов рыбного 
бизнеса население (как районов так и 
края) толком ничего не имеет. Ни дорог, 
ни рыбы, ни зарплат. Может быть я не 
прав – поправьте меня если вы что-
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то имеете с этого. А имея в районе 128 
рыбодобывающих (перерабатывающих) 
предприятия, иметь дорогу, по которой 
транспортными кампаниями расстояние в 
125 км планируется покрыть за 2,5 часа, 
на мой взгляд, плевок в сторону главы 
района. Не мне советовать, но ведь каким-
то образом власти Петропавловска сумели 
договориться с предпринимателями о 
поддержании прилегающей территории 
в порядке. Может и с дорогой в Усть-
Большерецк также получится? Но для 
этого нужно захотеть что-то менее 
амбициозное, чем пирог из рыбы и шлака.

Есть ещё вариант. В случае, если власти 
не могут (не хотят) решить проблему, 
может её поменять? Говорят выборы не 
за горами… Депутаты уже который год 
на своих креслах сидят? В заксобрании 
бедолаги уже ничего видеть не могут из-
за ухудшения зрения наверное. Да и нам 
не удастся им в глаза заглянуть – глубоко 
посажены. Так что с ними всё ясно (мне по 
крайней мере).

Может удастся воззвать к совести 
рыбопромышленников? Порассуждаем. 
Ну, предположим, что никому из 
рыбоперерабатывающих предприятий 
не нужен геморрой с отходами. И, судя 
по всему, призвать к голосу разума 
или «нагнуть» фирмачей у властей нет 
желания или кишка тонка! Но ведь 
можно рассмотреть и другие варианты 
с привлечением предприятий, которые 
выращивают пушного зверя, производят 
комбикорма и т.д. и т.п. Я вовсе не думаю, 
что у нас в законодательном собрании 
и думе дураки сидят, но вы хоть дайте 
шанс убедиться в обратном! Ссылочку 
там киньте, по которой можно будет 
прочитать об очередной законодательной 
инициативе. Или протокол совещания 
с фермерами, которым предложите 
рыбными отходами поля завалить.

Проблема утилизации рыбных отходов 
знакомы и нашим соседям по региону. Но на 
Сахалине эту проблему пытаются решить 
путем переработки (http://sakhalinmedia.
ru/news/economics/26.04.2013/272949/
utilizatsiya-ribnih-othodov—odna-iz-
problem-ribnoy-otrasli-na-sahaline.html) 
отходов в рыбную муку, рыбий жир и 
комбикорма, а у нас пошли другим путем 
– уничтожить.

Со страниц «Российской газеты» 
взывает главный ихтиолог всея Руси 
Михаил Глубоковский и предлагает 
перерабатывать рыбные отходы (http://
www.rg.ru/2016/02/01/resursi.html).

Наверное, все-таки нет желания ни у кого 
заниматься этой проблемой. В таком случае 
позволю себе пофантазировать. Так как 
переработка рыбы в районе п. Октябрьский 
ведется с промысловых участков, то на мой 
взгляд, за неимением других рычагов или 
зубов у региональных властей можно было 
бы и рассмотреть вопрос о расторжении 
договоров аренды на рыбопромысловые 
участки в связи с постоянным нарушением 
условий договоров в части недопустимости 
загрязнения и несоответствия нормам и 
требованиям законодательства в области 
экологии и санитарного благополучия 
населения. Но в любом случае инициатива 
должна исходить от чиновников. Если 
уж никто из чиновников не в состоянии 
повлиять на ситуацию, предлагаю 
рабочие места чиновников перенести 
непосредственно на свалки и мне думается 
проблема начнет решаться.

Кроме этого, усилия полиции, 
контролирующих структур, которые на 
сегодняшний день ввиду «невозможности 
поймать за руку» владельцев 
рыбоперерабатывающих предприятий 
необходимо направить именно в это русло, а 
не на отработку годовых планов «палочной 
системы» на населении. Уж поверьте, 
что все рыбаки-любители вместе взятые, 
приехавшие половить корюшку, не нанесут 
ущерба водоохранным (рыбоохранным) 

зонам и 1% от ущерба от сбросов одного 
заводика.

К сожалению, все мои фантазии не стоят 
и ломаного гроша. Все население Усть-
Большерецкого района, не говоря уже о 
властях, прекрасно знают цель захоронения 
рыбных отходов. Краевые власти стали 
своеобразными заложниками ситуации, 
когда нужно и обеспечить береговую 
переработку предполагаемого количества 

горбуши в рыбный год и терпеть срач уже 
не получается. Муниципалы тоже лукавят. 
Им бы сейчас путину просидеть да зиму 
продержаться, а там будь что будет. Точнее 
как обычно – ничего не будет. Сейчас же 
речь идет о санитарном благополучии 
населения в первую очередь. Точнее 
сказать, я пытаюсь на этом акцентировать 
ваше внимание. А проблема незаконного 
вылова и коррупционных схем, 
построенных на переработке и дальнейшей 
реализации продукции, произведенной 
из незаконно выловленной рыбы – задача 
специально обученных людей из УВД, 
ФСБ, всяких надзоров (россельхоз, природ, 
эко.. прочих), прокуратур всех мастей.

Как мне кажется, очень точно описал 
ситуацию с выловом и переработкой рыбы 
один из комментаторов под ником А.В. 
к статье «Кому тут рыбки захотелось?» 
(http://www.fishkamchatka.ru/?cont=lon
g&id=57172&year=2015&today=24&mo
nth=12): «Всем известно, что затраты 
на вылов рыбы на Камчатке и выпуск из 
неё готовой продукции очень высоки в 
сравнении с нашими ДВ – соседями. Виной 
тому высокая стоимость энергоресурсов, 
что влечёт высокий уровень затрат 
начиная от пр. питания, транспортных 
расходов, вспомогательных материалов 
и пр. пр. А высокая себестоимость 
продукции и даёт запредельные цены на 
розничном рынке. Таким образом, наша 
продукция неконкурентоспособна по 
стоимости с аналогичной продукцией из 
других регионов. Элементарная экономика. 
Но есть и светлые «пятна». Если не 
осуществлять вылова и не нести затрат на 
это, а использовать способности живущих 
вокруг умных и рукастых людей, скупая 

у них результаты их тяжёлого труда 
(рыбку да икорку), то ситуация меняется. 
Кто скажет, что рыба в воде охраняется у 
нас «пуще глазу»? Только те, кто получает 
за это бюджетную пайку и шлёт отчёты 
в Московию. Кто не знает, что каждый 
заводик, расположенный у воды, скупает 
вокруг всё, что «шевелится»? Затраты 
на скупку значительно ниже расходов на 
организацию вылова предприятием. Вот 

и можно получать готовую продукцию 
более дешёвую, используя «левый» сырец. 
Благодаря этому и ценник на рынке 
падает, чему мы с вами, безусловно, рады. 
Ну и «навоз-сельхозы», изымающие разную 
рыбопродукцию для так называемого 
«уничтожения», тоже проталкивают её 
на рынок через коммерсантов, сбивая цены, 
о чём здесь уже писалось. Как — то так».

Вот тот самый случай, когда и добавить 
то особо нечего. Хотя, вру. Согласно данных 
предоставленных «Комиссией по борьбе 
с коррупцией» разница между добытыми 
объемами ВБР (красной рыбы) в 2015 году 
и официально переработанной в 2015 году 
в п. Октябрьский составила 2 517 тонн 
и это только с 6 РПУ. По предположению 
Комиссии, указанные данные могут 
свидетельствовать о скупке заводами 
браконьерской рыбы в районе Октябрьской 
косы и Усть-Большерецкого района. И 
это всё при том, что в 2015 году стояли 
совместные посты СВТУ ФАР РФ и УМВД 
РФ. Скорее всего, контроль осуществляли и 
прочие ведомства, но как-то не сложилось в 
2015 году. В 2016 году при наличии шлака 
всё будет куда веселее и не так прозрачно, 
хотя при наличии желания отследить 
судьбу выловов и продукции можно, 
что, собственно и доказал чиновникам 
председатель комиссии Мылов С.А. и 
подкрепил документами.

Согласен. Порой тот же Мылов С.А. 
слегка наивен в своих методах. Ну, 
например, в прошлом году он неоднократно 
обращался во все инстанции с 
предложением оборудовать вышеуказанные 
посты камерами видеонаблюдение от 
руководителей СВТУ и УВД был получен 
категорический отказ. А жаль! Мне вот 

например очень жаль ксерокс, который 
я лично привез на стационарный пост 
и вручил сотруднику УВД. Почему? Да 
потому что буквально в тот же день он 
исчез. А ведь был так нужен и без него, 
по словам сотрудников УВД, они не могли 
делать копии транспортных накладных 
для последующего анализа. Тем не менее, 
Мылов хоть как-то дергается.

Вот как-то так, с шутками-прибаутками 
прошло совещание. Я честно говорря, мало 
понял, что изменилось по сравнению с 
прошлыми годами. Бла-бла-бла! К моему 
удивлению, не поняла сути происходящего 
ещё одна гражданка (да простит она меня, 
но не знаю её имени, отчества). Она было 
попыталась задать вопросы, поскольку 
после заслушивания докладов их скопилось 
предостаточно, но жуть какой ловкий Роман 
Гранатов тут же поставил на место. Резко 
одернул, пожурил. Мол, не надо себя так на 
совещаниях вести и попросил отключить ей 
микрофон. На этом совещание собственно 
и закончилось. Жалкие вопли гражданки о 
том, что выслушав два доклада так никто 
ничего и не понял остались без внимания. 
Не для этого совещания собирают! Не 
позволительно глупости всякие задавать 
солидным людям. У нас в стране глупости 
говорить можно только тем, кто достиг 
хоть каких-нибудь высот. Пусть на 
муниципальном уровне, но всяко выше чем 
обыкновенная городская сумасшедшая.

Мы же пока притихли в ожидании 
больших уловов Путины-2016 и любуемся 
чайками.

Свое личное мнение о оценочное 
суждение изложил Петрович.

 БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ПРИЧИНА 
ИМПОТЕНЦИИ ВЛАСТИ
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Именно такие выводы можно сделать 
из выводов по проверки Прокуратурой 
Камчатского края деятельности указанного 
ведомства (письмо № 7/21-106-16 от 
10.02.2016 года).

Прокуратурой города Петропавловска-
Камчатского проведена проверка по 
Вашему обращению по вопросам 
нарушения трудового законодательства 
должностными лицами ФГБОУ ВПО 
«КамчатГТУ».

В ходе проверки материалов жалобы 
в совокупности с документами, 
истребованными из учреждения, 
прокуратурой города установлены 
нарушения трудового законодательства.

Согласно ст. 64 Трудового кодекса 
РФ (далее ТК РФ) прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового 
договора. Приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). При приеме 
на работу (до подписания трудового 
договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ 
прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя.

С приказом (распоряжением) 
работодателя о прекращении трудового 
договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. В случае, когда 
приказ (распоряжение) о прекращении 
трудового договора невозможно довести 
до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора 
во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, 
когда работник фактически не работал, 
но за ним в соответствии с настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом 
сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним 
расчет в соответствии со ст. 140 настоящего 
Кодекса.

Запись в трудовую книжку об основании 
и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в 
точном соответствии с формулировками 
настоящего Кодекса или иного 
федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи настоящего Кодекса или иного 
федерального закона. В случае, когда в день 
прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в 
связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте.

Из анализа указанной нормы права 
следует, что уведомление о необходимости 
явки работника за своей трудовой книжкой 
в случае невозможности ее вручения в 
последний день увольнения подлежит 
направлению не позднее следующего дня 
после дня увольнения.

На основании ст. 72.1 ТК РФ перевод на 
другую работу - постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника 
и (или) структурного подразделения, 
в котором работает работник (если 
структурное подразделение было указано 
в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность 
вместе с работодателем. Перевод на другую 
работу допускается только с письменного 
согласия работника, за исключением 
случаев, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 

72.2 настоящего Кодекса.
Статьей 72.2 ТК РФ предусмотрено, что 

по соглашению сторон, заключаемому в 
письменной форме, работник может быть 
временно переведен на другую работу у 
того же работодателя на срок до одного 
года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с законом сохраняется 
место работы, - до выхода этого работника 
на работу. Если по окончании срока 
перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее 
предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном 
характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным.

Из ст. 136 ТК РФ следует, что оплата 
отпуска производится не позднее чем за 
три дня до его начала.

При прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится 
в день увольнения работника (ст. 140 ТК 
РФ).

Как установлено в ходе проведенной 
проверки, 03.1 1.2015 между ФГБОУ ВПО 
«КамчатГТУ» и Жигадло В.Ф. заключен 
трудовой договор № 222, по условиям 
которого последний принят на работу 
в указанное учреждение на должность 

методиста кафедры мореплавания на 
неопределенный срок (приказ о приеме на 
работу № 849-к от 03.1 1.2015).

На основании яичного заявления от 
14.12.2015, приказом № 931-к от

14.12.2015 Жигадло В.Ф. переведен 
на период временного отсутствия 
работника на должность начальника 
управления кадров.

В нарушение ст. 72.2 ТК РФ в приказе 
отсутствуют сведения о периоде перевода 
работника. Кроме того, в рамках перевода, 
письменное соглашение о переводе 
между работником и работодателем не 
заключалось.

Кроме того, согласно п. 1.3 Должностной 
инструкции начальника управления кадров 
ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» на указанную 
должность назначается лицо, имеющее 
высшее образование и стаж руководящей 

работы по подготовке кадров не менее пяти 
лет.

Вместе с тем, из трудовой книжки и 
личной карточки Жигадло В.Ф. наличие 
предусмотренного квалификационными 
требованиями к занимаемой должности 
пятилетнего стажа не усматривается, что 
фактически влечет невозможность занятия 
указанным лицом должности начальника 
управления кадров.

Согласно приказу № 204 от 20.03.1998, 
Блеклова О.М. принята на работу в 
ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» на должность 
юрисконсульта, с 01.12.2008 занимала 
должность начальника правового 
управления учреждения (приказ № 1565-л 
от 14.11.2008).

Приказом № 940-к от 16.12.2015 
трудовой договор с Блекловой О.М. 
расторгнут с 16.12.2015 по п. 5 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ. Приказом № 942-к от

17.12.2015 основание увольнения 
работника изменено на п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ.

При этом, приказ № 941-к о выплате 
Блекловой О.М. окончательного

расчета при увольнении и компенсации 
за неиспользованный отпуск вынесен 
только 17.12.2015. Уведомление о 
возможности получения трудовой книжки 
направлено работнику только 18.12.2015. 
Указанные обстоятельства являются 

прямым нарушением ст.ст. 84.1, 140 ТК 
РФ.

Нарушения данных норм права также 
допущены работодателем в отношении 
иных работников.

Так, Сафин В.Н. принят на работу в 
ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» на должность 
специалиста по охране труда 26.10.2015 
приказом № 830-к (трудовой договор № 
215 от 26.10.2015).

04.12.2015 работник обратился к 
руководителю организации с заявлением 
об увольнении в связи с изменением места 
жительства с 04.12.2015.

Однако приказ № 951-к о расторжении 
трудового договора с Сафиным В.Н. с 
04.12.2015 вынесен только 18.12.2015. С 
приказом работник ознакомлен в день его 
вынесения.

Факт трудоустройства Хан П.В. в 
ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» с 29.09.2008 
на должность доцента кафедры физики 
подтверждается выпиской из приказа 
№ 1294-л от 29.09.2008. Переведен 
на должность заведующего кафедрой 
информационных систем 03.06.2013 
(трудовой договор № 80 от 03.06.2013).

На основании приказа 947-к от 
17.12.2015 уволен по собственному 
желанию с 21.12.2015. В свою очередь, 
приказ о произведении работнику выплат в 
связи с увольнением № 957-к принят только 
22.12.2015, то есть после прекращения 
трудовой деятельности.

Работник Даник (Башкарева) 
Е.С. трудоустроена в ФГБОУ ВГ10 
«КамчатГГУ» с 17.10.2014 на должности 
старшего лаборанта. Приказ Ка 932-к о 
расторжении с ней трудового договора 
с 18.12.2015 вынесен 15.12.2015. 
Приказ о выплате окончательного 
расчета и причитающейся компенсации 
вынесен с нарушением норм трудового 
законодательства только 12.01.2016.

Сотрудник Щербаков М.А. осуществляет 
трудовую деятельность в ФГБОУ ВПО 
«Камчат1ТУ» в должности техника-
программиста с 28.04.2012 по настоящее 
время (приказ № 280-к от 28.04.2012).

‘За период работы в 2015 году. 
Щербакову М.Л. предоставлен ежегодный 
отпуск, а также отпуск без сохранения 
заработной платы. Дата начала отпуска 
определена с 15.12.2015. В свою очередь, 
приказ о предоставлении отпуска jYl> 943-
к вынесен спустя два дня после его начала 
- 17.12.2015, что привело к нарушению 
срока выплаты отпускных, установленного 
ст. 136 ТК РФ.

В ходе проверки исследованы приказы 
от 15.12.2015 № 935-к о приеме на работу 
Руденко Т.Б.; № 936-к о приеме на работу 
Банькова Е.А.; № 937-к о приеме на работу 
Зарицкого В. Г. В нарушение порядка 
оформления документации о приеме на 
работу, в приказах отсутствует ссылка на то, 
за счет каких средств следует производить 
начисление заработной платы данным 
работникам, что допускает невозможность 
их исполнения и осуществления 
своевременной платы труда указанным 
лицам. Также отсутствуют отметки об 
ознакомлении работников с указанными 
документами.

В части порядка и своевременности 
оформления трудовой документации в 
отношении работника Клочковой Н.Г. 
нарушений не установлено.

Факт несвоевременности выплаты 
работодателем окончательного расчета 
при увольнении, компенсации за 
неиспользованный отпуск и отпускных 
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также нашел свое подтверждение в ходе 
исследования расчетно-бухгалтерской 
документации предприятия.

Дальнейшая проверка показала, что 
работодателем не соблюдается порядок 
привлечения работников к дисциплинарной 
ответственности.

Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание; выговор; увольнение 
по соответствующим основаниям.

В силу ст. 193 РФ до применения 
дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, 
то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения 
не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется 
не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного органа 
работников.

Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, 

а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства 
по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок 
может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

Установлено, что на основании приказа 
№ 457-л от 18.12.2015 главному бухгалтеру 
учреждения Горбуновой Н.Е. объявлен 
выговор. Основанием для объявления 
дисциплинарного взыскания послужили 
требование ректора о предоставлении 
объяснительной, а также объяснительная 
работника.

В соответствии с приказом № 454-
л от 05.12.2015 начальник правового 
управления Блеклова О.М. привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде 
выговора на основании распоряжений 
ректора, предложения дать объяснения а 
также самой объяснительной.

Приказом № 939-к от 16.12.2015 
начальник правового управления 
Блеклова О.М. уволена по п. 5 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ. Основанием к привлечению к 
ответственности послужили распоряжение 
ректора и объяснительная работника.

Вопреки положениям трудового 
законодательства, закрепленным в 
ст.ст. 192, 193 ТК РФ, в вышеуказанных 
приказах не указаны соответствующие 
правовые основания к привлечению 
к дисциплинарной ответственности - 
отсутствуют ссылки на нормативные 
акты и нормы права, которые нарушены 
работниками. При этом, ссылки на 
распоряжения ректора и объяснительные 
работников таковыми не являются.

Более того, работодателем не дана 
оценка тяжести совершенных ими 
проступков, обстоятельств его совершения 
и вины работников во взаимосвязи 
с соразмерностью примененных 
дисциплинарных взысканий.

Верховный Суд РФ, руководствуясь 
общими принципами юридической, 
а следовательно, и дисциплинарной 
ответственности, такими как 
справедливость, равенство, соразмерность, 
законность, вина, гуманизм, дополнил 
перечень факторов, подлежащих учету 
при применении дисциплинарного 
взыскания. В п. 53 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О 
применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» 
разъяснено, что учитывать необходимо 
также предшествующее поведение 
работника, его отношение к труду а оценка 
тяжести совершенного проступка дается в 

совокупности с другими обстоятельствами, 
в том числе наличием или отсутствием 
негативных для работодателя последствий.

Таким образом, в действиях 
работодателя установлено несоблюдение 
порядка привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности.

Ввиду допущенных ФГБОУ В ПО 
«КамчатГТУ» положений трудового 
законодательства, прокуратурой города 
10.02.2016 направлено требование о 
явке представителя организации для 
вынесения постановления о возбуждении 
административных дел по ст. 5.27 
КоАП РФ в отношении должностного и 
юридического лица. Кроме того, 10.02.2016 
в адрес учреждения внесено представление 
об устранении нарушений федерального 
законодательства и привлечении лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, к 
дисциплинарной ответственности.

Информацию о результатах рассмотрения 
административного дела и представления 
Вы вправе получить в прокуратуре города 
по истечении 30 дней с момента принятия 
данных мер прокурорского реагирования.

Вот такие итоги работы господина 
И. Проценко, какие меры предпримет 
руковдитель Росрыболовства И.Шестаков 
мы не знаем, но нам кажется, что никаких, 
ведь И.Проценко по нашей информации 
«ставленник» именно И.Шестакова. Может 
и предпримет ведь дело КамчатГТУ уже 
резонансное.

С.Мылов 
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18.12.2015 года в краевой библиотеке 
имени Крашенинникова состоялись 
общественные слушания о деятельности 
СВТУ ФАР в период Путины 2015.

Для участия в слушаниях 
зарегистрировались 46 человек. 
В обсуждениях приняли участие 
представители УВД, Погранслужбы, 
ассоциации рыбопромышленников, 
представители родовых общин, 
представители регионального 
движения рыбаков-любителей и просто 
неравнодушные граждане.

Несмотря на заблаговременное 
уведомление руководства СВТУ о 
предстоящих слушаниях, на слушания 
не был предоставлен ни доклад ни даже 
представитель от управления.

С вступительным словом к собравшимся 
обратился председатель общественного 
Совета при СВВТУ Смородин В.П. Были 
озвучены существующие проблемы 
взаимодействия общественного Совета 
и руководства СВТУ. Такие в частности, 
как полное игнорирование рекомендация 
Совета.

Озвучено видение проблем рыбоохраны 
в крае в целом и проблемы взаимодействия 
СВТУ с контролирующими и 
общественными структурами. 
Поднимались вопросы кадровой политики 
управления, из-за несовершенства которой в 
на работу в управление принимаются люди, 
привлекавшиеся как к административной 
так и уголовной ответственности за 
нарушения в природоохранной сфере.

Обсуждались проблемы несовершенства 
использования существующего 
законодательства в сфере охраны 
природных ресурсов. Присутствующим 
были продемонстрированы материалы 
статистических наблюдений а также 
видеоматериалы, характеризующие 

нынешнее состояние рыбоохраны в крае.
Свое видение ситуации по работе 

управления СВТУ в Путину 2015 года и 
степени и эффективности взаимодействия 
федеральной структуры с силовыми и 
общественными организациями края в 
области рыбоохраны озвучил председатель 
общественной организации «Комиссия по 

борьбе с коррупцией» Сергей Мылов.
Об исполнении функций в сфере охраны 

ВБР докладывал представитель лесного 
хозяйства и охраны животного мира Игорь 
Капелюх. Он подробно проинформировала 
участников публичных слушаний о 
мероприятиях, проводимых агентством 

и нынешнем состоянии рыбоохраны 
в крае, приводя конкретные цифры по 
всем позициям, подчеркнув, что уровень 
браконьерства в 2015 году был одним из 
самых высоких за последние годы.

Представитель министерства рыбного 
хозяйства Камчатского края Давыдов В.Г. 
дополнил доклад информацией о наличии 

бюджетных средств и возможности 
участия краевых властей в рыбоохранных 
мероприятиях.

Своим видением ситуации и путями 
её решения поделились представитель 
ассоциации рыбопромышленников края 
Сергей Красильников и представитель 
Погранслужбы Дашевский.

В ходе дискуссии и последующего 
обсуждения от присутствующих поступили 
следующие предложения:

1) сформировать краевую рыбоохрану в 
Камчатском крае ( С.Красильников)

2) руководству края разработать 
правовые основания для населения, 
дающие им право выходить на водоемы 
для ловли водных биологических ресурсов 
для личных нужд. ( В.Смородин)

3) обратиться в общественный Совет 
России о замене руководителя ТУ ФАР по 
Камчатскому краю (М.Давыдов)

4) обратиться с инициативой в 
законодательное собрание дать право 
сотрудникам Агентства Лесного Хозяйства 
составлять протоколы за нарушения в 
сфере ВБР. ( С.Мылов)

5) ужесточить меры наказания к 
физическим лицам за перевозку ВБР на 
транспорте (С.Дашевский)

6) обратится в общественную палату 
России с предложением в законодательное 
собрание внести изменения в закон по 
охране ВБР (С.Мылов)

Общественный Совет
при СВТУ ФАР РФ

 ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ( ПО 
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

ПРОТОКОЛ ОТ 19.11.2015 ГОДА) И УЧЕТЕ МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВТУ ФАР В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУТИНЫ-2015
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В целях выполнения ФЗ № 273 от 
28.12.2008 года «О противодействия 
коррупции», ФЗ № 212 от 21.07.2014 года 
« Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», рассмотрения 
массовых обращений жителей Паратунского 
сельского поселения в общественную 
приемную комиссии, выявлены и 
подтверждены правоохранительными 
органами и иными государственными 
органами Камчатского края ( письмо № 
5-100ж-2015 от 18.12.2015 года, письмо № 
10/116ж-2015 от 22.12.2015, Решение УФАС 
РФ по Камчатскому краю по делу № 21-
05/36-15А и иные документы), следующие 
нарушения законов РФ коррупционной 
и иной направленности Руководителями 
и сотрудникам Администрации 
Паратунского сельского поселения, а 
именно:

1. Елизовской городской прокуратурой 
по обращению комиссии проверочными 
мероприятиями установлено, что в 
нарушение положений статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
ООО «Коммунальная служба Паратунка» 
выставляет счета, собирает плату за 
оказанные коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, водоотведению 
напрямую населению, в отсутствие 
решений общих собраний собственников 
жилья о внесении      платы за оказанные 
коммунальные услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающую организацию.

По результатам рассмотрения 
представления руководством 
Общества принято решение об отказе 
в его удовлетворении Елизовской 
городской прокуратурой проверочными 
мероприятиями установлено, что в 
нарушение положений статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
ООО «Коммунальная служба Паратунка» 
выставляет счета, собирает плату за 
оказанные коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, водоотведению 
напрямую населению, в отсутствие 
решений общих собраний собственников 
жилья о внесении платы за оказанные 
коммунальные услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающую организацию.

Данные обстоятельства послужили 
основанием для внесения Елизовской 
городской прокуратурой 16.09.2015 
представления об устранении нарушений 
федерального законодательства в адрес 
руководства ООО «Коммунальная служба 
Паратунка».

По результатам рассмотрения 
представления руководством общества 
принято решение об   отказе в его 
удовлетворение Елизовской городской 
прокуратурой проверочными 
мероприятиями установлено, что в 
нарушение положений статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
ООО «Коммунальная служба Паратунка» 
выставляет счета, собирает плату за 
оказанные коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, водоотведению 
напрямую населению, в отсутствие 
решений общих собраний собственников 
жилья о внесении платы за оказанные 
коммунальные услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающую организацию.

В связи с изложенным, Елизовской 
городской прокуратурой подготовлено и 
направлено в Елизовский районный суд 
исковое заявление о признании незаконными 
действия общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальная 
служба Паратунка» по выставлению 
и взиманию платы за оказанные 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению и водоотведению 

напрямую с населения Паратунского 
сельского поселения, в отсутствие 
решений общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах 
Паратунского сельского поселения об 
оплате коммунальных платежей в ООО 
«Коммунальная служба Паратунка» 
и понуждении общества прекратить 
деятельность по выставлению и взиманию 
платы за оказанные коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению и 
водоотведению напрямую с населения 
Паратунского сельского поселения. В 
настоящее время указанное исковое 
заявление находится на рассмотрении в 
суде.

2. По обращению комиссии установлено, 
что Хорольская Е.А. являясь советником 
Главы администрации Паратунского 
сельского поселения одновременно 
осуществляет управленческие функции 
коммерческой организации ООО «Чируч» 
(приказом № 04 от 11.01.2013 года 
Хорольская Е.А. назначила Бабак А.Н. 
старшим егерем ООО «Чируч»).

В соответствии с Законом Камчатского 
края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной 
службе в Камчатском крае» указанная 
должность отнесена к главной группе 
должностей муниципальной службы.

Согласно пункту 10 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» муниципальный 
служащий обязан соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены настоящим 
Федеральным законом и другими 
федеральными законами.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
14 указанного Федерального закона в связи 
с прохождением муниципальной службы 
муниципальному служащему запрещается 
заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией.

С учетом изложенного исполняя 
обязанности директора коммерческой 
организации ООО «Чируч», 
Хорольской Е.А. нарушены требования, 
установленные статьями 13 и 14.1 
названного Федерального закона.

В связи с выявленными нарушениями 
Елизовской городской прокуратурой 
12.10.2015 в адрес Главы администрации 
Паратунского сельского поселения 
внесено представление об устранении 
нарушений закона. Представление 
рассмотрено и удовлетворено. В 
соответствии с приказом ООО «Чируч» от 
30.11.2015 №-02 Хорольская Е.А. уволена 
на основании пункта 3 части 1 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3. После обращения комиссии 
Елизовской городской прокуратурой 
проверкой доводов о вселении граждан в 
квартиры, признанные непригодными для 
проживания на территории Паратунского 
сельского поселения установлено, что 
данные доводы нашли свое подтверждение. 
Установлено, что Администрацией 

Паратунского сельского поселения 
допускаются факты вселения граждан 
в аварийные жилые помещения для их 
временного проживания. В настоящее 
время в аварийных и подлежащих сносу 
домах на основании распоряжений Главы 
Администрации Паратунского сельского 
поселения проживают 59 человек.

Данные обстоятельства противоречат 
требованиям действующего 
законодательства, ставят под угрозу 
жизнь и здоровье указанных граждан, 
свидетельствуют о ненадлежащем 
распоряжении органом местного 
самоуправления муниципальным 
имуществом и послужили основанием 
для внесения 12.10.2015 в адрес 
Администрации Паратунского сельского 
поселения представления об устранении 
нарушений действующего федерального 
законодательства.

По результатам рассмотрения 
представления Елизовской городской 
прокуратуры принято решение о его 
удовлетворении. В целях устранения 
допущенных нарушений распоряжением 
Врио Главы Администрации 
Паратунского сельского поселения 
от 10.11.2015 №418 отменено ранее 
изданное распоряжение от 27.10.2014 
№287, допускавшее возможность такого 
вселения для временного проживания.

4. По обращению комиссии Управлением 
Росприроднадзора проведена проверка 
о засыпке 1100 кв.метров русла реки 
Карымшина в районе ул. Крашенинкова, 
а также засыпки двух ручьев и 
прокладки дороги вдоль русла реки 
Карымшина, Управлением возбуждено 
административное дело по ст. 8.42 КоАП 
РФ и 11.12.2015 года виновник наказан 
в виде штрафа, проводится аналогичная 
проверка СВТУ ФАР РФ И Агенством 
лесного хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края с целью определения 
нанесенного ущерба

Также в настоящее время Управлением 
Ромприроднадзора по Камчатскому краю 
во исполнение поручения Камчатской 
природоохранной прокуратуры 
устанавливаются правообладатели 
земельного участка на котором произведена 

отсыпка русла реки 
Карымшина для 
понуждения произвести 
рекультивацию.

5. Решением УФАС 
России по камчатскому 
краю от 14.12.2015 
года признано 
А д м и н и с т р а ц и е й 
Паратунского сельского 
поселения и ООО 
«Юсас –Строй» 
нарушение п.4 ст.16 ФЗ 
№ 135 от 26.07.2006 
года (КАРТЕЛЬНЫЙ 
СГОВОР) при покупке 
26 квартир в целях 
выполнения программы 
расселения жителей 
Параунского сельского 
поселения.

В ходе проверки 
обращения комиссии 
установлен факт 
с т р о и т е л ь с т в а 
гражданкой Лобовой 
Н.И. жилого дома на 
земельном участке 
с разрешенным 
использованием для 
зеленой зоны без 
права постройки, 

однако документы, 
п о д т в е р ж д а ю щ и е 

законность осуществления указанного 
строительства отсутствуют.

С учетом изложенного использование 
Лобовой Н.И. земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101099:528 
в целях строительства капитального 
сооружения является нарушением 
части 1 статьи 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой 
— собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны: использовать 
земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением и его разрешенным 
использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному объекту.

По результатам проверки в 
связи с отсутствием надлежащего 
муниципального земельного контроля 
главе Паратунского сельского поселения 
внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, постановлением Управления 
Росреестра по Камчатскому краю от 
17.11.2015 Лобова Н.И. привлечена к 
административной ответственности по 
части 1 статьи 8.8 Ко АП РФ и ей назначено 
наказание в виде штрафа в размере 10 
ООО рублей, а также выдано предписание, 
обязывающее привести земельный участок 
в состояние до совершения нарушения 
земельного законодательства, либо 
изменить разрешенное использование 
земельного участка.

Комиссия продолжает свою работу над 
поступающими обращениями жителей 
Паратунского сельского поселения и 
согласно ФЗ № 273 от 28.12.2008 года 
«О противодействия коррупции», ФЗ 
№ 212 от 21.07.2014 года «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», как и обещала на жителям 
будет регулярно доводить итоги их 
рассмотрения до жителей Паратурского 
сельского поселения.

 
Председатель С.Мылов

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПАРАТУНСКОГО ОТДЕЛА КРО ООО 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ»

Руководитель отдела комиссии по борьбе с коррупцией в 
Паратунском сельском поселении П.Асаулова



стр. 11 ЧАС ПИК
Общество и власть№ 1 (72)

Март 2016

Вы думаете этого не может быть, да 
еще и в муниципальном образовании, 
где соблюдают законы России. А в 
Паратунском сельском поселении все 
может, а случилось следующие, а именно:

Елизовской городской прокуратурой 
на постоянной основе проводятся 
проверки исполнения законодательства о 
муниципальной службе.

В соответствии с частью 1 статьи 
130 Конституции РФ местное 
самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью.

В силу части 2 статьи 1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
местное самоуправление в Российской 
Федерации - форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая 
самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.

Согласно части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», муниципальная служба - 
профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях* муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
должность муниципальной службы 
- это должность в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального 
образования или лица, замещающего 
муниципальную должность.

В ходе прокурорской проверки 
установлено, что Хорольская Елена 
Анатольевна является советником Главы 
администрации Паратунского сельского 
поселения.

В соответствии с Законом Камчатского 
края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной 
службе в Камчатском крае» указанная 
должность отнесена к главной группе 
должностей муниципальной службы.

Согласно пункту 10 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» муниципальный 
служащий обязан соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены настоящим 
Федеральным законом и другими 
федеральными законами.

В соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 14 указанного Федерального 
закона в связи с прохождением 
муниципальной службы муниципальному 
служащему запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно¬строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией.

Вместе с тем в нарушение указанной 
нормы закона Хорольская Е.А. занимает 
должность директора коммерческой 
организации ООО «Чируч», что влечет 
несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой и установленных 
статьями 13 и 14.1 названного 
Федерального закона, является основанием 
для расторжения трудового договора с 
муниципальным служащим по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя).

По результатам проверки, 12.10.2015 
Елизовским городским прокурором по 
данному факту Главе администрации 
Паратунского сельского поселения внесено 
представление об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной службе, 
которое рассмотрено и удовлетворено. 
В прокуратуру предоставлены копии 
приказа об увольнении Хорольской Е.А. 
и протокола собрания участников ООО 
«Чируч» от 30.11.2015 № 2.

11.01.2016 в Елизовскую городскую 
прокуратуру поступило обращение 
председателя КРОООО «Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией» 
Мылова С.А. о несоблюдении 
советником администрации Паратунского 
сельского поселения Хорольской Е.А. 
законодательства о муниципальной 
службе.

Так, 18.12.2015 в Агентство лесного 
хозяйства и животного мира Камчатского 
ООО «Чируч» предоставлена заявка на 
участие в аукционе по продаже права 
на заключение охотхозяйственного 

соглашения за подписью директора ООО 
«Чируч» Хорольской Е.А.

Кроме того по состоянию на 08.02.2016 
советник администрации Паратунского 
сельского поселения Хорольская Е.А. 
в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ 
является директором ООО «Чируч».

Подпунктом “л” пункта 1 статьи 5 
Федерального закона от 08.08.2001 №129-
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» предусмотрено, 

что в едином государственном реестре 
юридических лиц содержатся в том числе 
сведения о фамилии, имени, отчестве и 
должности лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица, а также паспортные 
данные такого лица или данные иных 
документов, удостоверяющих личность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

С учетом изложенного участие 
Хорольской Е.А. в управлении ООО 
«Чируч» является грубым нарушением 
требований пункта 3 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

- Согласно п. 3 ч. 1 ст. 19 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации» помимо оснований для 
расторжения трудового договора, 
предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, трудовой договор 
с муниципальным служащим может 
быть также расторгнут по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя) 
в случае несоблюдения ограничений и 
запретов, связанных с муниципальной 
службой и установленных статьями 13, 14, 
14.1 и 15 настоящего Федерального закона.

Согласно преамбуле к Федеральному 
закону от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции» 
устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

В соответствии со ст.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ, для 
целей данного Федерального закона 
используются понятие противодействие 
коррупции - деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика 
коррупции).

В силу ст. 5 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-Ф3, Президент 
Российской Федерации определяет 
основные направления государственной 
политики в области противодействия 
коррупции.

В соответствии с п. 43 Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683, коррупция признана 
одной из системных угроз безопасности 
Российской Федерации.

Таким образом, непринятие главой 
администрации Парату некого сельского 
поселения мер по освобождению от 
должности советника администрации 
Парату некого сельского поселения 
Хорольской Е.А. препятствует 
противодействию коррупции и как 
следствие противоречит интересам 
Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 
39 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
прокурор вправе обратиться в суд с 
административным исковым заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а также 
в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами, аналогичные 
положения закреплены частью 1 статьи 
45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст. 27, 35, 54 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», ст.ст. 39, 125-
126 КАС РФ, прокуратура Камчатского 
края была вынуждена  подать  исковое 
заявление и просит 

           
1. Признать незаконным бездействие 

Главы администрации Паратунского 
сельского поселения, выразившееся в 
непринятии мер по освобождению от 
должности советника администрации 
Паратунского сельского поселения 
Хорольской Е.А.

2. Обязать Главу администрации 
Паратунского сельского поселения 
расторгнуть трудовой договор с советником 
администрации Паратунского сельского 
поселения Хорольской Е.А. по собственной 
инициативе всвязи с несублюдением 
муниципальным служащим запретов, 
связанных с муниципальной службой.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение, основанное на имеющихся 

материалах изложил, С.Мылов 

“ПРИКОЛЫ” ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ 
ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДОБИВАЕТСЯ, ЧТОБЫ 

СТАРШИЙ ЕГЕРЬ ООО «ЧИРУЧ» АЛЕКСАНДР БАБАК УВОЛИЛ 
СВОЕГО НАЧАЛЬНИКА И ДИРЕКТОРА ООО «ЧИРУЧ» ЕЛЕНУ 

ХОРОЛЬСКУЮ

Хорольская Е.А.
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Бабак в поселковые депутаты прошёл 
от «Единой России». Но он не только не 
является членом этой партии, а дважды 
был из неё изгнан.

Итак, 6 с половиной лет назад, 31 июля 
2009 года, Александр Бабак с позором 
ушёл в отставку с поста председателя 
Елизовской районной Думы.

Вопиющие факты щедрот Бабака в 
отношении себя и круга приближённых 
лиц вскрылись депутатской комиссией 
Фридриха Киста. Я подробно рассказал 
об этом в прошлом посте. Но поводом для 
отставки послужили результаты ревизии, 
провёденной ранее, в 2008 году, краевой 
контрольно-счетной палатой.

Об этом стоит поговорить отдельно.
УСЛУГИ ГОСПОЖИ БОЛТЕНКО

Краевая контрольно-счётная палата 
выборочно проверила исполнение 
районного бюджета в 2007-го и первом 
полугодии 2008 года. «Общий объём 
средств бюджета Елизовского района, 
израсходованных Думой, составил 47 
миллионов 555 тысяч рублей, – говорится 
в отчёте КСП. – Из них показатель 
финансовых нарушений составил 35 
миллионов 813 тысяч, или 75,3 процента 
от общего объёма проверенных средств».

Говоря другими словами, за полтора 
года районная Дума потратила на своё 
содержание 47 с половиной миллионов 
рублей, и при этом на три четверти эти 
деньги были израсходованы с финансовыми 
нарушениями.

В 2007 году почти 7 миллионов рублей 
неправомерно израсходовали в районной 
Думе по фонду оплаты труда, 650 тысяч 
из которых составили «выплаты лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
категории «А» и освобождённым без 
сложения полномочий».

Разъясню это простым языком. Если 
депутат ещё где-то работает, то получать 
деньги в Думе он не может. Но у Бабака 
такие незаконные выплаты проводились.

Далее приведу цитату из газетной 
публикации: «В марте 2007 года глава 
районной думы Александр Бабак и его 
верная заместительша Светлана Болтенко 
заключили любопытный гражданско-
правовой договор под № 1. Госпожа 
Болтенко должна была оказывать 
представительному органу власти платные 
услуги. От их перечня так и смердит 
казнокрадством. Цитируем договор: 
«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 всё это… то есть по существу за свои 
безграмотно изложенные депутатские 
обязанности Светлана Болтенко 
собиралась получить свыше 800 тысяч 
рублей. Отработать контракт она не успела. 
Согласно подписанным актам о приёме 
работ, с 28 марта по 17 октября 2007 года 
она успела «содействовать гражданам» 
лишь на 512 тысяч рублей, из которых ей 
выплатили 332 тысячи» («Давно не тонет», 
газета «Вести», 11.08.15).

Ревизоры нашли аналогичные 
контракты на юридические консультации 
и с посторонними людьми. «Непонятно 

только, чем в это время занимался целый 
правовой отдел районной Думы с годовым 
фондом зарплаты в 1 миллион 736 тысяч 
рублей, ¬– задаётся вопросом автор 
публикации в «Вестях». – А также чем 
занимаются два советника председателя 
Думы по правовым вопросам, которые 
на пару зарабатывали полтора миллиона 
рублей в год».

Заместителей Бабака, Светлану Болтенко 
и Анатолия Кусочкина, отправили в 
отставку. Бабаку, чтобы не позориться, 
предлагали уйти по собственному 
желанию. Но вопросы чести его мало 
волнуют. Бабак цеплялся за ускользающую 
власть до последнего, и даже судился с 
Думой после своего изгнания.

БАБАКИ НЕ ТОНУТ

Такие личности сохраняют редкий 
запас плавучести (согласно заголовку 
в цитируемой публикации «Давно не 
тонет»).

С младшим Бабаком, Юрием, всё 
понятно: уголовник по убийственному 
делу; в органы власти его никто уже не 
берёт, хотя он по-прежнему упорно туда 
лезет. Колоритнее его старший брат, 
Александр. Судите сами. Почти 17 лет 
безраздельно царствовал в своей Паратунке. 
В 2005-м проиграл выборы (достал-таки 
односельчан!). Не растерялся, выдвинулся 
во власть на районном уровне. В 2009 году 
«вылетел» и оттуда, простившись заодно с 
партбилетом партии власти.

И что дальше? Александр Бабак 
вернулся в родную Паратунку, и этому 
способствовала очередная реформа: 
главы местных администраций теперь 
не выбирались (значит, не нужно 
было возвращать потерянное доверие 
односельчан), а принимались на работу 
по найму. Это помогло Александру 
Бабаку вновь возглавить поселковую 
администрацию.

А в сентябре этого года Бабак 
выдвинулся на выборы в поселковый совет 
от партии «Единая Россия». В наши дни 
это беспроигрышно для победы в выборах: 
поддержка «Единой России» практически 
гарантирует успех. И Бабак в поселковые 
депутаты прошёл. При этом он не только 
давно не является членом этой партии, 
но и дважды (!), в 2006 и 2009 годах, 
был из неё скандально изгнан. Как Бабак 
договаривался с партийным руководством, 
остаётся только догадываться.

БРАКОНЕЬЕРСКАЯ ЗАВОДЬ
26 августа этого года региональная 

общественная организация 
«Экологическая безопасность Камчатки» 
получила сигнал от жителей посёлка 
Термальный, что на нерестовом участке 
реки Карымшина ведётся грандиозное 
строительство поместья для главы 
администрации Паратунского сельского 
поселения Александра Бабака. Как 
потом выяснилось, строительство идёт 
сразу на двух участках, и они огорожены 
одним большим забором. Один участок с 

кадастровым номером 41:05:0101099:528 
имеет площадь 2928 кв. метров, а другой 
(41:05:0101099:526) площадь 1500 кв. 
метров. Общая площадь двух участков 
составляет 4428 «квадратов».

Если посмотреть из космоса с помощью 
глобальной сети, то размеры фактической 
разработки земли представляются 
даже большими, чем указаны на сайте 
публичной кадастровой карты. Можно 
приблизительно подсчитать, что площадь 
будущего поместья составит 0,7 гектара 
или 70 соток. Плюс к этому площадь 
засыпанного нерестилища может 
составлять около пяти соток.

Но это ещё не все «чудеса». Участки 
юридически оформлены на некую 
80-летнюю Нину Лобову. Она же является 
директором муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития культуры 
и народного творчества Паратунского 
сельского поселения». Высшего 
образования у 80-летней директорши нет.

Участок с номером 41:05:0101099:526 
выдан Нине Ивановне под индивидуальное 
строительство, а участок 41:05:0101099:528 
предназначен «для зелёной зоны без права 
застройки».

Вот как раз в этой «зелёной зоне без права 
застройки», со слов местных работников 
и охранников, ведётся строительство 
для Александра Бабака. О том, что 
коттедж строится именно для Бабака, а 
не для 80-летней директорши, сказали 
под видеокамеру все, кого мы опросили 
на участке (видеозапись имеется). Но 
приехавшая в свои «владения» Нина 
Ивановна поначалу утверждала, что это 
всё ж она строит коттедж и что все работы 
по засыпке скальным грунтом лососёвого 
нерестилища, выравнивания рельефа под 
коттедж тоже дело её рук. Когда мы ей 
пояснили, что уничтожение нерестилища 
может довести до уголовного дела, Нина 
Ивановна, подумав, заявила, что ничего 
она не засыпала и даже не знает, кто это 
сделал.

Вид на реку Карымшина с засыпанного 
скальным грунтом нерестилища.

А вопросов больше. Например, куда 
подевались срубленные деревья с берега 
нерестовой реки Карымшина, имеются 
ли разрешения на вырубку леса под 
строительство коттеджа в «зелёной зоне 
без права застройки»?

Разрешения на вырубку леса, конечно, не 
могло быть в принципе, ведь это «зелёная 
зона», а срубленные деревья вместе 
со строительным мусором, возможно, 
вывезли на незаконную свалку в районе 
базы отдыха «Голубая лагуна».

Я был среди представителей 
«Экологической безопасности Камчатки», 
приехавших в тот день на берег реки 
Карымшина. Мы были потрясены 
увиденной картиной. Нерестилище 
засыпано скальным грунтом толщиной 
около двух метров; на берегу лежали 
завернутые в синий тент «хвосты» поротой 
кеты и кижуча. Не менее 300 кг, может и 
больше. У самого берега реки, а также 
на её дне, была видна вспоротая рыба в 
большем количестве. Здесь же красовался 
вбитый в землю металлический профиль-
«мертвяк», к которому привязывают одну 
из сторон невода, чтобы удобнее притонять 
браконьерскую снасть с пойманным 
лососем.

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. Возможно, пока не 
знает …

В искусственно созданном уголке 
водной поверхности кто-то оставил 
маленькую бухточку. В ней покачивалась 
лодка с мотором. Нерестилище 
перекрыто со знанием дела. Там, где была 
пришвартована моторка, протекает ручей; 
он сознательно засыпан наполовину, чтобы 
можно было притонять невод и оставлять в 
искусственном затоне лодку.

Судя по всему, это хорошо освоенное 
место обитания. Во всём чувствуется 
основательность и творческий подход 
крепкого хозяйственника. От строящегося 
коттеджа до брошенной горы лосося 
расстояние всего метров 30-40.

В воде были хорошо видны сброшенные 
железобетонные конструкции. Что 
это: фундаментные блоки и остатки от 
опор водовода горячей воды с Верхне-
Паратунского термального месторождения, 
который, разграбили, не достроив, или 
остатки бывшего совхоза «Термальный»?

Александр Ван ХЕЛЬСИНГОВ.

(Продолжение следует).

http://express-kamchatka1.ru/
sobytiya/18603-upyri-paratunskikh-bolot-

chast-chetvertaya.html

ВЫМЫШЛЕННЫЕ СУЩЕСТВА  ПАРАТУНСКИХ 
БОЛОТ
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Наша газета уже писала о работе  
Осташковской природоохранной 
прокуратуры и ее сотрудников ,но вот 
появился дополнительный материал и мы 
вновь приводим только часть итогов их 
работы.

Ну первое это ситуация в Верхневолжском 
ТУ ФАР России, где после прокурорской 
проверки были выявлены многочисленные 
нарушения законодательства РФ такие как, 
что работники Верхневолжского ТУ ФАР 
России при составлении протоколов по 
фактам браконьерства не сдают изъятую 
рыбу, а оставляет себе в виде «бонуса», 
также неизвестно куда деваются изъятые 
орудия лова.

 По окончанию проверки было 
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 ад-министративного 
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 
административ¬ном 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 УПK 
РФ.

По факту непринятия должных 
мер руководством Верхневолжским 
территори¬альным 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 Волж¬скую 
межрегиональную природоохранную 
прокуратуру. 

После многочисленных судебных 
разбирательств Осташковская  
природоохранная прокуратура все 
таки добилась того ,что судебная 
коллегия по административным делам 
Тверского областного суда рассмотрела 
апелляционные жалобы Правительства 
Тверской области и Министерства 
природных ресурсов и экологии Тверской 
области на решение суда от 07 мая 2015 года 
по искам Осташковского межрайонного 
природоохранного прокурора.

Обжалуемыми решениями на 
Правительство Тверской области и 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Тверской области возложена 
обязанность установить и описать границы 
особо охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника 
природы «Остров Кличен» площадью 
89 га, государственных природных 
заказников «Остров Хачин» площадью 
3200 га, «Исток реки Волги» площадью 
6351га, «Троеручица» площадью 975 га 
с указанием координат и отображением 
указанных границ на картографических 
материалах.

Также суд обязал Правительство 
Тверской области и Министерство 
природных ресурсов и экологии Тверской 
области после установления и описания 

границ незамедлительно предоставить в 
орган государственного кадастрового учета 
документы, содержащие необходимые 
сведения о границах и ограничениях 
по использованию земельных участков, 
расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, для постановки 
на государственный кадастровый учет.

В судебном заседании представители 
Правительства Тверской области, 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Тверской области поддержали 
доводы апелляционной жалобы и просили 
решение суда отменить полностью, 
представитель прокуратуры возражал 
против удовлетворения апелляционной 
жалобы.

Признав требования прокуратуры 
законными и обоснованными, 
Судебная коллегия оставила в силе 
решения Осташковского городского 
суда, а апелляционные жалобы – без 
удовлетворения. Решения суда вступили в 
законную силу.

Необходимо отметить, что в судебное 
заседание представлено письмо 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Тверской области, согласно которому 
ко дню рассмотрения дела Тверским 
областным судом сведения о границах 
государственного природного заказника 
«Троеручица»  площадью 975 га. внесены 
в государственный кадастр недвижимости. 
Данное обстоятельство предварительно 
свидетельствует о фактическом 
исполнении решения суда.

              Для исполнения решений суда 
в отношении памятника природы «Остров 
Кличен», государственных природных 
заказников «Остров Хачин», «Исток реки 
Волги» судом установлен шестимесячный 
срок. Фактическое исполнение судебных 
решений находится на контроле 
прокуратуры.

А ведь если прокурор С. Прокофьев 
этого бы не сделал то распродали бы 
местные чиновники все земли заказников и 

где бы жители Селигеркого края могли бы 
увидеть первозданную природу Селигера 
, это более 10 тысяч гектар уникальной 
природы Селигера.

И надо сказать в продолжение 
темы природных заказников Селигера 
,что Осташковская природоохранная 
прокуратура не боится идти в судебные 
тяжбы ,кто не был ответчиком ведь 
добились же  судебного решения о 
сносе незаконных строений ,и даже 
направили в отношении должностных лиц 
Министерства лесного хозяйства Тверской 
области материалы в порядке п.2.ч.2ст.37 
УПК РФ пор признакам преступлений 
предусмотренных ст.262,286 УК РФ.

Ну конечно отдельная тема работы 
прокурора  С.Прокофьева это очистные 
сооружения в г.Осташков ,ведь с учетом 
практического бездействия местных 
чиновников приходиться этот вопрос надо  
держать на постоянном контроле.

Ну и последнее вот совсем недавно 
редакция получила материал о новых 
вывяленных нарушениях  установленных 
Осташковской природоохранной 
прокуратурой  а именно,  было  
установлено, что в 66 квартале 9 выделе 
Островного участкового лесничества ГКУ 
«Осташковское лесничество Тверской 
области», в границах особо охраняемой 
природной территории - государственном 
природном заказнике «Остров 
Хачин» неустановленными лицами в 
отсутствии правоустанавливающих 
документов и экологической экспертизы 
проектной документации осуществлено 
неправомерное строительство 4 строений 
размером 2Х3 метра, 1х2 метра, 2х3 метра, 
2х3 метра, общей площадью 84,58 кв.м.

Согласно представленным ГКУ 
«Осташковское лесничество Тверской 
области» данным при строительстве 
указанных объектов было повреждено 
84.58 кв.м лесных почв, чем причинен вред 
лесному хозяйству и особо охраняемой 
природной территории в размере 20299 

рублей.
По данному факту материалы проверки 

для рассмотрения и решения вопроса об 
уголовном преследовании по признакам 
преступления, предусмотренного ст.262 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
направлены в МО МВД «Осташковский».

 А всего за  2015 г. прокуратурой выполнены 
21 плановая проверка и 10 внеплановых 
мероприятий в ходе исполнения которых 
выявлено 1230 нарушений закона. В 
целях устранения нарушений требований 
федерального законодательства 
прокуратурой в адрес органов местного 
самоуправления, контролирующих 
органов и др. юридических лиц внесены 
235 представления, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности были привлечены 130 
должностных лиц, на незаконные правовые 
акты принесено в адрес органов местного 
самоуправления и контролирующих 
органов, а также в суды 108 протеста, из них 
на решения контролирующих органов 19, в 
отношении должностных и юридических 
лиц возбуждены прокурором  и 
рассмотрены соответствующими органами 
85 административных производств.

По материалам проверок направленным 
прокуратурой в органы следствия и 
дознания в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ 
возбуждены четыре уголовных дела.

Прокуратурой в 2015 г. подготовлено и 
направлено в суд 43 исковых заявлений, из 
которых 27 рассмотрено и удовлетворено, 
6 прекращено в связи с добровольным 
исполнением требований прокурора, 10 
находятся в стадии рассмотрения

Вот это далеко неполный перечень 
той кропотливой работы Осташкосвкой 
природоохранной прокуратуры ,которую 
возглавляет С.Прокофьев.

С.Мылов

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР С. ПРОКОФЬЕВ 
НА ЗАЩИТЕ УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

СЕЛИГЕРСКОГО КРАЯ
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Борьба с коррупцией провозглашена 
Президентом Российской Федерации 
одним из главных направлений 
деятельности правоохранительных 
органов, органов государственной 
власти и местного самоуправления.
Основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений нашли 
отражение в положениях Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции».
В настоящем законе понятие коррупции 
определено, как злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами.
Другой гранью коррупции является 
совершение приведенных выше 
действий от имени или в интересах 
юридического лица.
За совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, 
создающих условия для коррупционных 
правонарушений, Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» 
(статьей 14) предусмотрена возможность 
применения к юридическим лицам мер 
ответственности.
Данная норма конкретизирована в статье 
19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ), предусматривающей 
административную ответственность 
юридических лиц за незаконное 
вознаграждение от имени юридического 
лица.
Под незаконным вознаграждением от 
имени юридического лица понимается 
незаконная передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному 
должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав 
за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным 
лицом, лицом, выполняющим 
управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, 
иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной 
международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым 
ими служебным положением.

За совершение как одного, так и 
совокупности приведенных выше 
действий   юридическому лицу грозит  
штраф, размер которого зависит от 
суммы денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от 
имени юридического лица. При этом 
сумма штрафа не может  быть менее 
одного  миллиона рублей (часть 1 статьи 
19.28 КоАП РФ)
В случае, если приведенные выше 
действия были совершены в крупном 
размере (то есть в сумме свыше 
миллиона, но  не более 20 миллионов 
рублей) или особо крупном размере (в 
сумме свыше 20 миллионов рублей) 
размер штрафа для юридических 
лиц возрастет и будет составлять не 
менее 20  и 100 миллионов рублей 
соответственно.
Полномочия на возбуждение дел об 
административных правонарушениях,  
предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, 
предоставлены должностным лицам 
органов прокуратуры.

Порядок рассмотрения обращений 
граждан, содержащих информацию о 
фактах совершения коррупционных 
правонарушений
Деятельность в сфере рассмотрения 
обращений граждан, в том числе в 
сфере противодействия коррупции, 
регламентируется Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и 
приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 30.01.2013 
№ 45 «Об утверждении и введении 
в действие Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации».
Граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные 
обращения.
Все поступившие обращения подлежат 
обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента их поступления. 
В случае, если решение вопроса 
относится к компетенции иного органа 
копия обращения в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в 
соответствующие орган с уведомлением 
заявителя о принятом решении.
Общий срок рассмотрения обращений 
30 дней, вместе с тем, в случае, если по 
обращению не требуется проведение 
проверки (например, в случае 
поступления обращения о разъяснении 
законодательства) такое обращение 
подлежит рассмотрению в течение 15 
дней.
Подлежит ли привлечению к уголовной 
ответственности посредник во 
взяточничестве?
В соответствии со ст. 291.1 УК РФ 
установлена уголовная ответственность 
за посредничество во взяточничестве, то 
есть непосредственную передачу взятки 

по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо 
иное способствование 
взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в 
достижении либо реализации 
соглашения между ними о 
получении и даче взятки в 
значительном размере.
В качестве 
к в а л и ф и ц и р у ю щ и х 
признаков указанного 
состава преступления, 
предусматривающего более 
строгое наказание, относятся 
посредничество во группой 
лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой; в крупном или 
особо крупном размере
Также указанной 
нормой уголовного 
закона предусмотрена 
ответственность за 
обещание или предложение 
посредничества во 
взяточничестве и 
наказывается штрафом 
в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или штрафом в размере 
от двадцати пяти тысяч до пятисот 
миллионов рублей с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет 
со штрафом в размере от десятикратной 
до шестидесятикратной суммы взятки.
Вместе с тем, лицо, являющееся 
посредником во взяточничестве, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если оно после 
совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и 
(или) пресечению преступления 
и добровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить 
уголовное дело, о посредничестве во 
взяточничестве.
Правила, определяющие порядок 
сообщения о заключении гражданско-
правового договора с бывшим 
госслужащим 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 
№ 29 утверждены Правила сообщения 
работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых 
устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации. 
Под новые правила подпадают 
гражданско-правовые договоры с 
бывшими государственными или 
муниципальными служащими на 
выполнение в организации в течение 
месяца работ или услуг стоимостью 
более 100 000 руб. 

В течение двух лет после увольнения 
чиновника со службы его новый 
работодатель обязан в 10-дневный срок 
сообщать о его заключении последнему 
ведомству-нанимателю. В сообщении, 
в частности, должны быть указаны 
срок, на который заключается договор, 
предмет этого договора с кратким 
описанием работы и ее результата, а 
также стоимость работ.
Сообщение оформляется на бланке 
организации и подписывается ее 
руководителем (уполномоченным 
лицом), подписавшим трудовой 
договор со стороны работодателя, либо 
уполномоченным лицом, подписавшим 
гражданско-правовой договор. Подпись 
работодателя заверяется печатью 
организации (печатью кадровой 
службы).
Установлен перечень сведений и 
данных, которые должны содержаться 
в сообщении.
За невыполнение этих требований 
статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного или 
муниципального служащего) 
предусмотрен штраф для должностных 
лиц в размере от 20 000 до 50 000 руб., 
для юридических лиц – от 100 000 до 
500 000 руб.
В ранее действующем постановлении 
Правительства РФ от 08.09.2010 
№ 700, был определен порядок 
уведомления бывшего работодателя 
гражданина, замещавшего должности 
государственной или муниципальной 
службы, только в случае заключения с 
ним трудового договора.

Исполняющий обязанности
Камчатского транспортного

прокурора Д.С. Лосев

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
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 ЗАТРАТЫ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В 
КРАЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Проект Дальневосточные рейтинги подготовил рейтинг 
регионов ДВФО по затратам на строительство жилья. 
Камчатский край оказался в списке на последнем месте. 
Как сообщают авторы проекта, рейтинг регионов по 
расходам бюджетов на строительство одного квадратного 
метра общей площади жилых домов рассчитан за 2015 год. 
Данные о стоимости составители брали в официальных 
источниках государственной статистики. Расходы 
региональных бюджетов авторы сравнили с рыночными 
ценами одного квадрата в субъектах ДВФО.

 Камчатский край занял в рейтинге последнее место – 
строительство одного квадратного метра жилья обходится 
бюджету края в 74 тысячи 248 рублей. Это самый высокий 
показатель на Дальнем Востоке (правда, в списке нет 
Чукотского АО). При этом, среднерыночная стоимость 
жилья на полуострове составляет 63 тысячи 492 рубля 
за квадрат. Примечательно, что из семи регионов, 
включенных в рейтинг, расходы регионального бюджета 
на строительство жилых домов превышают рыночные 
цены только на Камчатке.
Первое место в рейтинге занял Хабаровский край, где 

на строительство квадратного метра жилья в прошлом 
году уходило в среднем 34 тысячи 775 рублей (при этом 
рыночная цена квадрата составляет 62 тысячи 42 рубля). 
Далее следует Амурская область – 46 тысяч 356 рублей за 
квадрат (рыночная цена – 56 тысяч 768 рублей). Замыкает 
тройку лидеров республика Саха (Якутия) – 51 тысяча 120 
рублей (69 тысяч 821 рубль). В Приморье строительство 
жилья обходится бюджету в 53 тысячи 740 рублей за 
квадратный метр (60 тысяч 995 рублей). В Магаданской 
области – 56 тысяч 423 рубля (67 тысяч 907 рублей), а на 
Сахалине – 64 тысячи 810 рублей (83 тысячи 342 рубля).

Источник:
 

http://kam.kam24.ru/news/main/20160301/34468.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:
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
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