
Именно серьезным вопросом 
26.02.2018 года назвал руководитель 
Росрыболовства И.В.Шестаков 
на 4 съезде работников 
рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации проблему, 
поднятую МОО «Экологическая 
безопасность» и озвученная в 
вынужденном открытом обращении 
№ 20 от 07.02.2018 года депутату 
Государственной Думы РФ Слыщенко 
К.Г. и Губернатору Камчатского края 
Илюхину В.И. которая сводится к 
следующему:

В последнее время в общественную 
приемную МОО «Экологическая 
безопасность» стали массово поступать 
обращения от рыбопромышленников 
Камчатского края ,которые обращали 
внимание на тот факт ,что с 2014 года 
не обеспечена беспрепятственная 
миграция тихоокеанских лососей 
на нерестилища Западной Камчатки 
в виду постоянного и практически 
бесконтрольного лова тихоокеанских 
лососей на островах Северных Курил 
рыбыдобывающими предприятиями 
Сахалинской области в период с май 
по сентябрь начиная с 2014 года. 

Получается, что в целях 
заполнения нерестилищ Западной 
Камчатки рыбопромышленникам 
Камчатского края во время путины 
ограничивают объемы вылова, вводят 
так называемые проходные дни , а 
рыбопромышленника Сахалинскеой 
области ловят практически без 
ограничения и без учета заполнены 
ли нерестилища Западной Камчатки 
или нет. Так же согласно информации 
полученной из отдела организации 
государственного контроля в сфере 

охраны морских биологических 
ресурсов ПУ ФСБ России по 
Камчатскому краю в указанных местах, 
где ранее производился дрифтерный 
лов лова установлены ставные сети 
,но по полученной от них информации 
сотрудниками ПУ ФСБ России 
были выявлены многочисленные 
нарушения правил рыболовства в 
том числе и использования плавных 
(дрифтерных) сетей. В своем 
обращении МОО «Экологическая 
безопасность» просила в 
установленный законом РФ срок 
рассмотреть указанное обращение и 
оказать помощь и содействие в целях 
прекращения массового уничтожения 
государственной собственности 
Российской Федерации в виде ВБР в 
Камчатском крае.

Позицию МОО «Экологическая 
безопасность» в последствии 
поддержали практически весь 
рыбохохяйственный комплекс 
Камчатского края в своем 
обращении 21.02.2018 года 
к руководителям Российской 
Федерации ,где они вновь озвучили 
проблему поднятую общественной 
экологической организацией,а 
именно : Рыбодобывающие и 
рыбоперерабатывающие организации 
западного побережья Камчатского края 
обращаются к Вам с просьбой принять 
меры к урегулированию вопросов 
организации добычи предприятиями 
Сахалинской области тихоокеанских, 
лососей, мигрирующих в Охотское 
море в районе Северных Курильских 
островов. Данное обращение 
единогласно поддержано всеми 
ассоциациями и сообществами 

рыбопромышленных организаций, 
сформированных на западном 
побережье Камчатки, а также всеми 
организациями, не являющимися 
членами общественных объединений, 
но также осуществляющими добычу 
(вылов) водных биоресурсов 
на рыбопромысловых участках 
Камчатско — Курильской и Западно 
— Камчатской подзон. 

Мы, подписавшие настоящее 
обращение, являемся пользователями 
морских и речных рыбопромысловых 
участков, расположенных на 
западном побережье Камчатки и 
предназначенных для осуществления 
промышленного и прибрежного 
рыболовства, которые были 
предоставлены нам на*~20-ти летний 
срок в установленном законом 
порядке по результатам проведённых 
конкурсов в 2008 и последующие 
годы. 

Мы, нижеподписавшиеся, имеем 
свою историю ,от малых предприятий, 
которые вели добычу (вылов) и 
переработку рыбы практически в 
полевых условиях, за многие годы 
развившиеся до крупнейших в России 
современных рыбоперерабатывающих 
комплексов, дающих тысячи рабочих 
мест, обеспечивающих основные 
налоговые поступления в бюджет 
Камчатского края. В 2011 году между 
Правительствами Сахалинской 
области и Камчатского края с участием 
Росрыболовства было заключено 
соглашение, направленное на создание 
благоприятных условий для развития 
промышленного и прибрежнего 
рыболовства и устойчивой 
эксплуатации запасов тихоокеанских 
лососей в промысловых районах 
Сахалинской области Камчатского 
края. 

Соглашением было признано, 
что запасы лососей происхождения 
собственно Северных 
Курильских островов. Поданным 
рыбохозяйственной науки составляют: 
горбуши – до 4 000тонн, нерки – от 100 
до 250 тонн, кеты – 250 тон и кижуча 
в пределах 100 тонн. Отмечено, 
что основным объектом промысла 
является горбуша сахалинско 
— курильского происхождения, 
а нерестовая миграция кеты и 
нерки собственных стад растянута 
во времени без образования 
промысловых скоплений. При этом 
основные уловы кеты нерки в водах 
Северных Курильских островов 
обеспечиваются камчатскими 
популяциями.
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«Сахалинский беспредел» 
на Северных Курилах уже 
стал серьезным вопросом 

И. Шестакова и проблемой 
субъектов дальнего востока.

ЕСТЬ ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ У РЫБАДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАМЧАТКЕ?

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 
НАХОДЯТСЯ В ТЯЖЕЛЕЙШЕМ ФИНАНСОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ГРАЖДАН.

ВЫ УХУ, ЕЛИ?!

«Сахалинский беспредел» на Северных 
Курилах уже стал серьезным вопросом И. 

Шестакова и проблемой субъектов дальнего 
востока.
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 Соглашением был регламентирован 
алгоритм расчётов возможного 
вылова в транзитной зоне и 
определены сроки осуществления 
рыболовства для предприятии 
Сахалинской области. Ввиду выхода 
Сахалинской области из указанного 
coглашения в одностороннем 
порядке в ходе путины 2014 года, 
регулирование данных вопросов 
отнесено к ведению Росрыболовства. 
Протоколом совещания у 
Заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации — 
руководителя Федерального агентства 
по рыболовству И.В. Шестакова 
от 29.01.2015 № 44, посвященного 
совершенствованиию регулирования 
промысла тихоокеанских лососей 
на Дальнем Востоке России, были 
зафиксированы решения касающиеся 
процедуры установления для 
предприятии Сахалинской области 
в районе Северных Курил объёмов 
разрешенного вылова с учётом прогноза 
подходов к местам происхождения 
лососей (нерестилищам), принято 
предварительное решение по 
срокам промысла (с 01 июля но 31 
августа) и процедуры их: уточнения 
с участием ФГБНУ «КамчатНИРО» и 
представителей субъектов Российской 
Федерации. Также данным документом 
была установлена необходимость 
разработки программы поэтапной 
замены в течение 3-х лет судового 
промысла лососей дрифтерными 
сетями на рыбопромысловых участках 
в водаx Северных Курильских 
островов береговымм промыслом 
ставными и закидными неводами.
Данные решения на практике не 
выполняются. Сроки начала промысла 
без должного обсуждения в течение 
ряда лет устанавливаются с 15 июня, 
что направлена па организацию 
раннего лова транзитной нерки и 
кеты, то есть до начала подходов 
горбуши сахалинско — курильского 
происхождения. 

Решения, касающиеся замены 
судового промысла неводным, также 
не реализуется. Официальный вылов 
кеты, нерки и кижуча у Северных Курил 
в последние годы составляет порядка 
4 000 тонн при вылове горбуши около 
1000 тонн. 

Кроме того по имеющейся 
информации, в данном районе ведется 
судовой промысел с систематическим 
нарушением правил рыболовства, 
что позволяет предположить 
существования системного сокрытия 
уловов транзитных популяций лососей. 
Практика раннего открытия промысла в 
районе Северных Курильских островов 
и судовой промысел в узких проливах, 
но мнению ученых, может полностью 
подорвать запасы малочисленных 
популяций лососей отдельных рек 
западной Камчатки. Вместе с тем в 
Камчатском крае с целью обеспечения 
устойчивого воспроизводства 
устанавливаются жесткие меры 
регулирования промысла. Основной 
промысел на западном 

побережье Камчатки разрешается 
только лишь, по второй половине июля 
на всех рыбопромысловах участках 
вводится режим проходных дней 
2-3 дня в неделю. В свою очередь 
в районе Северных Курильских 
островов осуществляется как уже 
было сказано выше, с середины июня 
и без проходных дней. 10 ноября 2017 
года в г, Южно-Сахалинске состоялось 
заседание Дальневосточного научно-
промыслового Совета. Одним 

из принятых решении явилось 
предложение о введении запрета на 
использование сошных жаберных 
сотей на западном побережье Камчатки 
даже организаций, не имеющих 
альтернативных орудий лова в силу 
заключенных с ними договоров о 
предоставлении рыбопромысловых 
участков. При этом вопрос о запрете 
использования сетных орудий лова 
на морской акватории, прилегающей 
к Северным Курильским островам 
даже не рассматривался!! О нём 
упомянули вскользь с ремаркой о 
безальтернативнооти использования 
иных орудий лова кроме жаберных 
сетей 

Мы уверены ,что дальнейшее 
непринятие мер к установлению 
конкретных и четких условий 
промысла в районе Северных 
Курильских островов может принести 
к экологической и экономической 
катастрофе на западной Камчатке!

 Мы обращаемся к Вам с просьбой 
рассмотреть наши предложения 
по возможных вариантам решения 
изложенного в настоящем обращении 
вопроса. За основу предложений мы 
считаем целесообразным пришив 
решения, принятые на совещании 
у заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации- 
руководителя Федерального агентства 
по рыболовству И.В. Шестакова, 
которое состоялось 29.01.2015 
(протокол от 29.01.2015 года). а именно: 

— ежегодно устанавливать объёмы 
возможного вылова тихоокеанских 
лососей в водах Северных Курильских 
островов с учетом прогноза подходов 
к местам их происхождения 
(нерестилищам), раздельно по каждому 
виду и не корректировать их течении 
периода добычи (вылова);

-установить в правилах рыболовства 
сроки промысла в северо – курильском 
районе с 01 июля по 31 августа;

— поручить Росрыболовству и 
ФГБНУ «ВНИРО» провести анализ 
деятельности по добыче (вылову) 
тихоокеанских лососей, который вела 
Япония до 1945 года на северных 
Курильских островах, для замены 
судового промысла тихоокеанских 
лососей дрифтерными сетями на 
рыбопромысловых участках береговым 

промыслом ставными неводами. 
Вот из вышеуказанного получается 

,что все наши Камчатские местные 
чиновники, Губернатор Камчатского 
края об этой проблеме знали ,но 
надлежащих мер не принимали и 
может правильно сказал на съезде 
И.В.Шестаков ,когда я ему задал ему 
прямой вопрос об этой теме ,так что 
делать надо он ответил «Это проблема 
субъектов ,а они не могут договорится» 
эти видно все сказано. Вот видимо по 
этой причине последнее время рыбаки 
Камчатки и называют Министерство 
рыбной промышленности 
Камчатского края, представительством 
рыбопромышленников Сахалинской 
области на Камчатке , врут наверное? 

Мне не верится ,что наш Губернатор 
с 2014 года не принимал надлежащих 
мер по сохранению государственной 
собственности в виде ВБР и защиты 
Камчатского рыбохозяйственного 
комплекса , а может не смог? 

В целях объективности мы 
публикуем интервью по указанной 
теме Заместителя председателя 
правительства Камчатского края 
Галицыным В.М.

Мылов С.А.: Владимир Михайлович 
я хочу прояснить ситуацию с нашими так 
называемыми «Сахалинскими делами». 
По обращению рыбопромышленников 
по нашему соглашению. Как вы 
видите эту ситуацию и как вы видите 
выход из этой ситуации. То есть , что 
конкретно министерством рыбного 
хозяйства Камчатского края сделано 
для регулирования этого вопроса и 
будет сделано дальше. 

Галицын В.М.: Проблема промысла 
на Северных Курилах существует 
достаточно давно, промысел был 
возобновлен после долгих научных 
исследований там в 2009-2010 гг. В 
2011 году по настоянию Камчатки и по 
согласованию с росрыболовством нам 
удалось договориться с Сахалином, 
часть восстановления определенных 
условий добычи тихоокеанских 
лососей транзитных стад Западной 
Камчатки в Курильских проливах, 
учитывая, что промысел там в 
рамках выделяемых объемов и сразу 
оговорюсь, что промысел этот ведется 
и будет вестись. Речь всегда шла о том, 
что какие объемы могут вылавливаться 
на путях транзитной миграции лосося 
из Западной Камчатки без ущерба 

для популяции плоскости Западной 
Камчатки. Я напомню, что Камчатка 
традиционно принимает огромное 
количество решений, связанных с 
запретом ограничения промысла на 
Западной Камчатке. Проходные дни 
на море уже несколько лет 2 дня в 
неделю, проходные дни на речке где-
то от трех-четырех, а бывает, что мы 
устанавливаем полностью запреты, 
начинаем рыбалку не раньше середины 
июля, для того что бы пропустить 
малочисленные стада отдельных 
популяций в реки Западной Камчатки. 

При этом на Северных Курилах 
практика промысла с мая месяца 
существовала, сейчас они рыбачат с 
середины июня, когда мы подписывали 
соглашение в 2011 году в основе основ 
там была необходимость в вылове на 
Северных Курилах объемов горбуши 
стад собственного происхождения 
и возможности прилова отдельных 
объемов нерки, кеты и кижуча 
поскольку это неизбежно. Речь шла 
о том, что надо ловить горбушу, 
но по факту, когда мы посмотрели 
за 2012-2013гг. вылов в основном 
осуществлялся нерки и кеты, в 
то время, как горбуши к моменту 
массового хода, промысел начинался 
осуществляться рано и к тому моменту, 
когда действительно начинала идти 
горбуша массово, которую надо было 
ловить, они вылавливали по 1000-1500 
т нерки и кеты, и мотивируя тем что, 
что у них еще не выбрано горбуша, а 
к тому времени был год, они поймали 
79т горбуши, когда выловил тысячу с 
лишним тонн нерки. 

И понятно, что речь шла о 
специализированном промысле и все 
было заточено под промысел нерки 
и кеты Западной Камчатки. И вот 
тогда мы поставили жестко вопрос о 
том, что идет перелов, что мы видим 
несоблюдение норм положений 
соглашений, а самое главное мы 
видим перспективу уничтожения 
отдельных стад лососей на Западной 
Камчатки, потому что мы пытаемся 
эти стада сохранить, это ранее нерка 
Тегеля, Паланы, кета отдельных рек на 
Камчатской подзоне. 

Это популяции на столько 
малочисленные, у них никогда не было 
проходных дней и когда я им задаю 
вопрос о том, что как вы определите, 
что вы не уничтожили своими сетями 
на путях миграции малочисленную 
популяции той или иной реки. В 
2014 году Сахалин, мотивируя тем, 
что Камчатка искусственно занижает 
стартовые объемы тихоокеанских 
лососей на Западной Камчатке, ну 
это ценично, конечно, тем самым 
развязали себе руки окончательно. 

В 2015 году после наших 
многочисленных обращений в адрес 
в руководство минсельхоза Шестаков 
провел совещание на котором все-таки 
были обсуждены вопросы промысла 
на Северных Курилах. 

И где были приняты на мой взгляд 
принципиальные решения, связанные 
с необходимостью организации 
промысла на Северных Курилах, 
было установлено главное, что нельзя 
увеличивать объемы вылова лосося 
на Северных Курилах в ходе путины, 
рекомендовано было региональной 
комиссией Сахалинской по добыче 
рыб, устанавливает сроки промысла не 
ранее 1 июля и не позднее 30 августа, 
но эти сроки всегда нарушались, они 
уже третий год подряд рыбачат с 15 
июня, когда еще горбуша не идет, но 
идет малочисленная популяция чавычи 

«Сахалинский беспредел» на Северных Курилах уже стал 
серьезным вопросом И. Шестакова и проблемой субъектов 

дальнего востока.
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Западной Камчатки, которую мы не 
ловим вообще ни в каком режиме, 
кроме любительского, на удочки и 
объемы у нас катастрофически малы.

 С 2008 года объем популяции 
чавычи упал со 150 до 30 тонн. Мы не 
ловим на сетки принципиально, уже 
давно, при этом чавыча эффективно 
прилавливается при промысле в этот 
период на морских участках Северных 
Курил. Еще третий момент, было 
рекомендовано рассмотреть программу 
перехода со с сетных орудий лова 
на невода. Кстати, первоначально, 
когда обсуждался вопрос промысла 
Северных Курил наука рекомендовала 
ставить не больше 10-15 неводов, 
чтобы не получить эффект, который 
был в свое время от японского лова 
на Северных Курилах. До 45 года, 
до окончания войны японцы ловили 
в наших водах и ловили очень 
эффективно и итогом этого стало, что 
Япония ловила 150000 тонн лососей на 
транзитных путях. 

А это можно уничтожить все стадо 
Западной Камчатки. Сейчас участков 
гораздо больше, сети эффективно 

рыбачат. До сих пор используются по 
факту дрифтерные сети, несмотря на 
запрет. 

Пограничники подтверждают, что 
когда пограничные корабли приходят 
в проем промысла, подходят к 
конкретным участкам, по-моему, 6 
судов, которые рыбачили в эконом 
зоне, в последнюю путину 2017 года 
рыбачили на Северных Курилах 
дрифтерным путем. Когда погранцы 
подходят в район промысла, те сразу 
перестают рыбачить, на вопрос почему 
прекратили рыбачить, говорят указания 
начальства, продолжают рыбалку после 
того как пограничные корабли уходят. 
Если посмотреть данные по вылову, 
то в прошлом году была удивительная 
ситуация. Это пример того, что на 
взгляд подтверждает незаконный 
промысел на Северных Курилах. 

Вот смотрите, промысел 
осуществлялся до конца августа, они 
поймали по кете из 1800 выделенных, 
там было больше 1800 тонн, они эти 
данные, когда я указал на совещании 
в штабе путины, сказал, что у них 
идет перелов, мне сказали, что у меня 

не точные данные, мы сейчас сами 
посмотрим. Действительно данные 
были на следующий день уточнены, 
но это данные, которые они посылают 
в региональную науку, но я могу 
ошибаться. 

Смысл в чем, удивительным образом 
цифра остановилась на 1800 тоннах 
при этом промысел остальных видов 
рыбы, горбуши и кижуча продолжался 
и количество объема вылова по этим 
двум видам росло и по нерке тоже 
росло. Кета перестала ловиться в 
тот день, как мы на это обратили 
внимание, но я понимаю, смотря 
динамику за предыдущие дни, сколько 
было выловлено в день кеты, кижуча 
и горбуши, понимаю, что кеты было 
выловлено гораздо больше. Либо она 
выбрасывалась за борт поскольку был 
достигнут предел объема вылова, либо 
каким-то образом перекрашивалась. 

Мылов С.А.: Вот 14 до 19 апреля 
будет ДВМПС у нас на Камчатке, 
вы будете озвучивать указанную 
ситуацию?  

Галицын В.М.: Обязательно! Более 
того губернатор принципиально дал 

команду разобраться с вопросом 
промысла на Северных Курилах с тем 
что бы мы каким-то образом пришли 
все-таки к разумным соглашениям 
и нормальному урегулированию со 
стороны, как и Федерального агентства 
по рыболовству Сахалинской области, 
так и нашей стороны.

 Мылов С.А: Получается решение от 
2015 года не исполнено до настоящего 
времени?

 Галицын В.М.: Оно частично 
исполнено. В большей части на 
мой взгляд оно не исполнено! Ни в 
отношении сроков, ни в отношении 
согласования с субъектом. Оставить 
без внимания вопрос в общем-то 
без контрольного вылова лосося на 
Северных Курилах – это значит, как 
говорится, потерять лицо!!

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста изложил 

С.Мылов.
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ВЫ УХУ, ЕЛИ?!

В отличие от большей части 
населения, не испытывающей ровным 
счетом никаких иллюзий по поводу 
любви власти к себе, существует 
группа, которая не понятно по какой 
причине решила, что находится в 
привилегированном положении по 
отношению к основной «серой» массе 
населения. Они, впрочем, не одиноки! 
Подобные группы есть в нефтегазовом, 
лесохозяйственном и прочих сегментах 
экономики, где можно что-то 
«общенародное» осваивать и получать 
от этого удовольствие. Исторический 
принцип! 

У всех свое понимание истории, 
не говоря уже об исторической 
справедливости. Бандитские 90-
е, плавно перешедшие под эгиду 
силовых структур, которые в 
последствии вынуждены лечь под 
«наследников» влиятельных людей, 
которые состоялись в бизнесе 
благодаря приближенности к 

кормящей руке. Население уже и не 
возмущается подобному положению 
дел, поскольку понимает, что ни 
хрена ему не обломится ни в одном 
из возможных вариантов. Те же, кто, 
выиграв в свое время преференции в 
виде возможности эксплуатировать 
народные ресурсы фиксированное 
время, искренне недоумевают отчего 
их отодвигают от кормушки.

 И вроде в лояльности поклялись, 
и суда построить собрались, и даже 
почувствовать себя хозяевами рек 
почти удалось и на тебе – мордой 
в корыто! Хозяин «неведомый» 
напомнил о себе и предложил всем 
подвинуться! Некоторые, особо рьяные, 
предположив, что после объединения 
во всякого рода ассоциации и союзы 
стали реальной силой и в состоянии 
диктовать условия правительству и 
самому хозяину, с трибуны съезда 
на хозяина наезжать не стали и 
ограничились лишь оскалом в сторону 

кампании «фаворитки». Некоторые 
недвусмысленно задрали лапу 
на 35-летнего бизнесмена, из-за 
которого всем пришлось тесниться. 
Подобная дерзость обусловлена 
по всей видимости тем, что этот 
«Граф Монте-Кристо» не является 
кровным отпрыском кого-либо из 
окружения хозяина, а всего лишь 
возможно (!!) зятем г-на Тимченко. 
Тем не менее, с трибуны съезда 
прозвучало «А кто такой этот 
Глеб Франк?», «Он что, Стаханов? 
Он что-то сделал в своей жизни? 
И может продемонстрировать 
трудовые успехи стране? Почему 
сотни предприятий целой 
отрасли вынуждены водить 
хоровод вокруг одного молодого 
человека? Не надо бояться. Надо 
отстаивать свои права». Сказал 
один из выступающих и очумев 
от собственной смелости сошел с 
трибуны под бурные аплодисменты. 

Давайте таким задорным его и 
запомним! И сказал вроде правильно и 
по делу. И только ерзающий в кресле 
позади выступающего Илья Шестаков 
по всей видимости воспринял все 
близко к сердцу, ибо все заданные 
вопросы можно смело переадресовать 
и молодому заместителю министра 
сельского хозяйства, который по 
возрасту не далеко ушел от возможного 
зятя Тимченко.

Собственно, проблема «внезапного» 
бизнес-успеха детей чиновников 
разного уровня уже давно на слуху и 
не является новостью. Тем более, что 
грешат подобной «эффективностью» 
своих чад как в столице, так и на 
периферии. А проблемой она является 
только для всего остального населения 
страны, но никак не для родителей 
вундеркиндов. Ведь не может же в 
соответствии с законодательством 
чиновник на государевой службе 
заниматься бизнесом, вот и 

приходиться переписывать нажитое 
непосильным трудом на сыновей. Ну 
или в крайнем случае на жен. Те, как 
показало время, не очень надежны и 
оставляют мужей с голым задом. И 
вот, приходится отцам, которым судьба 
подкинула вместо сыновей дочку (а то 
и две), приобщать к бизнесу зятьков. 
Чуть было не закончил по данному 
вопросу, но своевременно вспомнил о 
схожей ситуации в нашем крае.

 Один из крупных во всех смыслах 
слова предпринимателей настолько 
поднаторел в освоении федерального 
ресурса, что заработал или приобрел 
место в совете федерации. 

В этом он также не одинок! У нас 
теперь что не сенатор то из самых низов 
поднялся. Взять к примеру Сахалин. 
Но наш то вообще с милиции начинал. 
Куда уж ниже? Тем не менее, силы воли 
не хватило расстаться с бизнесом. Или 
не может до конца доверить бразды 
правления зятю или ещё по какой 
причине, но нет такого места в рыбной 
отрасли, куда бы наш вырастыш не 
попытался втиснуть свою тушку (прям 
как тот пингвин!) выкормыш. Вот, к 
примеру, на заре своей деятельности 
в рыбодобывающей отрасли ему было 
абсолютно до фонаря на научное 
обоснование прогноза. 

По его словам, он в любом 
случае «свою» рыбу выловит. Не 
на одном участке так на другом. 
Затем что-то пошло не так. И рыбы, 
катастрофически ему стало не хватать. 
А поскольку львиную долю в добыче у 
него составляла нерка, то он вспомнил 
о науке. Не менее крупный чем 
предприниматель специалист по нерке 
не мог даже позволить себе сослаться 
на неточности в прогнозе, поскольку в 
прямой зависимости от прогноза стояла 
и степень почитания специалиста. 
А тут, как на зло, а может кому и в 
радость подвернулся дрифтерный 
промысел, на который и повесили всех 
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В настоящее время насущной 
проблемой многих муниципальных 
образований Российской Федерации 
является задолженность населения по 
оплате жилищных и коммунальных 
услуг (далее – ЖКУ). В Камчатском 
крае она стоит особенно остро. По 
причине крайне низкой платёжной 
дисциплины граждан большинство 
управляющих организаций города 
находятся в тяжелейшем финансовом 
положении. 

Так по состоянию на 01 марта 
2018 г. просроченная задолженность 
граждан только перед ООО «УЖКХ 
г. Петропавловска - Камчатского» 
составила порядка 750 млн. 
руб. Управляющей компанией 
предпринимаются все возможные 

меры для взыскания задолженности: 
претензионная работа, освещение 
проблемы неплатежей в СМИ, работа с 
председателями советов домов, исковое 
и исполнительное производство. 

Однако предпринимаемые меры 
не приносят желаемого результата. 
Прямым следствием такой ситуации 
становится невозможность исполнения 
управляющими организациями в 
полном объёме своих финансовых 
обязательств, а самое главное 
эффективного исполнения работ по 
обслуживанию, содержанию и ремонту 
жилого фонда, что в свою очередь 
влечет за собой ответственность 
руководителей предприятий вплоть до 
уголовной. В частности принять на себя 
ответственность за недобросовестных 

ВЫ УХУ, ЕЛИ?!

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА НАХОДЯТСЯ В 
ТЯЖЕЛЕЙШЕМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ГРАЖДАН.

собак. Дескать, дрифтерными сетями 
перекрыли все подходы лососям в 
район. Раскачали маховик до самой 
Москвы. Для затравки поиздевались 
над японцами, которые работали в 
нашей экономзоне. Никто особо не 
возражал так как ещё многие помнят 
слова из песни про коварных самураев, 
перешедших границу у реки. 

Дальше-больше. Подвернувшийся 
вовремя бывший сотрудник пресс-
службы Севвострыбвода начал 
активную кампанию по запреты 
дрифтерных сетей. Не стану 
утверждать, что делал он это из 
меркантильных соображений – рядом 
не стоял. Но на общественные слушания 
именно этот журналист приводил 
массовку из Усть-невзоровского района 
во главе с ветеранами производства. 
Умница! Таки он сделал это. Именно 
эта массовка и вывезла на слушаниях 
свою, так необходимую формулировку 
по запрету сетей. Но всё это, что 
делалось изначально для одного 
района Камчатки, ударило по многим 
кампаниям края и страны, точнее 
по экипажам и их семьям, которым 
стало нефиг кушать из-за запрета 
дрифтерного лова.

 Далее, возня с сетями зацепила 
и перессорила предпринимателей 
на другом побережье всё той же 
Камчатки. И поверьте, просто так эта 
заварушка не закончится! В отсутствие 
контроля и надежной охраны у более 
осчастливленных предпринимателей, 
как правило, сгорают целые заводы. Я 
не каркаю – примеры есть и ещё вполне 
возможно будут. Но местечковые 
предприниматели уже не интересны 
таким воротилам бизнеса, которые 
хоть и совета федерации, но члены! 
Замаячила перспектива очередного 
дележа рыбопромысловых участков и 
наши «окультуренные» сенаторы стали 
биться за право отслюнявить себе этих 
участков побольше. Да так, что даже 
стали поводом для обсуждения в СМИ 
https://www.kommersant.ru/doc/3542410 
. Не стоит сейчас ковыряться в 
подробностях скандала. 

Просто скажу, что одной из причин 
стали якобы недостоверные сведения о 
численности сотрудников. А это один 
из критериев, по которым проводился 
конкурс. Речь идет о 232 сотрудников, 
которых

 якобы у одной из сторон просто 
нет. Да и бог с ними! Просто хочу 
напомнить, что на судах дрифтерного 
промысла (российского) работало 
высококвалифицированного персонала 
ничуть не меньше. Отвлечемся 
на этот раз и от темы честности 
рыбопромышленников. Хотя о 
рыбопромышленниках вроде и речи 
не было. Речь в СМИ шла о сенаторах. 
Один из которых, заседал в президиуме 
съезда рыбопромышленников. Второй 
был или нет не знаю, но рядом они 
теперь не то что в поле — на заседании 
не сядут! Как злые языки рассказывают, 
они уже на послании президента 
расселись по возможности подальше! 
И уж не знаю по какой причине и у 
кого в голове всплыла такая мысль, 
но на съезде среди прочих вопросов 
вдруг подняли вопрос о том, что, мол 
какого хрена Сахалинцы вылавливают 
«нашу Камчатскую» рыбу, идущую 
курильскими проливами. Причем 
теме же дрифтерными сетями, 
которые «мы» у себя запретили. 
Просто назвали ставными. Сахалинцы 
по вполне понятным причинам 
уже давно вертеть хотели нападки 
камчатских промышленников и 
местных властей. А уж когда рыба не 
подходит к берегам (при отсутствии 
дрифтерного промысла) и надежды на 
рыбопромышленную науку не осталось 
совсем, то работает принцип «кто 
первым встал того и тапки». Плохо или 
хорошо в целом? Да ни как. Простому 

обывателю, будь он с Сахалина или 
Камчатки ни горячо, ни холодно. На 
столах больше рыбы не прибавится. 
На грех, со стороны промышленников 
Сахалина в противовес камчатским 
рыбопромышленникам-сенаторам 
встал Кожемяко, который тоже 
промышленник и сенатор, хоть и 
бывший. 

Но мы ведь в курсе, что сенаторов 
бывших не бывает?! Как, собственно, 
и рыбопромышленников. И плевать, 
что на одного Кожемяко двое 
камчатских сенаторов. Ведь Олег 
Кожемяко единственный в России 
губернатор, побывавший главой трех 
субъектов РФ. Единственное, что 
объединяет Кожемяко с Невзоровым 
и Пономаревым это наличие 
грамотных родственников, ведущих 
рыбный бизнес. Но, согласитесь, 
задача сенаторов, прежде всего – 
представить интересы регионов, а не 
своих собственных. У нас на Дальнем 
Востоке, похоже дела обстоят по 
иному и развиваются по сценарию 
«пустили козла в огород» (И. Тургенев, 
Контора). Так там речь шла об одном, 
а в нашем случае их сколько? Г-н 
Невзоров растолкав конкурентов 
по добыче нерки на восточном 
побережье Камчатке как-то вдруг 
утратил интерес к происходящему на 
западном. И уж если у представителя 
Камчатки ни один мускул на лице не 
дрогнул ни в сенате ни на форуме, где 
он восседал в президиуме, то глупо 

было ожидать какой-то прыти от г-на 
Шестакова. Руководитель агентства 
по рыболовству на заданный вопрос 
о конфликтной ситуации в районе 
Курил, ответил что этот спор должен 
был быть урегулирован Соглашением 
региональных властей от 2015 года. 
Быть может так и есть, но лососи, 
если мне память не изменяет, ресур 
федеральный. В противном случае, 
уж коли все отдано на уровень глав 
регионов, ситуация может скатиться 
до обыкновенных разборок на реках. 
Почему нет? Если уж силовики (в 
лице погранслужбы) не в силах или 
просто не хотят с головой лезть в эти 
проблемы, а тот же г-н Кожемяко по 
привычке молча действует, игнорируя 
камчатского губернатора, то силовикам 
из УВД, ФСБ и прочих смысла 
заморачиваться просто нет. По сути, 
это между ними разборка и есть. Пусть 
разбираются! А я пока вернусь на пару 
слов к съезду.

 По ситуации, происходящей в 
Камчатском и Сахалинском регионах, 
можно сделать вывод, что подобные 
местячковые процессы происходят 
по всей России. Так что можно 
с уверенностью утверждать, что 
цели и задачи съезда полностью не 
выполнены. Все остались при своем 
мнении. А те, кто принимает решения 
остались при свое. И эти мнения не 
сходятся. Если принимать в рассчет 
тот факт, что из руководства страны 
своим присутствием съезд осчастливил 
только г-н Дворкович, который 
после приветственного слова этот 
съезд покинул, то привлечь к своим 
проблемам кого-то из правительства не 
получилось. Тем более, что в основной 
своей массе это были проблемы 
владельцев рыбного бизнеса, а не 
рыбаков. Как бы то ни было, прошли 
выборы и, стало быть, останется 
действовать то же правительство что 
и ранее. Вопли «рыбаков» утонули в 
поствыборной эйфории. А уж далее, 
как говорится в народе, проблемы 
индейцев вождя не волнуют!

Свое личноемнение и оценчное 
суждение журналиста изложил

Петрович
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граждан и организаций - должников 
по ЖКУ пришлось бывшему 
генеральному директору ООО «УЖКХ 
г. Петропавловска – Камчатского» 
Харитоновой Ю.Ю., директору 
ООО УК «Юг» Ребенку Ю.В., ООО 
«Центр» Мотину О.В. и многим 
другим руководителям управляющих 
организаций. В таких условиях им 
приходится изыскивать средства для 
полноценного функционирования 
своих предприятий, принимать 
ответственные решения зачастую 
в ущерб интересам предприятия. 
Важность данной проблемы сложно 
переоценить. Проблема долгов 
приобретает глобальный характер 
и совершенно реально может 
явиться причиной банкротства 
ряда управляющих организаций, 
что повлечёт за собой кризис всей 
жилищно – коммунальной структуры 
города.

Жители Камчатки за свет и тепло 
должны 2,5 млрд рублей: энергетики 
практикуют отключения

За первый квартал 2018 года 
специалисты филиала ПАО 
«Камчатскэнерго» Энергосбыт 
произвели более 11 тысяч 
отключений света за долги. Как 
сообщили «КамИНФОРМ» в пресс-
службе компании, практически все 
потребители, которые были отключены 
впервые, после применения санкций 

погасили долги или заключили договор 
о рассрочке долга, не дожидаясь 
повестки в суд и последующих 
за ним взысканий. Значительная 
часть отключений приходится на те 
квартиры и дома, владельцы которых 
самовольно подключаются к сети. 
Кроме ограничения электроэнергии к 
ним применяются все меры взыскания 
задолженности, определенные 
законодательством РФ. Это начисление 
пени, взыскивание задолженности 
в суде, а затем аресты счетов и 
имущества, запрет выезда заграницу. 

Кроме того, за самовольное 
подключение к сети должнику придется 
оплатить не только нанесенный ущерб, 
но и административный штраф, 
величина которого с 1 января 2016 
года выросла втрое – до 15 тысяч 
рублей для граждан и до 200 тысяч 
для юридических лиц. В настоящее 
время долг населения Камчатского 
края за тепловую и электрическую 
энергию составляет 2,5 млрд рублей. 
В том числе за электрическую энергию 
364 млн рублей, за тепловую – 2,2 
млрд рублей. Энергосбыт активно 
использует разрешенное законом право 
на введение ограничений на поставку 
энергоресурсов. 

Это право ресурсоснабжающая 
организация получает, если 
потребитель не платит по счетам 
два и более месяцев. Ежемесячно 

энергокомпания подаёт до 1000 
исков на неплательщиков на десятки 
миллионов рублей

На Камчатке энергетики 
опубликовали антирейтинг 
«управляек»: долги от 14 до 100 млн 
рублей

Камчатскэнерго публикует 
антирейтинг исполнителей 
коммунальных услуг - управляющих 
компаний края. Как сообщили 
«КамИНФОРМ» в пресс-службе 
энергетиков, в него вошли 25 компаний 
– должников, которые попали в 
«черный» список энергетиков. 
Антирейтинг составлен на основе 
данных по состоянию на 1 марта, 
без учета начислений и оплат за 
март. В него вошли организации, 
задолжавшие за поставленную 
тепловую и электрическую энергию от 
14 до 100 и более миллионов рублей. 
Среди лидеров петропавловские УК 
«Камчатка», «Жилремсервис У», 
«МИГ-ЖКХ», «Комфортный дом», 
«Мой дом», «Управдомус». Елизовские 
- МУП «ЕГХ», «Город». 

Практически все оплаты, 
поступившие от них - исключительно 
по исполнительным листам, 
у некоторых долг превышает 
100 миллионов рублей. Также в 
рядах злостных неплательщиков 
«Камчатская УК», «Комфорт», 
«ЕГУК ПК», «Лидер», «Дом Петра и 

Павла», «ЕГУК СВ», «ДОМ 21 ВЕК», 
«Вулканный», «Партнер», «КАМГРАД-
СЕРВИС» и другие компании, которые 
рассчитываются за потребленные 
свет и тепло крайне нерегулярно, и 
в основном, по решению суда. Еще 
один крупный дебитор – ООО УК 
«УЖКХ». Камчатскэнерго вносит эту 
компанию в антирейтинг, поскольку 
УЖКХ является одним из наиболее 
энергоемких потребителей и более ста 
миллионов долга – заметная брешь 
в бюджете ресурсника. В настоящее 
время с руководством компании 
сложились конструктивные отношения, 
заключено мировое соглашение, 
в марте на счет Камчатскэнерго 
поступило 18 миллионов рублей. ООО 
«УЖКХ» продолжает рассчитываться 
по долгам. В список должников 
не вошли ныне не действующие 
компании-банкроты «Мой дом» 
и «Мой дом - ПК», общий долг 
которых превышает 300 (!) миллионов 
рублей. В отношении этих компаний 
продолжается процедура банкротства, 
в отношении руководителя возбуждено 
и расследуется уголовное дело.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста изложил 

С.Мылов.

Президент России Владимир Путин 
призвал ужесточить наказание за 
нарушение антимонопольных законов 
и раскритиковал региональные власти 
за игнорирование проблем в сфере 
конкуренции.

 Такие заявления глава государства 
сделал на первом в этом году заседании 
Госсовета. «Пока, к сожалению, в сфере 
конкуренции немало случаев прямого 
игнорирования закона, особенно со 
стороны местных властей. О чем 
это говорит? Это говорит о том, что 
значения в стране должного этому не 
придается. Мы считаем, что это ерунда 
какая-то, что ничего страшного, надо 
порадеть родному человечку, условно 

говоря, своим каким-то фирмешкам, 
ГУПам, МУПам. На самом деле ущерб 
для экономики страны колоссальный, 
мы его просто не ощущаем, не 
чувствуем, но он большой», — сказал 
Путин. 

Как отметил президент, доля 
федеральных властей в общем числе 
нарушений антимонопольного 
законодательства — 1,2% нарушений, 
а региональных и муниципальных — 
98,8%. Глава государства заявил, что 
прорывное развитие экономики России 
предполагает экономические свободы и 
наличие высокого уровня конкуренции. 
Он подчеркнул, что многое зависит 
от властей, однако ответственность 

за формирование делового климата, 
культуры предпринимательства и 
честной конкуренции несет и сам 
бизнес. Поэтому нужно исключить 
все виды протекционизма местным 
производителям. «Местный 
производитель — значит российский», 
— заявил президент.

Хабаровский край Губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт: « По результатам Госсовета 
регион обновит «дорожную карту» 
развития конкуренции, дополнив 
ее предложениями, которые внес 
президент». Губернатор выразил 
надежду, что это поможет улучшить 
ситуацию с конкуренцией в регионе.

«Сегодня в Хабаровском крае доля 
закупок в государственном секторе 
малого и среднего бизнеса составляет 
42% — это хороший результат. Работать 
еще есть над чем, мы видим, что у нас 
и у Федеральной антимонопольной 
службы повышается качество работы, 
— добавил Шпорт. — Качество 
любого продукта определяется 
конкуренцией, и производительность 
труда определяется конкуренцией. 
Практически во все сферы 
деятельности — дошкольное 
образование, образовательные услуги, 
медицинские услуги, должны войти 
некоммерческие организации, малый и 
средний бизнес для того, чтобы услуг 
было достаточно для населения, и они 
были качественными». Сахалинская 
область 

На Госсовете тему развития 
конкуренции в строительной отрасли 
в условиях Крайнего Севера поднял 
глава Сахалинской области Олег 
Кожемяко. Как пояснил Кожемяко, для 

Сахалина этот вопрос имеет большое 
значение. 

По его словам, условия, в которых 
работают региональные предприятия, 
проектные институты и строительные 
организации, не являются 
конкурентоспособными по сравнению 
условиями, в которых работают 
компании с «материка». «Организации 
вынуждены нести на себе бремя 
федерального закона о северах, то есть 
выплачивать все положенные льготы, 
оплачивать проезд к месту отпуска и 
обратно работнику и членам его семьи. 
Это составляет от сметной стоимости 
до 20%. В итоге материковые компании 
могут демпинговать на эту сумму при 
розыгрыше контрактов и, как правило, 
выигрывать контракты. Привлекая 
для исполнения работ не местных 
производителей, а мигрантов. 

Местные компании остаются 
без работы и вынуждены держать 
небольшие инжиниринговые группы, 
а в случае выигранного аукциона 
обращаться также к мигрантам, чтобы 
дополнительные расходы, связанные 
с исполнением закона, не легли на 
предприятие неподъемным бременем и 
банкротством», — сообщил Кожемяко. 
Губернатор считает, что в полной мере 
задействовать строительный потенциал 
Сахалинской области возможно, если 
не будут созданы равные конкурентные 
условия, в которых будут учтены 
льготы, выплачиваемые гражданам, 
работающим в условиях Крайнего 
Севера. «Решения, которые будут 
приняты по итогам Госсовета, позволят 
выполнить в том числе и послание 
президента об ускоренном развитии 
Дальнего Востока, об увеличении 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА НАХОДЯТСЯ В 
ТЯЖЕЛЕЙШЕМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ГРАЖДАН.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ ПООБЕЩАЛИ ПУТИНУ 
УСИЛИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ!
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Президент России Владимир 
Путин внес в Госдуму законопроект, 
направленный на совершенствование 
контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции. Документ имеется в 
распоряжении «Парламентской 
газеты».

Отмечается, что проект федерального 
закона подготовлен на основе анализа 
правоприменительной практики. 
Законопроектом предусматривается 
внесение в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности« 
изменений, касающихся наделения 
руководителей государственных 
корпораций, государственных 
внебюджетных фондов правом 
получать справки по счетам 
физических лиц, а в отдельных случаях 
и юридических лиц при осуществлении 
проверок соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции. Одновременно 
устанавливается, что полученная 
информация может использоваться 
исключительно в соответствии с 
названным законодательством.

В целях унификации и 
совершенствования порядка 

привлечения к дисциплинарной 
ответственности за коррупционные 
правонарушения государственных и 
муниципальных служащих, работников 
государственных корпораций 
(компаний), государственных 
внебюджетных фондов, организаций, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными 
государственными органами, в ряд 
федеральных законов вносятся 
изменения, предусматривающие 
упрощенный порядок привлечения 
указанных лиц к дисциплинарной 
ответственности (за исключением 
увольнения в связи с утратой доверия) 
в случае признания ими факта 
совершения правонарушения, а также 
устанавливается единый срок давности 
для применения взысканий — не 
позднее трех лет со дня совершения 
коррупционного правонарушения.

Читайте по теме За «откаты» при 
госзакупках обещают до 12 лет тюрьмы

За «откаты» при госзакупках 
обещают до 12 лет тюрьмы

Уточняется порядок участия лиц, 
замещающих государственные 
и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных 
служащих в управлении коммерческими 

и некоммерческими организациями 
от имени Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований.

В Федеральный закон „О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам“ 
вносятся изменения, направленные на 
установление контроля за расходами 
лиц, замещавших (занимавших) 
одну из должностей, осуществление 
полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, по сделкам 
по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенным лицами 
в период замещения (занятия) таких 
должностей.

В случае если в ходе осуществления 
контроля за расходами лица, 
замещающего (занимающего) одну 
из должностей, осуществление 
полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять 

сведения о своих расходах, данное лицо 
было освобождено от этой должности 
(уволилось), материалы, полученные 
в результате осуществления 
такого контроля, направляются 
лицом, принявшим решение о его 
осуществлении, в органы прокуратуры 
Российской Федерации.

Предлагается определить, что 
контроль за расходами лица, 
освобожденного от должности 
(уволившегося), а также за 
расходами его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
осуществляется прокурором в 
порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному Федеральным 
законом. Лицо, которое освобождено от 
должности (уволилось) и в отношении 
которого осуществляется контроль за 
расходами, пользуется теми же правами, 
что и лицо, замещающее (занимающее) 
одну из должностей, осуществление 
полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять 
сведения о своих расходах.

В целях пресечения случаев 
реализации или порчи имущества, 
в отношении которого прокурором 
заявлены требования об обращении 
его в доход государства, и совершения 
указанных действий на стадии 
проведения процедуры контроля за 
расходами предлагается закрепить 
возможность обращения взыскания 
на денежную сумму, эквивалентную 
стоимости такого имущества, если 
его обращение в доход государства 
невозможно.

Законопроектом также предлагается 
дополнить Федеральный закон »Об 
исполнительном производстве» 
нормами, корреспондирующими с 
положениями проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
в части, касающейся отнесения 
к исполнительным документам 
определения судьи о наложении 
ареста на имущество юридического 
лица в целях обеспечения исполнения 
постановления о назначении 
административного наказания за 
совершение административного 
правонарушения.

www.pnp.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ ПООБЕЩАЛИ ПУТИНУ 
УСИЛИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ!

Путин предложил упростить порядок наказания госслужащих 
за коррупцию

строительства жилья и социальных 
объектов. Для Сахалина сегодняшнее 
заседание Госсовета дает надежду, 
что все будет исполнено», — добавил 
Кожемяко.

Камчатский край
О конкуренции в строительном 

комплексе рассказал и губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин. 
Он отметил, что для развития отрасли 
важно учитывать особенности 
северных 

 территорий. «В рамках заседания 
речь шла и о проблеме картелизации, 
и о возможности появления на 

рынках внешних игроков, и об 
активном включении в работу 
частных инвесторов. Вместе с тем 
в рамках развития строительного 
комплекса очень важно учитывать 
особенности северных территорий. 
Ведь на плечи наших строительных 
организаций в соответствии с законом 
ложатся выплаты льгот, надбавок и 
коэффициентов. Поэтому в конечном 
счете именно местные строители 
оказываются в менее выгодных 
условиях, и эту ситуацию нужно, 
безусловно, менять», — сказал 
Илюхин. Руководитель Федеральной 

антимонопольной службы Игорь 
Артемьев заявил, что часть работ, 
которые заказывает государство, 
должен выполнять только малый 
бизнес, доступ к таким проектам 
большим компаниям нужно 
запретить. «Заборы красить должны 
в России только маленькие компании. 
Осуществлять клининг и выворачивать 
лампочки тоже, наверное, могут они. 
Они прекрасно с этим справляются», 
— сказал Артемьев. Справка. В 
2016 году правительство приняло 
стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП) до 

2030 года. Так, согласно документу, 
обязательная квота на госзакупки у 
субъектов МСП должна постепенно 
увеличиваться. Бюджетные учреждения 
обязаны совершать не менее 15% своих 
годовых закупок у малых предприятий 
и социальных некоммерческих 
организаций. Госкомпании должны 
отдать субъектам МСП не менее 18% 
от годового объема заказов, причем 
15% должно приходиться на торги, в 
которых участвуют только субъекты 
МСП.

bezformata.ru 
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Путина возмутило радение чиновников «родным человечкам, 
фирмешкам, гупам, мупам»

ЕСТЬ ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ У 
РЫБАДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАМЧАТКЕ?

Владимир Путин назвал 
справедливую и честную конкуренцию 
базовым условием для экономического 
и технологического развития, для 
обновления и динамичного движения 
страны вперед на заседании Госсовета, 
темой которой была — развитие 
конкуренции.

«Хочу сразу сказать, это одно из 
ключевых направлений в нашей 
работе, без решения задач в этой 
сфере ничего мы с вами не сделаем, 
ни одна из задач достигнута быть не 
может», — приводит РИА «Новости» 
обращение Путина. ВВП также 
добавил, что фундаментальная 
значимость конкуренции определена и 
в Конституции России.

При этом, оказалось, что 
госструктуры и компании с госучастием 
заняли ту нишу рынка, где мог бы 
работать малый бизнес, вытеснив его 
оттуда.

«Как следствие идет процесс 
картелизации конкурентных сфер 
экономики», — сказал гарант.

Глава государства отметил, что перед 

страной сейчас стоят масштабные 
задачи, которые требуют максимально 
эффективного включения всех в их 
решение — и гражданского общества, 
и бизнеса и органов власти.

В этой связи он напомнил бизнесу и 
власти, что нельзя быть временщиками.

«Нельзя быть временщиками и 
заботиться только о собственном 
благополучии. Впереди у нас большие 
задачи и большие цели. Полагаю, 
что бизнес-сообщество понимает, 
насколько важен его вклад в прорывное 
развитие страны», — заявил Путин, 
добавив, что времени на раскачку уже 
нет.

Следом он призывал для прорывного 
развития страны «обеспечить 
экономические свободы, высокий 
уровень конкуренции».

Следом он привел цифры 
нарушений в сфере конкуренции 
со стороны властей — со стороны 
федеральных органов власти — 1,2%, 
а региональными и муниципальными 
— 98,8% нарушений.

«О чем это говорит? Это говорит о 

том, что значения в стране должного 
этому не придается, мы считаем, 
что это ерунда какая-то, что ничего 
страшного, надо порадеть родному 
человечку, условно говоря, своим 
каким-то фирмешкам, гупам, мупам. 
На самом деле ущерб для экономики 
страны колоссальный, мы его просто 
не ощущаем, не чувствуем, но он 
большой», — сказал он.

Рассказал Путин и о том, что 
госпрелдприятия и компания с 
госучастием обладают технологиями, 
чтобы разыграть торги в свою пользу. 
поэтому бизнесу тяжело пробиться на 
рынки, занятые такими компаниями.

«В 2017 году было возбуждено 
675 дел по факту конкурентных 
соглашений, из них 360 по картелям. 
Это на 8% больше, чем в предыдущем 
2016 году», — привел печальную 
статистику президент.

Путин раскритиковал также 
региональный протекционизм, когда 
регионы хотят создать благоприятные 
условия для местных производителей.

«Хочу, чтобы вы сейчас ко мне 

все повернулись и все услышали. 
Местный производитель — это значит 
российский, не какой-то квасной, это 
чрезвычайно важно, а мы наблюдаем 
региональный протекционизм даже 
у тех регионов, которые у нас в 
передовиках находятся, которые 
показывают хорошие результаты 
развития, это абсолютно недопустимо, 
обращаю ваше внимание на это», — 
жестко сказал Путин.

В конце выступления он сообщил, 
что сейчас ФАС готовит пятый 
законодательный пакет, но подчеркнул, 
что вместе с законами надо менять и 
управленческую логику.

«Считаю важнейшей задачей 
реализацию так называемых 
проконкурентных подходов к 
деятельности органов власти», — 
сказал Путин.

MK.RU

На Камчатке по постановлению прокуратуры энергетическая 
компания оштрафована за нарушение экологического 

законодательства
Елизовская городская прокуратура 

Камчатского края с привлечением 
специалистов Роспотребнадзора 
провела проверку по коллективному 
обращению жильцов нескольких 
многоквартирных домов с улицы 
Школьной города Елизово. Граждане 
жаловались на загрязнение окружающей 
среды городскими котельными. 
Установлено, что на территории 
трех котельных, расположенных в 
указанном районе, эксплуатируемых 
публичным акционерным обществом 

«Камчатскэнерго», производственные 
отходы складируются с нарушением 
установленных норм. Большие 
объемы золошлаковых отходов 
хранятся на открытых площадках, 
не оборудованных специальными 
водонепроницаемыми покрытиями, 
навесами и ливнестоками с системой 
очистки. Зола и шлак ветром 
разносятся по воздуху, попадают в 
квартиры граждан, оседают на детской 
площадке, загрязняет улицы города. 
В отношении юридического лица 

елизовская прокуратура возбудила 
административное дело по статье 8.2 
КоАП РФ (несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными 
веществами). В результате его 
рассмотрения Роспотребнадзор 
оштрафовал ПАО «Камчатскэнерго» 
на 100 тысяч рублей. Постановление 
не вступило в силу. По результатам 

рассмотрения представления, 
внесенного генеральному директору 
компании, приняты меры к 
устранению нарушений. Начальник 
отдела промышленной, пожарной и 
экологической безопасности филиала 
«Коммунальная энергетика» ПАО 
«Камчатскэнерго» привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

Лариса Шунина

Скоро наступает на Камчатке Путина 
2018 года, наши рыбопромышленники 
начинают усиленно готовился к ней , 
закупают материалы ,оборудование для 
переработки добытой рыбопродукции , 

нанимают людей.

Все это естественно но мы затронем 
другую тему экологии и возьмем как 
пример наш материал на электроном 

приложении газеты « Общество и 
власть .Час Пик» от августа 2017 года 
«Засрёмся по уши друзья!!!» где мы 
рассказывали о том «Экологическом 
беспределе» что творился в п 
Октябрьский Усть – Большерецкого 
района во время путины 2017 года . 

Возьмем как пример ООО 
«Дары Камчатки» это предприятие 
постоянно наказывали за нарушение 
природоохранного законодательства 
РФ ,его штрафовали ,а ему было все 
равно штраф заплатить и продолжает 
опять нарушать.

А ведь судя по объемам 
переработанной продукции 
предприятие не бедное только за период 
20115 -2017 года ,это только когда их 
штрафовали за грубые нарушение 
природоохранного законодательства 
РФ ими было переработано и 
отправлено на продажу более 1100 
тонн различной рыбопродукции и это 
только изготовленной в п.Октябрьском 
, а еще говорят у этого предприятия 

есть РПУ и в п.Озерная и сколько 
там выловлено и переработано 
известно видимо только им ,а денег 
на приведение завода в соответствие с 
природоохранным законодательством 
РФ нет.

Вот теперь и интересно есть ли у 
данного предприятие Экологическая 
ответственность или нет, а ведь это 
предприятие даже является членом 
Ассоциации « Малых и средних 
рыбопромышленных предприятий 
Камчатского края», где Президентом 
является сам господин Проценко И.Г., 
может он меры предпримет, а может 
быть и нет ?

Посмотрим что покажет новая 
Путина 2018 года ,посмотрим как 
будут обстоять дела в таких подобных 
предприятия на Камчатке?.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющихся документах изложил 
С.Мылов
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28.03.2018 года министр спорта 
Иванов А. Б. официально ушел 
в отставку. Отставка Иванова А. 
Б. вызывает недоумение. Как так 
получилось, что вся спортивная 
общественность считает Иванова А. 
Б. достойным министром, а его все 
равно увольняют?

 
К нам в редакцию поступило 

открытое письмо от имени 
коллективов спортивных 
общественных организаций, а 
также от краевых и муниципальных 
спортивных учреждений Камчатского 
края в поддержку Иванова А. Б., 
которое было обращено Губернатору 
Камчатского края Илюхину В. И. 
Нашу редакцию заинтересовало, а 
что же все-таки происходило на самом 
деле в нашем Камчатском спорте 
всецело и, кто же такой Иванов А. Б. 
в частности, как министр спорта и как 
человек?

 
Мы решили провести собственное 

расследование. Для начала 
мы встретились с некоторыми 
спортивными общественными 
организациями, спортивными 
школами, ветеранами Камчатского 
спорта и вот мнение некоторых из них:

Щербаков Владимир Алексеевич 
– ветеран Камчатского спорта, 
судья Всероссийской категории по 
биатлону:

В 90-м году я был депутатом, затем 
председателем спортивного комитета. 
Многие сборные команды Советского 
Союза по зимним видам спорта в то 
время готовились к соревнованиям на 
Камчатке. 

Мы знали многих спортсменов, 
которые впоследствии стали большими 

начальниками. Когда Советский Союз 
разваливался, во всех городах начали 
закрываться спортивные школы – 
спорт стал нерентабельным, а мы 
единственные на Камчатке сохранили 
все спортивные школы. В 2000 году 
я работал в спортивном комитете 
Камчатской области. 

Занимались спортом высших 
достижений и занимали третье место 
по результатам в России. Впереди были 
только Москва и Санкт-Петербург, а 
за ними Камчатка. По спортивным 
результатам Хабаровск, Новосибирск 
рядом не стояли. Затем к управлению 
спортом пришел Пивоваров С.Н.. Нам 
его представили, как зятя Владимира 
Яковлевича Абаева, (Первый секретарь 
Камчатского областного комитета 
КПСС), что объясняло его утверждение 
на должность вне конкурса, и мы под 
его чутким руководством оказались на 
72-ом месте. 

После нас только Чукотка и 
Корякский округ. Я не знаю, чем 

занимался господин Пивоваров, смысл 
его работы в области Камчатского 
спорта не понятен. Он был против 
всего : строительства биатлонного 
комплекса, против сельских игр, 
против студенческого спорта, 
против спорта высших достижений, 
(Варваре Зеленской – гордости нашего 
Камчатского спорта, объяснил, как 
не выгодно Камчатской области ее 
содержание и предложил на деньги, 
которые уходят на ее снаряжение, 
купить шариков для пинг-понга и 
обеспечить всех жителей Камчатки, 
тем самым привлечь всех к здоровому 
образу жизни). Всё, чего не касался 
функционер от спорта, было с его точки 
зрения не выгодно. Все спортивные 
коллегии при его власти, на которых 
решались глобальные вопросы, были 
прекращены.

У нас была Олимпийская база у 
подножия Авачинского вулкана. Там, 
почти круглогодично, тренировались 
многие сборные по горнолыжному 
спорту, не только камчатские, но 
и сборные Советского Союза. С 
приходом Пивоварова и эта база стала 
не выгодна Камчатскому спорту, и 
была передана кому-то, кому она была 
нужней. Пивоваров не представлял 
Камчатку ни в Олимпийском комитете, 
ни в государственном спорткомитете.

 
Нет, он регулярно ездил в 

командировки в Москву, но конкретно 
куда и зачем не понятно, потому что 
Камчатский спорт потеряли. Камчатка 
просто исчезла с карты Российского 
спорта. А что следует из того, что 
Камчатку никто не представляет в 
органах власти: ни в Олимпийском 
комитете, ни в профильных спортивных 

Федерациях, ни в Министерстве спорта 
РФ!?! И так -10 лет, а 10 лет- это яма!

Мое мнение – Пивоваров и разруха 
Камчатского спорта – это синонимы!!!

Слава Богу, наступили перемены. И 
вылезать из пропасти наш Камчатский 
спорт начал с приходом Иванова А.Б. 

Сперва депутатом в законодательное 
собрание, (именно он инициировал 
принятие долгожданного Закона 
о спорте Камчатского края), а в 
дальнейшем и в качестве Министра 
спорта Камчатского края. Иванов А. Б. 
прошел большую спортивную школу, 
можно сказать, он один из тех, кто 
жизнь посвятил Камчатскому спорту. 

Он один из нас. Он спортсмен, 
который знает проблему изнутри. И с 
моей точки зрения, его решение пойти 
во власть правильное, ведь когда нужно 
что-то решить, нужно идти во власть, 
потому что можно всю свою жизнь 
биться о ту стену и закрытые двери, 
таких чиновников как Пивоваров С.Н. 
и никогда их не пробить. 

Иванов А. Б. пришел и начал наводить 
порядок. После правления гражданина 
Пивоварова, который опустил наш 
Камчатский спорт ниже некуда, с 
Ивановым открылись двери в отделы 
министерства спорта. Нас услышали, нам 
начали помогать поднимать Камчатский 
спорт с колен. Работа закипела.

продолжение  читайте
перейдя по ссылке: 

http://www.chaspik41.ru/wp-admin/
post.php?post=11731&action=edit

Из-за халатного отношения управляющей компании чуть не 
погиб ребенок!

Спортивный излом. 28.03.2018 года министр спорта Иванов А. 
Б. официально ушел в отставку.

В общественную приемную 
комиссии по г. Петропавловск-
Камчатский поступило обращение от 
гражданина М. с видео материалами 
о том, что на их балкон в доме по ул. 
Николаевой -Терешковой д.8.кв.36 

обрушился с крыши дома кусок льда, 
пострадал ребенок, и нанесен ущерб 
имуществу жильцов.

Со слов гражданина М. дело 
происходило так:

Когда я приехал домой на обед, 
супруга в это время была на кухне, 
ребенок спал на балконе. Я зашел на 
балкон проверить ребенка, все было 
хорошо. Потом я пошел на кухню, 
стал обедать, услышал грохот, я 
сразу побежал обратно на балкон, где 
увидел разбитое стекло на балконе, и 
еще одно разбитое стекло с лицевой 
стороны, с крыши дома упала огромная 
льдина. Осколки и льдина залетели 
на балкон, где спал ребенок. Капсула 
от коляски в которой лежал ребенок 
была перевернута в сторону льдины, 
льдина примерно 35-40 кг и вместе 
с ней повсюду осколки от стекла. Я 
перевернул ребенка в нормальное 
положение и увидел, что соска сломана 

и со рта у малыша идет кровь. Я сразу 
вызвал скорую помощь. Когда скорая 
приехала они сразу забрали ребенка 
в больницу. Дальше я стал звонить в 
полицию, чтобы все зафиксировать. 

Приехала полиция, МЧС, спасатели, 
зам. главы администрации, так же 
приехали с управляющей компании. 

Управляющая компания сказала, что 
якобы льдина упала не с крыши, а с 
козырька дома и что в их обязанности 
чистить козырьки дома не входит. Но 
по факту льдина упала с крыши, потому 
что на козырьке она просто на просто 
не поместилась бы. На следующий 
день, после произошедшего, все дома 
стали сразу чистить и даже козырьки! 
Ребенок сейчас чувствует себя хорошо, 
он отделался царапиной и сильным 
испугом. Не могу даже представить, 
что было бы если кто-нибудь стоял бы 
в этот момент около подъезда!

На основаниях выше изложенного 
у нашей редакции складывается 
такое впечатление, что управляющая 
компания нужна только для того что 
бы собирать деньги с жильцов, а не 
обеспечивать безопасное и комфортное 
существование!

Отсюда можно сделать вывод, 
что до настоящего времени 
нарушение законодательства РФ 
управляющий компания «Горизонт» 
не обслуживаются жилые дома, 
находящиеся в их управлении, также 
можно сделать вывод что надлежащих 
мер по устранению нарушений 
законодательства РФ со стороны 
Администрации Петропавловск-
Камчатского городского, округа не 
принимается.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста изложил

Атлантидова 


