
Общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю г . 
Петропавловска - Камчатского» 
направило заявление по факту 
мошенничествая, а именно что 
17 июня 2015 года в адрес ООО 
«УЖКХ г. Петропавловска-
Камчатского» поступило заявление 
о возмещении материального 
ущерба в досудебном порядке 
№ 1823 от 17.06.2015 года от 
гражданки Т., которая является 
собственником 1/3 доли жилого 
помещения № 16, расположенного 
по улице Дальняя, д. 26, а также 
поступило заявление о возмещении 
материального ущерба в 
досудебном порядке № 1828 от 
17.06.2015 года от гражданки 
Т., которая также является 
собственником 1/3 доли жилого 
помещения № 16, расположенного 
по ул. Дальняя, д. 26. В данных 
заявлениях просили возместить 
материальный ущерб и иные 

убытки, связанные с рассмотрением 
заявлений на общую сумму 40 130, 
81 рублей каждой и перевести 
данную сумму, причитающуюся 
гражданка Т. в пятидневный срок 
на расчетный счет представителя 
Т. и - гражданки Л., действующей 
на основании доверенности с 
полным объемом прав (в том числе, 
получение денежных средств) 
от 02.06.2015 г. и денежные 
средства, причитающиеся 
гражданке Т. на расчетный счет 
Т.  Прошу обратить внимание, что 
вышеназванная имени гражданка 
Т.  Доверенности от имени Т. 
представлена не была! К данным 
заявлениям были приложены 
документы, подтверждающие 
сумму материального ущерба, 
договор на оказание юридических 
услуг с квитанцией об оплате, а 
также договор на оказание услуг по 
оценке с платежным поручением и 
иные документы.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, 
что подпись, постановленная 
гражданкой Т. на договоре 
поручения от 27.01.2015 года 
при визуальном сличении, не 
соответствует действительной её 
подписи, которая постановлена 
на доверенности. Более того, 
согласно п. 3 договора поручения 
от 27.01.2015 года, заключенного 
между гражданками Т. и И.П. 
Лаврентьевой Н.Б. (аналогичный 
‘договор от 27.01.2015 года 
заключен между Т. и ИП 
Лаврентьевой), гарантированное 
вознаграждение составляет 5 
000 рублей и выплачивается в 
сле4ующем порядке:

- 5 ООО рублей в день подписания 
Сторонами настоящего договора.

В случае просрочки 
оплаты гарантированного 
вознаграждения, Доверитель 
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оплачивает поверенному штраф 
в размере 300 рублей за каждый 
день просрочки согласно п. 3.3. 
данного договора. Тем не менее, 
квитанции на оплату по договорам 
поручения выписаны от 17 июня 
2015 года. То есть фактически, 
заявители Т. и Т., оплатили сумму 
юридических услуг (на досудебной 
стадии сопровождения дела) в день 
подачи заявления в ООО «УЖКХ г. 
Петропавловска-Камчатского».

Немаловажным является тот 
факт, что доверенность от имени Т. 
отсутствует, а Лаврентьева Мария 
Николаевна выступает в качестве 
представителя Т. и подписывает 
заявление от ее имени. Кроме 
того, в адрес ООО «УЖКХ г. 
Петропавловска-Камчатского» 
поступило заявление о возмещении 
материального ущерба в досудебном 
порядке № 1830 от 17.06.2015 года 
от третьего собственника жилого 
помещения № 16, расположенного 
по ул. Дальня, д. 26 - гражданина 
Т. В данном заявлении, просил 
возместить сумму материального 
ущерба, причиненного в результате 
залитая жилого помещения в 
размере 56 419, 41 руб. и перевести 
вышеуказанные денежные средства 
в десятидневный срок на расчетный 
счет представителя Лаврентьевой 
Марии Николаевны, действующей 
на основании доверенности от 23 
мая 2015 года !с полным объемом 
прав (с правом получения денежных 
средств) и по договору поручения 
от 27.01.2015 года (квитанция 
на оплату юридических услуг 
выписана от 17.06.2015 года).

Также обращаем внимание, что 
подпись Т. в договоре поручения 
от 27.01.2015 года и в расписке 
от 28.05.2015 года на передачу 
денежных средств на оплату 
оценки квартиры не соответствует 
действительной подписи 
постановленной в доверенности 
от 23.05.2015 года. Позже, в адрес 
ООО «УЖКХ г. Петропавловска-
Камчатского» поступили претензии  
о возмещении материального 
ущерба по факту залитая жилого 
помещения № 16, расположенного 
по ул. Дальняя, д. 26 от 
вышеуказанных собственников 
данного жилого помещения. В 
указанных претензиях, заявители 

повторно просят возместить 
стоимость восстановительного 
ремонта в сумме - 33 330, 80 
руб. (каждому собственнику), 
юридические услуги в размере - 5 
000 руб. (каждому собственнику), 
расходы на доверенность - 1 800 
руб. (каждому собственнику, однако 
доверенность от имени Т так и не 
была составлена и представлена). 
Вышеуказанные денежные 
средства, причитающиеся 
собственникам вышеназванного 
жилого помещения - Т. и Т, 
заявители также просят перевести 
в течение десяти дней на расчетный 
счет представителя Лаврентьевой 
М.Н., а денежные средства, 
причитающиеся Т. - перевести на 
расчетный счет Т. Не согласившись 
на предложенную ООО «УЖКХ» 
представителю заявителей 
Лаврентьевой М.Н. в устном 
порядке денежную сумму в счет 
возмещения материального ущерба, 
а именно в размере 18 593, 66 руб. 
(стоимость восстановительного 
ремонта жилого помещения, 
согласно локальной смете, 
подготовленной представителями 
ООО «УЖКХ») и | оплату в полном 
объеме иных расходов, понесенных 
в результате рассмотрения 
заявлений собственников жилого 
помещения N° 16 по ул. Дальняя, 
д. 26, последние обратились в 
мировой суд Камчатского края - 
судебный участок № 7 за защитой 
нарушенных прав. Иск Т.и Т.и 
гражданина Т. удовлетворить 
частично. Однако, ответчику (ООО 
«УЖКХ) по данному гражданскому 
делу позже стало известно, что  
гражданка Т. умерла еще 02 марта 
2015 года (что подтверждается 
копией поквартирной карточки). 
Тем не менее, каким-то непонятным 
способом ИП Лаврентьева Н.Б. 
заключила договор поручения на 
оказание юридических услуг 29 
июня 2015 года, подписанный двумя 
сторонами, где якобы постановлена 
подпись гражданка Т. (на тот 
момент уже умершей). Претензия 
от  гражданки Т. была направлена 
в ООО «УЖКХ» также 29.06.2015 
года и подписана представителем 
Лаврентьевой М.М., не имеющей 
на то полномочий, в связи с 
отсутствием доверенности. Кроме 

того, правоотношения, возникшие в 
связи с возмещением материального 
ущерба, причиненного имуществу  
гражданки Т. должны быть 
прекращены ввиду ее смерти. Право 
требования части материального 
ущерба, причитающейся гражданке 
Т.  возникает у двух остальных 
собственников данного жилого 
помещения, после вступления в 
наследство на 1/3 доли жилого 
помещения и оформления 
соответствующих документов, 
подтверждающих их право 
собственности на эту долю.

В судебном заседании 18 
августа 2015 года, представитель 
по доверенности Лаврентьева 
М.Н. по факту смерти одного из 
собственников жилого помещения 
№ 16, расположенного по ул. 
Дальняя, д. 26, суду ничего не 
сообщила, более того, настаивала 
на удовлетворении исковых 
требований в полном объеме, в том 
числе и требований собственника Т., 
на тот момент уже умершей. Кроме 
того, судья, рассматривающий 
гражданское дел4 по существу, 
не обязал представителя  
выступающего от имени 
вышеназванных собственников, 
представить суду оригинал 
доверенности на представление 
интересов в суде собственника Т. 
(поскольку в дело был представлен 
ордер адвоката). Таким образом, 
решение суда от 18.08.2015 года 
состоялось также в пользу умершей 
гражданки Т.

Также сообщаем, что по факту 
вступления решения суда от 
18.08.2015 года в законную силу, с 
расчетного счета ООО «УЖКХ г. 
Петропавловска-Камчатского»

06.10.2015 года была списана 
сумма денежных средств в размере 
64 146, 21 руб. в пользу умершей Т. 
(инкассовое поручение № 865732). |

Списана также с расчетного счета 
ООО «УЖКХ г. Петропавловска-
Камчатского»

02.10.2015 года сумма денежных 
средств в размере 92 234, 61 руб. в 
пользугражданина  Т. (инкассовое 
поручение № 431453).

С учетом вышеизложенных 
обстоятельств, заявитель 
пологал, что денежные средства, 
присужденные умершей  гражданки 

Т., взысканы с ООО «УЖКХ» 
незаконно, ввиду сокрытия факта 
смерти последней и подделки ее 
подписи в документах. Кроме 
того, также остается неизвестным, 
кто получил, присужденные 
денежные средства в пользу 
умершей гражданки Т. и кто ими 
распорядился.

Так же он пологал, что 
представитель - Лаврентьева М.Н., 
имея возможно преступный умысел 
на присвоение денежных средств, 
причитающихся Т. в качестве 
возмещения за причиненный 
материальный ущерб, в ряде 
документов, подделала подпись 
гражданки Т., заведомо зная о 
смерти последней.

И осуществляя, возможно 
преступный замысел, Лаврентьева 
М.Н. представила данные 
документы в суд, введя тем самым 
судью, рассматривающего дело, в 
заблуждение, результатом которого 
стало вынесенное Решение от 
18.08.2015 года.

Лаврентьева М.Н., вазможно 
обладая статусом адвоката, 
допустила злоупотребление своим 
служебным положением, выписав 
ордер на представление интересов 
в суде на тот момент уже умершей 
гражданки Т. (ордер находится в 
материалах гражданского дела № 
2-9991/15).

Вышеописанный случай - не 
единичный. Ранее ООО «УЖКХ» 
обращалось в Прокуратуру г. 
Петропавловска-Камчатского по 
факту подделки подписей граждан 
в документах представителем 
Лаврентьевой М.И. Из материалов 
дела усматривается, что подписи 
на документах не соответствуют 
действительной подписи 
доверителей.

Полагаем, что в действиях 
Лаврентьевой М.Н. усматриваются 
признаки мошенничества. 
Сейчас СОСУСК России по г. 
Петропавловску-Камчатскому 
по указанным фактам проводит 
доследственную проверку, о 
ее итогах мы сообщим вам в 
следующих номерах газеты.

свое личное и оценочное 
мнениние изложила 

Атлантидова

ЖЕРТВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
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ДАЛИ ПИСТОЛЕТ И ВЕРТИСЬ, КАК ХОЧЕШЬ!!!

В сфере контроля за рыболовством появилось 
новое действующее лицо – транспортная поли-
ция. Этот грозный орган действует жестко и бес-
пощадно. Порой даже чересчур.

В июне 2017 года МРС-225 компании «Сокра»  
вел промысел в Авачинском заливе. У него было 
разрешение на добычу камбалы снюрреводом. 
Когда сотрудники транспортной полиции выса-
дились на судно 29 июня, то обнаружили на нем 
помимо законно добытой рыбы еще около 200 
штук краба и 10 кг крабового мяса. Это послу-
жило основанием для возбуждения уголовного 
дела в отношении капитана.

Снюрреводом краба не ловят. То есть, о его 
целенаправленной добыче речь не идет. Скорее 
всего, краб попал в снюрревод случайно. Это 
предусмотрено правилами рыболовства как при-
лов. По тем же правилам краб, попавший в при-
лов, должен быть незамедлительно возвращен в 
море. В нашем случае экипаж не выполнил этого 
требования. Может, не успели. Может, кто-то из 
рыбаков решил оставить часть краба и загото-
вить себе крабового мяса. Такие «самозаготов-
ки» — явление в экипажах нередкое. И капита-
ны, и судовладельцы с ним борются по мере сил. 
Но искоренить его полностью невозможно.

Когда на судне нашли крабов, оно по требова-
нию полиции вернулось в Петропавловск. Краб 
был изъят. Дальше никто не препятствовал эки-
пажу вернуться на промысел. Причин удержи-
вать судно в порту вроде бы не имелось. МРС 
продолжил работать уже с другим капитаном (с 
прежним фирма попрощалась).

Почти три недели судно никто не трогал. Но 
18 июля МРС был чуть ли не взят на абордаж 
в море сотрудниками транспортной полиции, 
которые снова отвели его в Петропавловск. Как 
заявили полицейские представителям «Сокры», 
судно изъято, его использование запрещено. 
При этом никаких процессуальных документов 
и уведомлений в адрес фирмы не поступало.

Дальше – больше. Транспортная полиция по-
требовала от капитана порта и дежурного по 
рейду не выпускать МРС в море. Когда закон-
ность этого требования была поставлена под со-
мнение, полицейские явились на МРС и сняли с 
него радиолокационное  оборудование. Причем 
«сняли» — очень мягкое слово для произошед-
шего. Аппаратуру не демонтировали, а просто 
вырвали с корнем. Понятно, что ни локатор, ни 
эхолот следствию не нужны. Как вещественные 
доказательства эти приборы бесполезны. Забрав 
их, полиция преследовала одну цель – любой це-
ной удерживать МРС в порту.

Задержание судна было узаконено позже, 25 
июля, когда Елизовский районный суд удовлет-

ворил ходатайство дознавателя об аресте этого 
имущества: якобы во избежание его утраты, для 
обеспечения возмещения ущерба. Хотя всем по-
нятно, что МРС за границу не убежит. А если он 
нужен как гарантия погашения ущерба, то поче-
му предложение «Сокры» внести на депозит по-
лиции нужную сумму было отклонено?

3 октября 2017 года Камчатский краевой суд 
рассмотрел в открытом судебном заседании 
апелляционную жалобу генерального директора 
ООО «РПЗ «Сокра» Обедина А.А. на постанов-
ление Елизовского районного суда Камчатского 
края от 29 августа 2017 года, которым постанов-
ление дознавателя группы дознания Камчатско-
го ЛО МВД России на транспорте Литвиновой 
Т.М. от 20 июля 2017 года об отказе в удовлетво-
рении ходатайства генерального директора ООО 
«РПЗ «Сокра» Обедина А.А. о возврате судна 
МРС-225-5004 законному владельцу, - призна-
но законным, а жалоба генерального директора 
ООО «РПЗ «Сокра» Обедира А.А. - оставлена 
без удовлетворения.

Заслушав представителя ООО «РПЗ «Сокра» 
Буряка А.В.., поддержавшего апелляционную 
жалобу, прокурора Петрова О.С., полагавшего 
постановление суда законным и обоснованным.

В итоге суд установил, что 8 августа 2017 года 
в Ели-эдвский районный суд Камчатского края 
поступила жалоба генерального директора ООО 
«РПЗ «Сокра» Обедина А.А. о признании не-
законным отказа дознавателя группы дознания 
Камчатского ЛО МВД России на транспорте 
Литвиновой Т.М. в удовлетворении заявления 
ООО «РПЗ «Сокра» о возвращении судна МРС-
225-50-04 собственнику. Суд не дал оценку про-
цессуальным действиям сотрудников Камчат-
ского ЛО МВД России на транспорте с 20 июня 
по 19 июля 2017 года. Считает, что дознавателем 
был нарушен порядок производства выемки и 
приобщения судна в качестве вещественных до-
казательств.

Так, оснований для фактического изъятия суд-
на из законного владения общества и запрета на 
его использование 18 июля 2017 года у дознава-
теля не было. Передача судна на ответственное 
хранение Андрееву 29 июня 2017 года таковым 
основанием не является. Однако, фактически 
судно было изъято с запретом его использования 
18 июля 2017 года, до принятии дознавателем 
соответствующих решений и производства не-
обходимых следственных действий. Постанов-
ление о производстве выемки вынесено 19 июля 
2017 года, выемка произведена 23 июля 2017 
года. Возврат судна законному владельцу - ООО 
«РПЗ «Сокра» не мог повлечь никакого ущерба 
для доказывания уголовного преступления, так 
как в процессе осмотра 29 июня 2017 года след-
ственные действия документировались, в том 
числе посредством фотосъемки; собственником 
судна является общество, которое не отказыва-
ется принять судно; уголовное дело, в рамках 
которого изъято судно, возбуждено не в отноше-
нии владельца судна, экипаж судна не является 
работником общества. В постановлении дозна-

вателя и постановлении суда отсутствует инфор-
мация о том, что возврат судна собственнику мо-
жет повлечь ущерб для доказывания уголовного 
преступления.

Указывает на несоразмерность ущерба от пре-
ступления, вмененного капитану, составляю-
щего 225 ООО рублей и ущерба, которое несет 
ООО «Сокра» в результате не возможности ис-
пользования судна по назначению, составляю-
щего более 500 ООО рублей в сутки.

В рамках возбужденного 11 июля 2017 года 
уголовного дела в отношении Розинкова, 19 
июля 2017 года вынесено постановление о вы-
емке у ООО «РПЗ «Сокра» судна МРС-225- 
5004, бортовой номер ПК-0597. До 20 июля 2017 
года выемка судна не производилась, произве-
дена только после поступления и рассмотрения 
ходатайства генерального директора ООО «РПЗ 
«Сокра» о возврате судна (23 июля 2017 года). 
Из обжалуемого постановления дознавателя 
следует, что на момент рассмотрения ходатай-
ства генерального директора ООО ««РПЗ «Со-
кра» - 20 июля 2017 года, судно МРС-225-5004 
вещественным доказательством по уголовному 
делу не признано, несмотря на то, что при ос-
мотре места происшествия было изъято 29 июня 
2017 года. После его изъятия, судно было пере-
дано на ответственное хранение работнику ООО 
«РПЗ «Сокра». Уголовно-процессуальный закон 
не предусматривает «ответственного хранения» 
изъятого чужого имущества, и следовательно, 
«нарушение «ответственного хранения» соб-
ственного имущества не является основанием 
для повторного изъятия имущества. Отказывая 
в удовлетворении ходатайства генерального ди-
ректора Обедина, дознаватель сослался ::а нару-
шение Андреевым «ответственного хранения» 
судна, необходимость признания судна веще-
ственным доказательством и его ареста. Вместе 
с тем, непризнание судна и находящихся на нем 
предметов вещественными доказательствами в 
течение 21 дня, и, соответственно, непринятие 
решения о месте хранения судна как веществен-
ного доказательства, создает неопределенность 
для собственника судна, относительно возмож-
ности его использования в производственной 
деятельности Общества. Для решения вопроса 
о признании судна вещественным доказатель-
ством и определения места его хранения иди 
наложения ареста на судно, такой длительный 
срок, при указанных, в материалах обстоятель-
ствах, не требуется. Кроме того, решение дозна-
вателя о помещении судна на «место хранения» 
- к причалу ТРК «Петропавловская гавань», без 
признания судна вещественным доказатель-
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ством по уголовному делу, также не 
предусмотрено законом, Таким об-
разом, на 20 июля 2017 года судно, 
без законных оснований (повторное 
изъятие, после его возврата соб-
ственнику) было изъято у собствен-
ника, и, следовательно, подлежало 
возврату.

При таких обстоятельствах, при-
знание судом первой инстанции за-
конным постановления дознавателя 
принятое по ходатайству генераль-
ного директора ООО РПЗ «Сокра» 
Обедина А.Л., является неправиль-
ным и решение суда первой инстан-
ции подлежит отмене. Необходимо 
отметить, что принимая решение 23 
июля 2017 года (то есть после рас-
смотрения ходатайства генераль-
ного директора ООО РПЗ «Сокра» 
Обедина А.А.) о признании судна 
вещественным доказательством, 
дознаватель снова принимает реше-
ние, не основанное на требовани-
ях ч,2 ст. 82 УПК РФ, о хранении 
судна у судовладельца. На осно-
вании изложенного, руководству-
ясь ст.38913, 38920 и 3 8 928 УПК 
РФ, суд апелляционной инстанции 
ПОСТАНОВИЛ:постановление 
Елизовского районного суда Кам-
чатского края от 29 августа 2017 года 
об отказе в удовлетворении жалобы 
генерального директора ООО «РПЗ 
«Сокра» Обедина А.А. на постанов-
ление дознавателя группы дозна-
ния Камчатского Л О МВД России 
на транспорте Литвиновой Т.М. 
от 20 июля 2017 года - отменить. 
Признать постановление дознава-
теля группы дознания Камчатско-
го ЛО МВД России на транспорте 
майора полиции;Литвиновой Т.М. 
от 20 июля 2017 года незаконным 
и необоснованным и обязать её 
устранить допущенные нарушения. 
Апелляционную жалобу генераль-
ного директора ООО «РПЗ «Со-
кра» Обедина А.А. удовлетворить. 
«РПЗ «Сокра» - судно МРС-225-
5004 с бортовым номером ПК-0597 
и снюрревод судна МРС- 225-5004 
с бортовым номером ПК-0597 - из-
менить. Исключить из описательно-
мотивировочной части постановле-
ния указание о наложении ареста в 
связи с необходимостью обеспече-
ния приговора в части исполнения 
имущественного взыскания в виде 
штрафа. Исключить из резолютив-
ной части постановления указание 
на запрет владения имуществом пу-
тем запрета его использования по 
прямому назначению и необходимо-
сти постоянного хранения по адре-
су: г.Петропавловск-Камчатский. 
ул.Красинцев, 1 «а», пирс ТРК «Пе-
тропавловская гавань», В остальной 
части постановление суда оставить 
без изменения, апелляционную жа-
лобу генерального директора ООО 
«РПЗ «Сокра» Обедина А.А. - удов-
летворить частично.

Вот только редакции интересно, 
а кто будет возмещать ущерб ООО 
«Сокра», вызванный простоем суд-
на??? Или транспортный прокурор 
Камчатского края???

В то же время начались следствен-

ные действия в офисе судовладель-
ца. Транспортная полиция стала 
изымать там документы: бухгалтер-
ские, кадровые. Причем изымалась 
документация не только ООО РПЗ 
«Сокра», но и его соседа по офису 
— ООО «Сфера Марин».

Заметим в скобках, что главная 
задача транспортной полиции –обе-
спечение безопасности населения 
на транспорте. Но, видимо, там ре-
шили показать, что тоже умеют рас-
следовать громкие дела. Пусть кра-
бов не 200 тонн, а 200 штук, но все 
же – валютоемкий ресурс!

Я не оправдываю рыбаков. Нару-
шение правил действительно было. 
За него предусмотрена ответствен-
ность. Если полиция докажет, что 
виноват капитан, пусть ответит. 
Если часть вины лежит на фирме, 
пусть она платит штраф. Так долж-
но быть по закону. Но на практи-
ке все выглядит иначе. Еще ничья 
вина не доказана, а уже множество 
людей несут наказание. Причем на-
казание явно несправедливое и не-
соразмерное.

Ущерб по уголовному делу со-
ставляет 225 450 рублей. Вынуж-
денный простой МРС и берего-
вого завода, на который это судно 
доставляло улов для переработки, 
обходится фирме в 500– 800 тысяч 
рублей ежедневно. Экипаж МРС (8 
человек) и коллектив завода (50 че-
ловек) остались без работы. За что?

Кстати, при обнаружении не-
учтенного живого краба на судне 
сотрудники правоохранительных 
органов обязаны выпустить его в 
естественную среду обитания и та-
ким образом предотвратить ущерб 
водным биоресурсам. Но на МРС-
225 было не так. По словам чле-
нов экипажа, полицейские просто 
сгребли живых крабов в мешок и 
увезли. Так что, еще вопрос – кто 
нанес ущерб: рыбаки или силовики.

Ни одно рыбное предприятие не 
застраховано от нарушений. Право-
вое поле в сфере рыболовства как 
минное: один неверный шаг и — ты 
уже «враг народа». Крупный бизнес 
сумел выстроить защиту. Он создал 
влиятельные ассоциации, которые 

могут постоять за его интересы. В 
итоге силовые наезды на большие 
компании стали реже. Но ведь про-
веряющим надо кого-то «стричь». 
Получается, что средний и малый 
бизнес брошен им на растерзание?

ООО РПЗ «Сокра» — предпри-
ятие прибрежного рыболовства, 
которое развивает все направления 
этого промысла: и береговую пере-
работку, и собственную торговую 
сеть. Создано 300 рабочих мест. 
Магазины компании под маркой 
«41 регион», включая «Океан», хо-
рошо известны нашим землякам. 
Есть контракты с зарубежными 
партнерами на поставку рыбной 
продукции, есть проект нового за-
вода, который планируется вопло-
тить в жизнь на Камчатке совмест-
но с южно-корейским инвестором. 
Но в любой момент может прийти 
человек в погонах и парализовать 
всю работу по каким-то не рацио-
нальным причинам. Как в анекдо-
те: «дали пистолет и вертись, как 
хочешь». И нет на него никакой 
управы. Можно ли в таких услови-
ях развивать предприятие, привле-
кать инвестиции?

За свою 20-летнюю историю «Со-
кра» пережила наезды, налеты и на-
беги, казалось бы, всех, кого мож-
но: от Роспотребнадзора до СОБРа. 
Но остается еще много желающих 
выкручивать руки рыбакам. Напри-
мер, транспортная полиция. Кто 
следующий? ГИБДД?

Так совпало, что в день, когда на 
МРС нашли крабов, в Хабаровске 
прошло заседание коллегии Ген-
прокуратуры и Министерства по 
развитию Дальнего Востока. Речь 
шла о необходимости снижать ад-
министративные барьеры, кото-
рые мешают развитию бизнеса, 
тормозят важные инвестиционные 
проекты. А спустя несколько дней 
премьер Дмитрий Медведев при 
обсуждении реформы контрольной 
и надзорной деятельности призвал 
«перестроить принцип «найти на-
рушение и наказать любой ценой» 
на принцип партнерского и сервис-
ного отношения к бизнесу».

Но все это пока теория. В реаль-

ной жизни перед бизнесом растут 
не просто административные ба-
рьеры, а непрошибаемые стены.

P. S. В прошлом номере мы рас-
сказали о новом судне колхоза им В. 
И. Ленина «Громобой». Такие сред-
нетоннажники (их относят к налив-
ному типу) спроектированы специ-
ально для доставки рыбы на берег. 
При этом они сохраняют свежесть 
сырца, а их промысловой мощно-
сти могут позавидовать даже боль-
шие траулеры. Кто-то считает, что 
это будущее прибрежного рыболов-
ства. Может быть. Но не у нас.

Если МРСик, который возит на 
берег по 15 тонн рыбы, может соз-
дать своему владельцу проблемы, 
о которых сказано выше, то какие 
беды ждут владельцев более круп-
ных судов? Представьте, что судно 
типа «Громобоя» везет на берег 300 
тонн, а на его борту при проверке 
находят лишние килограммы (при 
желании их всегда найдут!) и ставят 
судно под арест на неопределенный 
срок. Для фирмы это станет ката-
строфой, началом банкротства.

Наверное, с колхозом им. В. И. Ле-
нина так не поступят. Все-таки гра-
дообразующее предприятие с миро-
вым именем. Но фирму поменьше 
не пощадят. Поэтому вряд ли дру-
гие камчатские компании, которые 
ведут прибрежное рыболовство, 
станут покупать такой флот. Ведь 
они знают, какие риски ждут их на 
берегу. И даже обещанная прибавка 
к квотам для прибрежников в виде 
коэффициента 1,2 не компенсирует 
этот риск.

К слову, намерение упростить 
прибрежный промысел, похоже, от-
ложено в долгий ящик. В частно-
сти, предлагалось разрешить вести 
учет добытой рыбы и определять 
видовой состав улова не на судне, 
как сейчас, а на берегу после до-
ставки рыбы в места выгрузки, что 
гораздо легче. На сей счет есть и 
поручение Президента, и решение 
правительственной комиссии под 
председательством Аркадия Двор-
ковича. Но Федеральное агентство 
по рыболовству после совещания у 
зам. руководителя этого ведомства 
Петра Савчука 7 июня 2017 года ре-
шило распространить упомянутые 
изменения только на те водные био-
ресурсы, на которые общий допу-
стимый улов не установлен. Причи-
ны и цели этого решения не вполне 
ясны.

Напомним, что после 2018 года 
исчезнет такое понятие, как при-
брежное рыболовство. Будет еди-
ное промысловое пространство. 
Каждая компания получит право 
самой решать, доставлять ли уло-
вы для переработки на территорию 
своих регионов. И если береговой 
контроль продолжит муштровать 
рыбаков, если правила по учету 
улова не станут проще, то большин-
ство компаний, работающих сегод-
ня на родной берег, попрощаются с 
ним навсегда.

по материалу 
Кирилла МАРЕНИНА

ДАЛИ ПИСТОЛЕТ И ВЕРТИСЬ, КАК ХОЧЕШЬ!!!
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23.11.2017 В прокуратуре края со-
стоялась коллегия по вопросам под-
готовки к отопительному периоду и 
участия прокуроров в гражданском 
и арбитражном судопроизводстве

Во вторник, 21 ноября, в прокура-
туре Камчатского края под предсе-
дательством прокурора края Анато-
лия Князева состоялась коллегия по 
результатам проверки исполнения 
законодательства в ходе подготов-
ки объектов ЖКХ к отопительному 
периоду и вопросам участия про-
куроров в гражданском, арбитраж-
ном и административном судопро-
изводстве. В мероприятии приняли 
участие руководители и оператив-
ные сотрудники аппарата проку-
ратуры края, прокуратур г. Петро-
павловска-Камчатского, ЗАТО г. 
Вилючинск, Елизовской городской 
и межрайонной природоохранной 
прокуратуры. При проверке под-
готовки к осенне-зимнему периоду 
(ОЗП) проведен анализ соблюдения 
законодательства органами власти 
и организациями по выделению до-
статочных средств, созданию необ-
ходимых запасов топлива, замене 
ветхих инженерных сетей, ремонту 
объектов жилищной инфраструкту-

ры и иных работ, производство ко-
торых обеспечивает бесперебойное 
функционирование системы в осен-
не-зимний период.

Проверка проводилась с весны, 
сразу после завершения предыду-
щего отопительного периода. Про-
куроры выявляли факты несвоев-
ременного создания нормативных 
запасов топлива. Мерами реагиро-
вания удалось добиться того, что во 
всех муниципальных образованиях 
края эти запасы созданы. Все ко-
тельные и тепловые пункты полу-
чили паспорта готовности и работа-
ют в штатном режиме.

Неудовлетворительной признана 
работа эксплуатирующих организа-
ций и органов местного самоуправ-
ления по замене ветхих инженер-
ных сетей, протяженность которых 
на Камчатке составляет 1,5 тыс. ки-
лометров. В текущем году отремон-
тировано (заменено) 48 км ветхих 
коммуникаций, в 2016 – 81 км, в 
2015 – 102 км.Это направление под-
готовки к ОЗП находится под при-
стальным вниманием прокуратуры 
края, с 2013 года ведется исковая 
работа, направленная на понужде-
ние к замене аварийных участков.

В большинстве случаев работы 
начинались только после обраще-
ния прокурора в суд с соответству-
ющим заявлением. Исполнение 
судебных решений находится на 
контроле, предъявляются новые 
иски, но местные власти, ссылаясь 
на отсутствие средств, обращаются 
в суд за отсрочкой исполнения. По 
многим решениям сроки проведе-
ния работ по замене ветхих сетей 
суды перенесли на 2018-2019 годы.

Негативное влияние на каче-
ство подготовки объектов к зиме 
оказывает финансово-хозяйствен-
ное положение организаций ком-
мунального комплекса, наличие у 
них дебиторской задолженности за 
оказанные жилищно-коммуналь-
ные услуги. Нехватка оборотных 
средств срывает графики накопле-
ния запасов топлива, производства 
ремонтных работ, не позволяет 
своевременно расплачиваться с по-
ставщиками. В зимний период это 
может привести к коммунальным 
авариям. Прокуратура понуждает 
организации, в том числе через суд, 
заниматься претензионной работой 
по взысканию долгов, проверяет 
своевременность расчетов с ресур-
соснабжающими организациями.

Всего в период подготовки к ото-
пительному периоду 2017-2018 го-
дов прокурорами выявлено почти 2 
200 нарушений (в 2016 году - 1400), 
принесено 15 (29) протестов, в суды 
края направлено 39 (29) заявлений, 
внесено 75 (73) представлений, 
объявлено 46 (85) предостереже-
ний. За нарушения закона к дисци-
плинарной и административной от-
ветственности привлечено 114 (57) 
должностных и юридических лиц.

Одним из эффективных направ-
лений деятельности прокуратуры 
является исковая работа. Во многих 
случаях именно решение суда обя-
зывает чиновников всех уровней 
исполнить требования закона, осо-
бенно, если это касается выделения 
бюджетных средств. В 2016-2017 
гг. в судебном порядке прокуроры 
активно защищали трудовые и со-
циальные права граждан, взыски-

вали в их интересах задолженность 
по зарплате, социальные пособия, 
неустойку по уплате алиментов на 
детей, предъявляли иски в возме-
щение вреда, причиненного пре-
ступлением несовершеннолетним, 
государству, через суд добивались 
устранения нарушений природоох-
ранного законодательства, увольне-
ния должностных лиц, нарушивших 
антикоррупционное законодатель-
ство, требовали исполнения других 
законов.

В 2016 году в порядке граждан-
ского и административного судо-
производства в суды края направле-
но более 1 800 заявлений на общую 
сумму 243 млн рублей, из них рас-
смотрено и удовлетворено почти 1 
500, на 65 млн рублей, в первом по-
лугодии 2017 года направлено около 
700 исков на сумму 187 млн. рублей, 
из них более 400 по взысканию зар-
платы на 31,5 млн рублей. В защиту 
интересов Российской Федерации 
судами рассмотрено и удовлетворе-
но 72 заявления на сумму 153 млн 
рублей. Исполнение всех решений 
находится на контроле до полного 
устранения нарушений и выплаты 
взысканных средств. На коллегии 
при обсуждении результатов рабо-
ты отмечены направления, которым 
необходимо уделить особое внима-
ние. Подводя итоги заседания, про-
курор края напомнил, что основная 
цель деятельности прокуроров со-
стоит в недопущении нарушений 
прав граждан, защите их интересов 
и фактическом устранении наруше-
ний.

Лариса Шунина

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА КОНТРОЛЕ У ПРОКУРАТУРЫ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ!!!

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО 
НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ЗЕМЛЯХ 

ЛЕСНОГО ФОНДА ОТНОСЯТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ МИНИСТЕРСТВА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!!!

П о о б р а щ е н и ю                                          
М О О “ Э к о л о г и ч е с к о й 

безопастности” по Тверской 
области 22 сентября 2017 года 
судья Верховного Суда Российской 
Федерации Николаева О.В., изучив 
кассационную жалобу Министерства 
лесного хозяйства Тверской 
области на решение Центрального 
районного суда г. Твери от 19 

сентября 2016 г., апелляционное 
определение судебной коллегии по 
административным делам Тверского 
областного суда от 22 марта 2016 
г., по делу по административному 
иску Осташковского межрайонного 
природоохранного прокурора к 
Министерству лесного хозяйства 
Тверской области о признании 
незаконным бездействия и 
возложении обязанности 
по организации проведения 
мероприятий по очистке лесного 
фонда от отходов производства 
и потребления, установила, что 
из обжалуемых судебных актов 
следует, что в ходе проведенной 
Осташковским межрайонным 
природоохранным прокурором 
проверки выявлено нарушение 
требований законодательства 
Министерством лесного хозяйства 
Тверской области, а именно не 
организовано проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий 
очистки участков лесного 
фонда от отходов производства.

Удовлетворяя требования 
Осташковского межрайонного 
природоохранного прокурора, суды 
исходили из того, что земельный 
участок на котором выявлены 
незаконно размещенные отходы 
потребления, относится к землям 
государственного лесного фонда, 
уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти 
Тверской области в сфере 
лесных отношений является 
Министерство лесного хозяйства 
Тверской области, отдельные 
государственные полномочия в 
области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов 
органам местного самоуправления 
не передавались, таким образом, 
с учетом действующего 
законодательства, является 

правильным вывод суда о том, 
что соответствующие полномочия 
должны быть возложены 
на Министерство лесного 
хозяйства Тверской области.

На основании изложенного, 
руководствуясь статьями 323 и 
324 Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации, судья определила: 
отказать Министерству лесного 
хозяйства Тверской области 
в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной 
коллегии по административным 
делам Верховного Суда 
Российской Федерации.

Природа Верхневолжья



стр. 6 ЧАС ПИК
Общество и власть № 5 (80)

Ноябрь2017

Похоже, что с подачи депутатов 
Госдумы РФ наконец-то поставлена 
точка в споре, разрешает ли новый 
Административный регламент 
видео- и фотосъемку инспекторов 
ДПС и представителей других 
служб придорожной полиции. 
Вердикт начальник ГУ ОБДД 
МВД РФ генерала Черникова 
однозначен — разрешает.

Александр Ростарчук
По крайней мере, отвечая на 

официальный запрос депутата 
Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова 

по поводу возможности водителей 
снимать сотрудников полиции 
при, так сказать, исполнении, 
генерал в письменном виде 
(документ имеется в распоряжении 
портала «АвтоВзгляд») 
заявил буквально следующее:

– Обязанности сотрудника 
полиции по соблюдению прав и 
законных интересов участников 
дорожного движения, а так же 
разъяснению причин и оснований 
ограничения их прав и свобод 
закреплены в подпункте 7.2 и 

пункте 45 Административного 
регламента. Положений, 
позволяющих сотруднику полиции 
запрещать участнику дорожного 
движения использование фото-, 
видео- и записывающей аппаратуры 
без наличия предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации оснований 
в Административнм 
регламенте не содержится…

Напомним, что вступивший 
в силу в конце октября этого 
года «Административный 
регламент исполнения МВД РФ 
государственной функции по 
осуществлению федерального 
государственного надзора за 
соблюдением участниками 
дорожного движения требований 
законодательства РФ в области 
безопасности дорожного движения» 
частью своих параграфов вызвал 
бурю возмущения в обществе.

При этом основные претензии 
вызвали разрешение гаишникам 
устраивать засады на дорогах, 
останавливать водителя без 
объяснения причин в любом 
месте и, наконец, запрет на 
фотографирование сотрудников 
автоинспекции. Последняя 
новация на фоне первых 
двух действительно выглядит 
вызывающе и даже цинично.

Особенно если знать страсть 
гаишников к «разводу» водителей на 
деньги по малейшему поводу и их не 
менее сильную любовь к обвинению 
шоферской братии во всех смертных 
грехах на пустом месте. Тут видео- 
и фотосъемка оставались и, как мы 
видим, остаются единственным 
оружием автовладельца в борьбе 
с полицейским произволом.

Правда, пишет генерал 
Черников, не всегда. Подтверждая 
конституционное права россиян 
свободно искать, получать, 
производить и распространять 
информацию любым законным 
способом, он напоминает, что 
оно может быть ограничено и 
той же Конституцией в целях 
защиты конституционного строя, 
и законами «О чрезвычайном 
положении», «О военном 
положении», «О государственной 
тайне», «Об оперативно-
розыскной деятельности» и рядом 
других актов. Но к нашему с 
вами счастью, тривиальное ДТП 
или склонение к дачи взятки за 
липовую «встречку» к действию 
перечисленных выше документов 
вряд ли когда будет относится.

Так что, граждане, снимаем, 
фотографируем, записываем…

avtovzglyad.ru

Президент РФ Владимир Путин
Пресс-служба Кремля
На заседании Совета по развитию 

гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) президент 
России Владимир Путин призвал 
правозащитные институты и 
государство заниматься совместной 
работой для неукоснительного 
соблюдения прав россиян. Об этом 
сообщает «Газета.Ru».

«Правозащитным институтам и 
государству необходимо совместно 
работать над тем, чтобы эти базовые 
права неукоснительно соблюдались, 
чтобы люди реально ощущали 
уверенность в своей социальной 
защищенности», — сказал он.

Владимир Путин также 
сообщил о сокращении 
количества некоммерческих 
организаций (НКО), признанных 
иностранными агентами, 
информирует РИА Новости.

«Сейчас в реестре иностранных 
агентов почти в два раза меньше 
таких организаций. Их количество 
сократилось со 165 до 89. Это 
всего 0,39% от общего числа НКО, 
зарегистрированных в Российской 
Федерации. При этом в 2017 году 
в реестр внесено в четыре раза 
меньше организаций, чем в 2016 
году», — сказал Путин.

liveinternet.ru

ГЕНЕРАЛ ЧЕРНИКОВ РАЗРЕШИЛ ФОТОГРАФИРОВАТЬ 
СОТРУДНИКОВ ГИБДД!!!

ПУТИН СЧЕЛ НЕОБХОДИМОЙ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ И ВЛАСТЕЙ!!!
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В МОО «Экологическая 
безопасность» поступила 
информация ,что в П.Паратунка 
практически в центре поселка 
продолжает действовать 
несанкционированная свалка 
бытовых отходов и строительного 
мусора и это несмотря на то 
,что Вашим Управлением уже 
согласно письма № АЛ-03/4529 
от 11.11.2015 года принимались 
меры для ее ликвидации.

В целях выполнения свой 
уставной деятельности и 
Соглашения от 08.12.2016 
года и проверки указанной 
информации 20.07.2017 
года МОО«Экологическая 
безопасность» была вынуждена 
совершить рейдовое мероприятие 
, все указанные факты полностью 
подтвердились.

13 ноября 2017 г., Елизовский 

районный суд Камчатского края 
рассмотрел административное 
исковое заявление Елизовской 
городской прокуратуры о 
возложении на администрацию 
Паратунского сельского 
поселения обязанности 
принять меры к ликвидации 
несанкционированной свалки, 
расположенной вблизи поселка 
Термальный в Елизовском 
районе.

Свалку площадью около 
250 кв.м. в двух километрах 
от Термального в границах 
Паратунского сельского 
поселения в августе текущего 
года выявили сотрудники 
управления Росприроднадзора 
по Камчатскому краю в 
рамках контрольно-надзорной 
деятельности.

На принятые управлением 
меры администрация поселения 

ответила бездействием, в связи 
с чем Елизовская прокуратура 
провела проверку, в ходе 
которой факты нарушения 
порядка обращения с 
отходами подтвердились. В 
целях устранения нарушений 
прокурор обратился в суд. 
При рассмотрении дела судья 
отклонил доводы администрации 
об отсутствии у нее обязанности 
по решению соответствующих 
вопросов местного значения.

Тогда представитель 
Паратунской администрации 
потребовал прекратить дело 
в связи с добровольным 
удовлетворением требований, 
заявленных в иске. Суду 
и прокурору в процессе 
представлена письменная 
информация о вывозе отходов на 
специализированный полигон в 
городе Вилючинске. Информация 

подтверждалась фотографиями 
очищенного участка свалки.

Выехав на место, сотрудники 
прокуратуры обнаружили, что 
гора отходов была сдвинута 
бульдозерами со своего места в 
сторону, ближе к лесу, и присыпана 
сверху землей. Суд отверг 
доводы ответчика о прекращении 
дела и обязал администрацию 
Паратунки ликвидировать 
несанкционированную свалку 
в течение двух месяцев со дня 
вступления решения суда в 
законную силу. Решение не 
вступило в силу и может быть 
обжаловано.Старший помощник 
прокурора Камчатского краяпо 
взаимодействию со СМИ, 
общественностью иправовому 
обеспечению .

Лариса Шунина

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КАМЧАТКЕ 
НЕ УДАЛОСЬ ОБМАНУТЬ СУД И ПРОКУРАТУРУ. СВАЛКУ 

ПРИДЕТСЯ УБИРАТЬ!!!
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