
С проблемой фальсификата не 
сталкивался, наверное, только тот, 
кто живет натуральным хозяйством 
в таежной глуши. Остальные же 
хлебнули этого «добра» от души. 
И если честно, то каждый человек 
может хоть как-то попытаться 
себя оградить от некачественной 
продукции. Кто путем закупок у 
проверенных производителей, кто 
приобретением за рубежом. Голосуем 
рублём если можно так выразиться! 
 
С теми, у кого нет никаких прав 
всё сложнее. Не важно кто вы, 
ребенок в детском саду или 
общеобразовательной школе, или 
пациент, находящийся в больнице – 
жуй что дают. И жуют, куда деваться 
то? Обидно осознавать тот факт, 
что питание для детей и больных 
является неотъемлемой частью 
процесса физического укрепления 
организма. И от того, какого качества 
употребляемые продукты зависит и 
получаемый результат. Сейчас только 
ленивый не пинал Камчатский краевой 
минздрав за качество услуг. И я тоже 
пну. Но позже. На данный момент 
проблема не в минздраве, а в целом по 
объектам социальной значимости по 
всей России. Кроме общественников 
на эту проблему обратило внимание 
такое ведомство как Управление 
Россельхознадзора . В результате 
проверок продуктов питания в детских 
образовательных учреждениях, 
больницах, домах престарелых и 
родильных домах Россельхознадзор 
пришел к выводу, что как говорят 
«оставляет желать лучшего». Об этом 
журналистам сообщила официальный 

представитель ведомства Юлия 
Мелано. В течение полугода 
службой проводился лабораторный 
мониторинг продукции социальных 
учреждений, в результате чего были 
получены «довольно удручающие 
цифры по количеству фальсификата» 
(Подробнее на РБК: https://www.
rbc.ru/society/12/04/2018/5acf2d43
9a794721ed1bfbd9). Тем не менее, 
службой принято решение не 
озвучивать эти данные. По всей 
видимости, чтобы не шокировать 
россиян. Это в масштабах РФ. 
 
В нашем Камчатском крае 
Управлением Россельхознадзора после 
многочисленных обращений граждан 
и организаций удалось добиться 
согласования внеплановых проверок. 
И, как оказалось, не зря. Что ни 
проверка, то нарушение. И вот какими 
фактами располагает МОО « Комиссия 
по противодействию коррупции»: 
 
В Елизовской райбольнице 
вместо масла фальсификат. К 
моменту получения результатов 
исследования продукция отсутствует. 
Наверное, уже скормили. 
 
Детский сад№11 «Умка» - 
вместо масла сливочного 
фальсификат. Недоеденные 6,676 
кг направлены на уничтожение. 
 
ГБУЗ «Камчатская краевая 
больница им. А.С. Лукашевского» 
- масло признано фальсификатом 
и отправлено на уничтожение. 
 
КГОБУ «Камчатская санаторная 

школа-интернат» - масло признано 
фальсификатом. Изъять ничего 
не удалось. Наверное, пошло на 
санаторно-курортное лечение. 
 
Дальше перечислять не имеет 
смысла. Пробы отобраны ещё в ряде 
учреждений края и по ним результаты 
пока не готовы. Но что-то подсказывает, 
что результат будет таким же. 
 
Чукотская прокуратура проведение 
внеплановых проверок не согласовало. 
Вот бы узнать причины! По всей 
видимости не хотят кошмарить бизнес. 
 
И уж если надзорный орган по 
Чукотскому АО не счел нужным 
вмешиваться в деятельность 
поставщиков и организаций, 
закупающих продукты 
питания, то прокуратуре 
 
Камчатского края после 
многочисленных выявленных 
нарушений грех не поработать. Ведь всё 
довольно просто. Кто-то должен был 
всё это контролировать. По крайней 
мере, в соответствии с контрактами, 
представители организаций на 
постоянной основе должны проверять 
качество покупаемой продукции. 
И о выявленных нарушениях или 
просто о подозрениях сообщить в 
региональный Потребнадзор. Как 
ни странно, но на данный момент 
ни один директор школы, детского 
сада или больницы этого не сделал. 
Почему? Вопрос интересный. 
Предполагать худшее и говорить о 
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материальной заинтересованности 
в виде откатов мы сейчас не 
станем. Остается пока предполагать 
элементарную халатность. 
 
Но ведь кроме халатности есть ещё 
вопросы о потраченных на закупку 
этого фальсификата бюджетных 
средствах. Почему никто не расторг 
контракты? Кто вернет деньги в краевой 
бюджет. Вопросов гораздо больше чем 
ответов, но кому их задавать? На это 
вопрос Комиссии по противодействию 
коррупции Министр здравоохранения 
края ЛемешкоТ.В. считает, что это 
не её полномочия. Не мне решать, 
но в конце концов, кто-то, кто по 
занимаемой должности занимается 
госзакупками должен был хотя бы 
проверить изготовителя закупаемой 

продукции. Мне не составило труда в 
поисковике обнаружить, что у одного 
из перечисленных поставщиков 
(Белая королева) порядка 19 судебных 
дел. И судится этот изготовитель 
исключительно с больницами и 
детскими дошкольными учреждениями. 
Категории дел «О неисполнении 
или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам поставки», 
«О неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам 
поставки товаров для государственных 
и муниципальных нужд»). Но всё 
это иски не нашей Камчатской 
администрации. Видимо их дети живут 
в других условиях и питаются другими 
продуктами? Видимо именно по этому 
МОО « Комиссия по противодействию 
коррупции» и вынуждена была 

обратится во все государственные 
органы ,чтобы были приняты 
надлежащие меры и детей на Камчатке 
прекратили кормить фальсификатом. 
 
Сейчас за качество продуктов, которые 
поступают в госучреждения, отвечает 
руководитель. В случае выявления 
нарушения надзорными органами, ему 
выписывают штраф (от 300 тыс. до 1 
млн рублей). Поставщику же штраф 
не грозит. Он получает всего лишь 
предписание о замене товара. Затем 
поставщик продолжает принимать 
участие в торгах и выигрывает 
конкурсы на поставку продуктов 
питания в учреждения. И максимальное 
что ему грозит – внесение в список 
неблагонадежных поставщиков (если 
таковой вообще существует). Но это 

не помешает ему за пару дней создать 
новое предприятие и с чистой совестью 
втюхивать фальсификат в детские сады 
и больницы, прикрываясь молчаливым 
бездействием чиновников. 
 
Проблема эта общероссийская. 
Появилась она не вчера и исчезнет 
скорее всего не завтра. Мне остается 
тихонько радоваться, что дети 
подросли и никто из близких не 
находится в стационаре на лечении. 
 
 

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основаное 

на имеющихся материалах изложил 
Петрович

Как мы знаем, есть одна очень мудрая 
пословица « Кто не хочет кормить свою 
армию, тот будет кормить чужую». 
Видимо именно поэтому все жители 
нашей могучей страны понимают, что 
деньги на оборону нашей страны надо 
выделять, и денег не жалеют, выделяют. 
 
Но как мы понимаем для того чтобы 
иметь боеспособную армию, армия 
должна обучаться и участвовать в 
различных учениях, а не отвлекаться на 
выполнение различных хозяйственных 
работ и обслуживание. Видимо для 
этих целей и были созданы при ВС 
РФ различные хозяйственные службы 
и предприятия, которым выделили 
денежные средства для того, чтобы 
наши военнослужащие не знали забот, 
а занимались своим непосредственным 
делом - повышением 
обороноспособности нашей Родины. 
 
А вот как эти, назовем их 
«хозяйствующие структуры», 
этим занимались на Камчатке. 
Мы приведем следующие факты. 
 
К нам в редакцию поступила 
информация, что многие так 
называемые «хозяйствующие 
организации» при МО РФ, которые 
находятся и на Камчатке, при том, 
что получают денежные средства 

для выполнения поставленных перед 
ним задач справляются если сказать 
мягко «Не вполне добросовестно», 
одна история с АО « Славянка» чего 
стоит, несколько лет назад вся страна 
смотрела этот «судебный сериал». 

Редакцией был направлен запрос № 
33 от 10.04.2018 года с информацией, 
который мы располагали по имеющейся 
задолженности предприятий, 
которые обслуживают объекты МО 
РФ перед ПАО «Камчатскэнерго» и 
получили подтверждение за № 01-
23/1707 от 20.04.2018 года ,что наша 
информация правильная ,а именно: 
 
По состоянию на 02.04.2018 
задолженность учреждений, 
подведомственных Министерству 
Обороны Российской Федерации 
на территории Камчатского края, 
по государственным контрактам 
электро- и теплоснабжения за 
энергоресурсы, поставляемые ПАО 
«Камчатскэнерго», по основной 
деятельности (без учета полезного 
отпуска за март 2018 года) составляет: 
 
* АО «Оборонэнергосбыт» – 523,1 
млн. руб. по электрической энергии 
(период образования задолженности: 
июль – декабрь 2016 года), договор 
расторгнут с 01.01.2017, задолженность 

обеспечена исполнительными 
листами в полном объеме; 
 
* АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» – 12,05 
млн. руб. по электрической энергии 
(период образования задолженности: 
январь 2017 года – март 2017 
года), 111,4 млн. руб. по тепловой 
энергии (период образования 
задолженности: ноябрь 2015 года 
– март 2017 года), задолженность 
обеспечена исполнительными 
листами в полном объеме; 
 
* ООО «Главное управление 
жилищным фондом» – 7,4 млн. руб. 
по электрической энергии (период 
образования задолженности: июль 
2017 года – февраль 2018 года), 3,5 
млн. руб. по тепловой энергии (период 
образования задолженности: сентябрь-
октябрь 2017 года), задолженность 
охвачена исковой работой и обеспечена 
исполнительными листами; 
 
* АО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» – 57,8 млн. руб. по 
тепловой энергии (период образования 
задолженности: июнь 2013 года, 
декабрь 2014 – февраль 2015 года, 
апрель 2015 – октябрь 2015 года), 
потребитель-банкрот, задолженность 
обеспечена исполнительными листами; 

 
* АО «Славянка» – 2,4 млн. руб. по 
тепловой энергии (период образования 
задолженности: январь-апрель 2014 
года, июль-август 2015, октябрь 
2015 года), потребитель-банкрот, 
мораторная задолженность включена 
в реестр требований кредиторов, 
текущая (банкротная) задолженность 
обеспечена исполнительными листами. 
 
Перед дочерним обществом ПАО 
«Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК» 
- обеспечивающее потребителей 
светом и теплом на севере Камчатки 
у военных тоже долги. По состоянию 
на 29 мая .2018 дог составляет: 
 
* АО «Оборонэнергосбыт» – 67,9 млн. 
руб. по электрической энергии (период 
образования задолженности: сентябрь-
декабрь 2016 года), задолженность 
обеспечена исполнительными 
листами в полном объеме; 
 
* АО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» – 0,2 млн. руб. 
по тепловой энергии (период 
образования задолженности: ноябрь-
декабрь 2013 года, потребитель-
банкрот, задолженность обеспечена 
исполнительными листами; 
 
* АО «Главное управление жилищно-

На Камчатке детей кормили практически 
фальсификатом, а куда смотрели Камчатские 
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коммунального хозяйства» – 4,05 
млн. руб. по электрической энергии 
(период образования задолженности: 
январь-март 2017 года), задолженность 
обеспечена исполнительными 
листами в полном объеме; 
 
* ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» – 0,9 
млн. руб. по электрической энергии 
(период образования задолженности: 
март-апрель 2017 года. Направлены 
претензии; 0,2 млн. руб. по тепловой 
энергии (период образования 
задолженности: январь-апрель 2018 
года, иск за январь-март 2018 г. в стадии 

подготовки, апрель 2018 г. – претензия) 
 
На сегодняшний день в ПАО 
«Камчатскэнерго» (далее – Общество) 
отсутствуют гарантии по погашению 
задолженности и своевременной 
оплате текущих обязательств по 
вышеуказанным потребителям. 
 
ПАО «Камчатскэнерго» предприняты 
все меры согласно действующему 
законодательству РФ по понуждению 
к оплате задолженности: проведена 
досудебная работа, подготовлены 
исковые материалы в суд, 
получены исполнительные листы, 
направлены заявления о включении 
в реестр требований кредиторов. 
 
Общество обеспечивает стабильное 
и безаварийное прохождение осенне-
зимних отопительных периодов 
(далее – ОЗП). Основные мероприятия 
Общества направленные на подготовку 
к ОЗП требуют значительных 
затрат, которые напрямую зависят 
от уровня оплаты потребителями 
поставленных энергоресурсов. 

 
А вот теперь у нас возникает 
вопрос а вот случайно ли господа 
военные прокуроры Петропавловск –
Камчатского гарнизона Тер-Саргсян 
А.А. и Военной прокуратуры 
Вилючинского гарнизона Новиков 
А.С. не проверяли куда же делись 
эти огромные суммы, которые были 
выделены на оплату коммунальных 
услуг для ПАО « Камчатскэнерго»? 
 
Если не возникал, то просим считать 
данную публикацию как официальное 
обращение по указанным в данной 
публикации фактам для проведения 
надлежащей прокурорской проверки, 
а мы опубликуем Ваши ответы господа 
прокуроры, если, конечно, получим их? 
 

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста основанное 

на имеющихся документах изложил 
С.Мылов.

НАСЛЕДНИКИ « СЛАВЯНОК»,ИЛИ ГДЕ 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ НА ОБОРОНУ СТРАНЫ?

НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РФ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. КРАСНАЯ И 

ДОРОГИ В РАЙОНЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ «ПАРАМОН».

14.05.2018 года в МОО 
«Экологическая безопасность» от 
жителей п. Николаевка стали поступать 
массовые жалобы на возможные 
нарушение природоохранного 
законодательства РФ при 
строительстве моста через р. Красная 
и дороги в районе туристической базы 
«Парамон».

В целях выполнения своей уставной 
деятельности и Соглашения от 
08.12.2016 года и проверки указанной 
информации 15.05.2018 года МОО 
«Экологическая безопасность» была 
вынуждена совершить рейдовое 
мероприятие, все указанные факты в 
отношении указанного строительства 
полностью подтвердились.

Мы были вынуждены обратиться в 
Северо-Восточное территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству.

Северо-Восточное территориальное 
управление Федерального агентства 

по рыболовству (далее — Управление), 
рассмотрев информацию, изложенную 
в Вашем обращении, сообщает 
следующее.

Управление 16.05.2018 направило 
должностных лиц для обследования 
местности, указанной в Вашем 
обращении. В ходе выполнения 
контрольно-надзорных мероприятий в 
протоке реки Паратунка, был обнаружен 
подходящий под описание построенный 
мост через, вышеуказанную протоку, 
в усредненных географических 
координатах 53°0230 СШ — 15К».’М 
24 ВД, на расстоянии двух километров 
от рыбопромыслового участка № 754, 
расположенного на реке Паратунка.

Укачанный мост изготовлен 
из металлических платформ, 
приваренных к металлическим трубам, 
вбитых в качестве свай в донный 
грунт данной протоки. В районе 

обоих берегов протоки, данный моет 
крепится к 6етонным конструкциям.

16.05.2018 должностным 
лицом Управления определением 
о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
и проведении административного 

расследований, было возбуждено 
административное дело № 0597/15-18 
в отношении неустановленного лица, 
в действиях усматриваются признаки 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 8.42 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ).

В рамках данного административного 
расследования был опрошен 
гражданин В.Л. Мягких, являющийся 
сторожем рыбопромыслового участка 
№ 764. Из объяснения следует, что 
гражданину В.А. Мягких неизвестны 
лица построившие указанный мост. 
Представитель пользователя данного 
РПУ — Г.В. Радкевич от дачи 
объяснения, по факту построенного 
моста в протоке реки Паратунка, 
отказался.

Так же установлено, что Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Дорстройпроект» подало заявку 
в Управление на согласование 
хозяйственной деятельности, в том 
числе проведение монтажа моста через 

протоку реки Паратунка, не указав 
при этом географических координат 
конкретного места для проведения 
работ, в связи с чем установить, 
является ли это юридическое лицо 
ответственным за возведение 
указанного моста, в данный момент не 
представляется возможным.

Административное расследование 
будет проводиться до 14.06.2018 
(в исключительном случае, при 
необходимости, может быть 
продлено на 1 месяц) с целью 
выяснения всех обстоятельств дела, 
получения необходимых сведений, 
материалов, документов, объяснений 
и иных доказательств, в том числе 
установления ответственного лица.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющихся материалах 
изложила Антлатидова 
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Озерновский – один из посёлков Усть-
Большерецкого района Камчатки. Он 
находится на юге полуострова, занимая 
прибрежную террасу Охотского моря 
на левом (южном) берегу устья реки 
Озёрная. В 150 километров севернее 
расположен районный центр, куда ведёт 
грунтовая автодорога.

На протяжении своей истории 
Озерновский был рыбацким поселением. 
Успех промысла обеспечивало 
крупнейшее в мире нерестилище 
нерки, расположенное в этом регионе. 
Кроме того, ведётся лов и других 
океанских рыб, добыча морепродуктов, 
которые перерабатываются здесь 
же, на предприятиях Озерновского. 
28.04.2018 года МОО «Экологическая 
безопасность» проводила проверку 

информации о возможном нарушении 
законодательства РФ, а именно: В 
близи п.Озерная, п.Запорожье Усть – 
Большерецкого района Камчатского 
края находится несанкционированная 
свалка бытовых отходов и брошенных 
автопокрышек ориентировочным 
размером 200 на 300 метров.

В ходе проверки информации 
общественным инспектором был 
совершен рейд , все указанные факты 
подтвердились. Напрашивается 
один вопрос, куда смотрит глава 
пос. Озерновский Петров Виталий 
Владимирович???

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющихся материалах изложила 
Антлатидова 

Путин намерен сделать взятки 
невыгодными!!!

СТОЛИЦА КАМЧАТСКОЙ ЛОСОСЕВОЙ 
ПУТИНЫ СКОРО ПРЕВРАТИТСЯ В СВАЛКУ??!!??

Антикоррупционные инициативы 
президента в Госдуме назвали 
беспрецедентными

В Госдуме рассмотрели пакет 
антикоррупционных инициатив, 
внесенных президентом Владимиром 
Путиным, и заявили о его высокой 
эффективности. Предложенная 
Путиным концепция призвана 
работать на опережение — не просто 
наказывать за коррупцию, а сделать ее 
невыгодной, гарантированно лишая 
взяточников и мошенников незаконно 
приобретенных материальных благ.

Вскоре после победы на 
президентских выборах в марте 
2018 года Владимир Путин внес в 
парламент несколько законодательных 
инициатив антикоррупционной 
направленности. Законопроекты 
поступили в профильные комитеты 
Госдумы, где их уже успели оценить. 
На бумаге предложения президента 
смотрятся очень эффективно и могут 
вывести борьбу с коррупцией в России 
на новый уровень.

Чиновников будут преследовать и 
после увольнения

Основное и главное нововведение, 

предложенное Путиным, — проверять 
расходы должностных лиц даже 
после их увольнения. На контроль 
будут взяты все сделки бывших 
чиновников по покупке недвижимости, 
яхт, автомобилей, ценных бумаг и 
другого дорогостоящего имущества 
за последние три года. Поводом 
для детальной проверки станет 
превышение стоимости сделок над 
суммой официального дохода семьи. 
Сейчас контроль над имуществом 
служащих ведется только в период 
замещения должности. После принятия 
нового закона прокуратура будет 
проверять расходы и после увольнения.

Длительность контрольного 
периода пока планируют установить в 
количестве шести месяцев, однако этот 
срок может быть скорректирован.

«Законодательство выстраивается из 
практики применения законов. Если 
практика покажет, что сроки нужно 
увеличить, то всегда можно внести 
поправки», — прокомментировал 
инициативу «Парламентской газете» 
зампред Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Алексей 
Кондратьев.

Взятки станут бессмысленными
Имущество, законность 

приобретения которого должностное 
лицо не сможет подтвердить, будет 
конфисковано в пользу государства. 
Таким образом, взятки потеряют 
смысл, ведь на них ничего нельзя будет 
приобрести без риска потерять. Закон 
предусматривает обращение в доход 
государства, даже если имущество 
было продано или намеренно 
испорчено владельцем — в таком 
случае с него возьмут деньгами.

«Потенциальная угроза изъятия 
у должностного лица имущества, 
приобретённого на незаконные доходы, 
выступает мерой превенции, поскольку, 
осознавая бессмысленность такой 
покупки, коррупционное поведение 
становится бесперспективным», — 
отметил председатель комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас.

Банковская тайна не спасет
Для усиления антикоррупционного 

контроля Путин предложил наделить 
соответствующие подразделения 
госорганов правом требовать у банков 

сведения об операциях, счетах и 
вкладах физических и юридических 
лиц — служащих и связанных с ними 
компаний.

Раньше справки о наличии счетов 
или вкладов могли получать только 
контролирующие органы. «А сейчас 
компании сами смогут проверять 
сотрудников и получать данную 
информацию, и, следовательно, 
более эффективно выстраивать 
работу по борьбе с коррупцией — 
выявлять нарушения и привлекать 
к ответственности в рамках 
действующего законодательства», 
— пояснил координатор проекта 
ОНФ «За честные закупки», член 
комитета Госдумы по финансовому 
рынку Антон Гетта. Реализуя 
принцип неотвратимости наказания, 
антикоррупционный пакет законов 
предполагает введение системы 
арестов имущества юрлиц, попавшихся 
на коррупции. Если раньше компании, 
замеченные в подкупе должностных 
лиц, могли попытаться провести 
процедуру банкротства до вынесения 
приговора, чтобы не выплачивать 
крупные штрафы, то теперь эту лазейку 
прикроют превентивным арестом.

Послабления раскаявшимся
Еще одно нововведение — 

упрощение порядка привлечения к 
ответственности взяточников (кроме 
уволенных в связи с утратой доверия), 
которые признают факт содеянного. Для 
взыскания будет достаточно доклада 
антикоррупционного подразделения 
прокуратуры, в котором будут 
изложены фактические обстоятельства 
правонарушения и письменные 
объяснения провинившегося.

А для тех организаций, которые 
будут содействовать раскрытию 
коррупционных преступлений, закон 
предусматривает освобождение 
от ответственности, в том числе 
материальной.

«В нашей стране антикоррупционное 
законодательство на протяжении 
многих лет было, мягко говоря, 
несколько неэффективно. И этот пакет 
документов позволяет контролировать 
любого, как чиновника, так и 
бизнесмена», — резюмировал Алексей 
Кондратьев.

pasmi.ru
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Согласно принятому в первом 
чтении пакету документов вводится 
механизм приведения самовольной 
постройки в соответствие с 
установленными требованиями, что 
позволит изменить ее нелегетимный 
статус. Также предлагается установить 
административную ответственность за 
эксплуатацию такого объекта

Первый законопроект предлагает 
уточнить понятие самовольной 
постройки. Ею не будет признаваться 
строение, созданное с нарушением 
установленных ограничений по 
использованию земельного участка, 

если для его строительства были 
получены необходимые разрешения и 
в соответствии с ними собственник не 
знал и не мог или не обязан был знать 
о действии указанных ограничений 
в отношении принадлежащего ему 
земельного участка. 

В связи с тем, что большая часть 
самовольных построек являются 
таковыми из-за несоответствия 
требованиям застройки, предлагается 
ввести механизм приведения 
самовольной постройки в соответствие 
с установленными требованиями.

Законопроектом закрепляется, 

что решение о сносе самовольной 
постройки или о ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями принимается судом. 
Также устанавливается, что срок для 
сноса постройки не может составлять 
менее трех и более 12 месяцев, а срок для 
приведения самовольной постройки 
в соответствие с установленными 
требованиями не может составлять 
менее шести месяцев и более трех лет.

В свою очередь, для лиц, которые 
приобрели здание, сооружение 
или другое строение, право 
собственности на которое ранее было 
зарегистрировано, предусматривается 
право на возмещение за счет казны 
РФ убытков в связи с утратой права 
собственности на такие объекты в 
случае принятия решения о сносе 
таких построек или о приведении их 
в соответствие с установленными 
требованиями. Сумма возмещения 
составит размер рыночной стоимости 
указанных объектов либо расходов на 
их снос.

Председатель Комитета по 
государственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников отметил, что 
законопроект позволит лучше 
защитить права добросовестных 
приобретателей построек.

Вторая инициатива предлагает 
установить административную 
ответственность за эксплуатацию 
самовольной постройки, 
расположенной на земельном 
участке, предоставленном в аренду 
либо приобретенном по результатам 
публичных торгов с обязательствами 
по сносу или приведению к 
установленным требованиям 
в соответствии с земельным 
законодательством.

Кроме того, ответственность 
предлагается ввести за неисполнение 
в установленный срок решения о 
сносе самовольной постройки или 
о ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, 
вынесенного судом или органом 
местного самоуправления.

Принятие законопроекта позволит в 
значительной степени пресечь наиболее 
распространенные нарушения 
в области градостроительной 
деятельности и окажет благоприятное 
влияние на сбалансированное развитие 
территорий.

Законопроекты внесены 
в Государственную Думу 
Правительством РФ.

 
duma.gov.ru

В четверг, 24 мая 2018 года, в 
прокуратуре Камчатского края 
под руководством прокурора края 
Анатолия Князева проведен круглый 
стол на тему: «Взаимодействие 
общественных и некоммерческих 
организаций с правоохранительными 
органами Камчатского края в вопросах 
профилактики, выявления и пресечения 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота водных биологических 
ресурсов». Открывая заседание, 
прокурор края отметил актуальность 
обозначенной темы, необходимость 
взаимодействия в вопросах сохранения 
водных биоресурсов и пресечения 

браконьерства.

В мероприятии приняли участие 
руководители и представители 
органов прокуратуры края, Северо-
Восточного территориального 
управления Федерального агентства 
по рыболовству, Пограничного 
управления ФСБ России по восточному 
арктическому району, территориальных 
управлений ФСБ, МВД, 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора, 
Торгово-промышленной палаты, 
Палаты уполномоченных 
Камчатского края, Общественной 
палаты края, Законодательного 

Собрания Камчатского края, 
краевого Министерства рыбного 
хозяйства, Агентства по ветеринарии, 
КамчатНИРО, представители 
заинтересованных общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций, рыбопромышленных 
предприятий, а также средств массовой 
информации.

В ходе заседания обсуждались 
вопросы состояния законности в 
сфере ВБР, а также положительные 
результаты и проблемы взаимодействия 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений с 
силовыми и контрольно-надзорными 
ведомствами.

Отмечено, что прокуратура, 
правоохранительные, контрольно-
надзорные органы и органы 
государственной власти Камчатского 
края уделяют повышенное внимание 
декриминализации рыбной отрасли. В 
2017 году все ведомства приняли меры 
по повышению эффективности своей 
работы и совместной деятельности.

Так, на Путине-2017 Северо-
Восточное территориальное 
управление Федерального агентства 
по рыболовству (СВТУ ФАР) тесно 
взаимодействовало с ассоциациями 
рыбопромышленников и привлекало 
к рыбоохране общественных 
инспекторов. Это позволило 
государственным инспекторам в 
три раза больше изъять незаконно 
выловленного лосося, чем в 2016 году, 
в два раза больше — используемых 
браконьерами транспортных средств 
и орудий лова, по материалам СВТУ 

ФАР в полтора раза больше возбуждено 
уголовных дел.

Всего в 2017 году 
правоохранительными органами 
края возбуждено 322 (в 2016 году 
— 211) уголовных дела, основная 
часть которых по статье 256 УК РФ 
(незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов).

Активизирована работа по 
выявлению и раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным сбытом 
рыбопродукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей. В 2017 году 
возбуждено 5 уголовных дел данной 
категории.

В суды края направлено 71 уголовное 
дело о преступлениях в сфере ВБР. С 
учетом дел, направленных в 2016 году, 
рассмотрено 102 уголовных дела в 
отношении 132 лиц.

Сумма ущерба по делам, 
направленным в суд и прекращенным 
в связи с деятельным раскаянием 
злоумышленников, составила 26,5 
млн. рублей, из них возмещено в 
добровольном порядке около 23 млн. 
рублей. Для исполнения приговоров 
принято обеспечительных мер 
на сумму свыше 13 млн. рублей, 
Прокурорами в рамках уголовных 
дел предъявлено исковых заявлений 
о взыскании причиненного ущерба на 
общую сумму более 47 млн. рублей. 
Все показатели превышают уровень 
2016 года.

В 2018 году работа по выявлению 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ОДОБРИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ О САМОВОЛЬНЫХ 

ПОСТРОЙКАХ

НАКАНУНЕ НАЧАЛА ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЫ 
В ПРОКУРАТУРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ
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и пресечению преступлений в 
сфере незаконного оборота водных 
биоресурсов продолжается. За 
неполные 5 месяцев 2018 года органами 
внутренних дел края возбуждено 
23 уголовных дела, 5 дел по сбыту 
опасной рыбопродукции.

Участники круглого стола 
положительно оценили взаимодействие 
правоохранителей с общественностью, 
внесли предложения по его 
совершенствованию, а также 
обратили внимание на необходимость 
дальнейшего совершенствования 

законодательства. Кроме того, 
предложено активно разъяснять 
населению экологические и 
правовые последствия совершения 
преступлений в сфере ВБР, а также 
опасность для здоровья употребления 
рыбопродукции, изготовленной 
кустарным способом в антисанитарных 
условиях.

В ходе указанного круглого 
стола выступил и Мылов Сергей 
Александрович _ председатель 
межрегиональной общественной 
организации «Экологическая 
безопасность» и МОО «Комиссия 
по по противодействию 
коррупции».,который в своем 
выступлении обратил внимание на 
вопросы ,котрые до настоящегов 
ремни не решены ,хотя редаются уже 
достчно долго но конкретных мер до 
настоящего времни не принято.

Первый вопрос:
В 2016 году в Камчатском крае 

сложилась негативно ситуация по 
перевозке икры, добытой в основном 
незаконным способом. Икру 
перевозили ручной кладью, багажами, 
отправкой через почту России, без 
надлежащих документов. По этому 
вопросу было проведено специальное 
заседание, где было установлено, что 
в период сентябрь-декабрь 2017 года, 
указанным образом было отправлено 
около 240 т. тонн икры, на сумму в 
среднем более 750 млн. рублей. Для 
того чтобы добыть столько икры, 
нужно уничтожить 8 тысяч тонн 
лососей. А по итогам полицейских 
операций в 2017 году изъято 160 
тысяч тонн лосося и более 11 тысяч 
тонн икры. Все наши доводы нашли 
свое подтверждение. Данный факт 
обсуждался на Федеральном уровне 
на съезде рыбаков. Управление 
Россельхознадзора РФ проверил наши 
доводы и подтвердил их. Считается, 
что всю надежду возложили на 
систему Меркурий. Но все отлично 
понимают, чтобы продать незаконную 
икру, достаточно купить одну 
партию законным вывозом, затем 
под эту партию продавать остальную 
браконьерскую рыбопродукцию. У 
нас возникает вопрос по этому поводу 
как к транспортному прокурору 
Камчатского края, так и к руководителю 
ЛОВД. Они это все видят, это все 
происходит на их глазах, но никакие 
меры не предпринимаются. Это стало 
прибыльным бизнесом. За 4 период 
2017 года наше отделение аэрофлота 
заняло первое место по перевозке 
такого груза, ну и почта России – это 

их основной доход. Прошу отметить, 
что губернатор уже 2 года издает 
постановления, в них отражен факт 
незаконной перевозки и 2 года ничего 
не исполняется. На сегодняшний день 
никаких надлежащих мер нет!

Второй вопрос:

Серьезный вопрос встал по 
поводу Курильских проливов. Лов 
рыбы. В 2014 году было подписано 
соглашение о совместном между 
Камчатским краем и Сахалинской 
областью о совместном контроле 
лова рыбы в проливах которая 
нерестится на Западной Камчатки. В 
2014 году соглашение по инициативе 
Сахалинской области было расторгнуто 
и в данный момент практического 
контроля на указанных проливов в 
районе Курильских островах нет. 
Сахалин нашим рекомендациям 
не подчиняется, т. Е. получается, 
что наши рыбопромышленники 
закрывают реки, вводят проходные 
дни, чтобы обеспечить нерест рыбы, 

которая проходит через Курильские 
проливы Сахалина. А Сахалин ее 
ловит, начиная с мая месяца по 
сентябрь без проходных дней. Этот 
вопрос мы уже ставили, и Шестаков 
И.В. подтвердил, что проблема эта 
есть. Все пообещали, что соглашение 
будет подписано. На последнем 
заседании комиссии, министр рыбного 
хозяйства Камчатского края Галицын 
В.М. подтвердил, что соглашение 
направлено на

Сахалин, ответа нет, а путина уже 
наступает. Это уже второй вопрос, 
который тоже не решен, хотя все про 
него знают.

3 вопрос:

18 мая наша организация получив 
обращение от жителей Камчатского 
края Что в указанном районе ведется 
промысел с нарушением правил 
рыболовства. Наша организовала выезд 
на Октябрьскую косу . Как все знают, 
что сейчас идет вылов корюшки, но 
когда мы выехали на выезд, то увидели, 
что стоят сети сначала на корюшку 
,потом ячья на 50 ,а конце вообще на 
110. Мы все прекрасно понимаем, что 
идет вылов именно чавычи и нерки.

Хотя есть такие участки, что там 
вообще ширина РПУ в сторону моря 150 
м., а сети выставлены до 1 километра 
и более. Где все контролирующие 
органы ,мы как понимаем они не в 
силах проконтролировать все участки .

В этом году на нашей организации 
МОО «Экологическая безопасность» 
и комитет противодействия коррупции 
в условиях выполнения соглашения 
в правоохранительных органах, 
планирует выставить 11 общественных 
постов. Один пост в Озерную мы уже 
поставили.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющихся материалах 
изложила Антлатидова 

НАКАНУНЕ НАЧАЛА ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЫ 
В ПРОКУРАТУРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ

УТИНЫЕ ИСТОРИИ
Получила ожидаемое продолжение 

история со строительством 
этнографической деревни на озере 
Култучном. Всю зиму на Озерновской 
косе были перекопаны стоянки и 
подъездные пути и только поэтому не 
удавалось ближе подобраться к озеру. 

А подобраться хотелось, поскольку 
в редкие периоды потепления со 
стороны озера накатывали волны вони. 
Источник вони был наглухо спрятан за 
забором. За чередой праздников было 
как-то не до озера, но по окончании 
майских праздников неравнодушные 
жители забили тревогу. Тем более, 
что строители деревни возобновили 
стройку. Как известно, аппетит 
приходит во время еды. Так и у 
организаторов строительства по всей 
видимости проснулась потребность 

в дополнительных площадках 
под строительство. Особо не 
мудрствуя, строители, уподобившись 
архитекторам из Сингапура и 
Арабских эмиратов стали приращивать 
территорию способом вываливания 
мусора в прибрежную черту. Там всё! И 
бетон и покрышки и грунт с древесиной 
и другой строительный мусор. В 
результате чего по мнению горожан 
произошло засорение акватории озера. 

Из письма, поступившего в адрес 
РОО «Экологическая безопасность» 
понятно, что писали его не простые 
горожане, а люди, понимающие суть 
вопроса. 

То есть специалисты. Тем не менее, 
прожив всю сознательную жизнь 
на Камчатке и проработав не один 
десяток лет в непосредственной 
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УТИНЫЕ ИСТОРИИ

близости к этому самому озеру к 
некоторым выводам, изложенным в 
письме, с недоверием. А потому решил 
увидеть всё своими глазами. Приехав, 
наткнулся на забор с грозной вывеской, 
гласящей что вход запрещен. Тот, кто 

повесил эту табличку, наверное, не 
знаком с Водным кодексом. Иначе бы 
не стал ограничивать доступ к водоему.

И страшилки о видеонаблюдении и 
очень злой собаке также не оправдались. 
Собак вообще не видел. Ни злых, 
ни добрых. Были два любопытных 
восточных мужчины, которые по 
началу хотели мне ограничить доступ 
на строительную площадку, но после 
встречных вопросов они от меня 
отстали. Тем более, что я был с собакой. 
Они ведь не знали, что она добрая.

Что сказать? Всё, о чем говорилось в 
письме, нашло свое подтверждение. И 
про сброс мусора в озеро и про отсыпку 
берегов строительным хламом. Не 
помешала даже табличка, затерявшаяся 
среди контейнеров, гласящая о наличии 
водоохранной зоны.

По всей видимости Северо-
Восточное территориальное 
управление росрыболовства 
предварительно согласовало все эти 
работы и ведет неусыпный контроль за 
их соблюдением. Это я так шучу, если 

кто не понял.

Мусор, который в прошлом году 
использовался для отсыпки берегов, 
также успешно используется и сейчас. 
Смотрите сами!

Соответственно, из-за этого хлама и 
произошло засорение водного объекта 
и изменение его водного режима.

В своем обращении граждане 
сетовали на то, что в результате этого 
загрязнения могут произойти такие 
последствия как:

1) затоплению берегов и островков 
с уничтожением кладок уток, 
гнездящихся в западной части озера 
(ежегодно на озере выводятся до 10-ти 
выводков уток);

2) нарушению путей миграций 
анадромных видов водных 
биологических ресурсов, в частности 
трехиглой колюшки и гольца, 

заходящих в озеро по протоке из 
Авачинской губы;

3) затоплению ондатровых нор в 
западной и север-западной части озера;

4) гибель околоводной 
растительности и, как следствие, к 
сокращению и уничтожению кормовой 
базы ондатры и трясогузок;

5) в штормовую погоду при нагонном 
западном ветре будет происходить 
затопление брусчатки набережной 
около памятника Завойко.

Сначала меня улыбнуло. Ребята, 
подумал я. Ведь это же наша вонючка! 
Озеро, название которого толком-то и 
не все правильно произносят. Сколько 
живу, не помню чтобы в него рыба на 
нерест заходила. Одна лишь колюшка, 
которой, по всей видимости, все рано 
где обитать. Ещё моя бабка работала 

в банно-прачечном комбинате, 
расположенном на берегу озера и, 
соответственно, вносила свой «вклад» 
в захламление водоема. Что ещё, кроме 
стоков банно-прачечного комбината и 
канализации заполняло чашу озера – 
никому не известно. Но правы те, кто 
утверждают о способностях природы 
к самовосстановлению.

И отправился я на поиски дичи. 
Пошатавшись для приличия возле 
мостика, разглядел непонятные трубы.

 Заметил признаки экспансии со 
стороны строителей в отношении 
остальной части озера. Мне кажется, 
дай им волю, и они за ночь всё озеро 
закопают.

Заметил также и строительство 
канализации, сбросы которой 
планируются прямиком в бухту.

Решив проследить направление 
потока, отправился через дорогу. И там, 
обойдя забор неведомого сооружения, 
окруженного забором (опять же статья 
65 ВК РФ), всмотрелся в устьевую зону 
нашей, с позволения сказать, речушки.

Честно говоря, сомнения меня 
охватили по поводу массового захода 
рыбы в озеро. Тем более. Что через 
те трубы, которые там сейчас лежат, 
и лосось бы не перепрыгнул. А 
принимая в расчет тот факт, что «кто-
то из толпы» русло речушки заботливо 
выложил шлакоблоками.

Злые языки (куда без них?) 
утверждают, что это владелец соседнего 
здания постарался. А владелец 
этот тоже не любитель природы, а 
всё больше к власть предержащим 
отношение имеет. По крайней 
мере, наличие на «его» территории 
давнишнего мусора в водоохранной 
зоне никого не волнует. То, что мусор 
давнишний даже убеждать никого не 

надо. Смотрите сами.

Но мои сомнения пусть у меня и 
остаются. Ведь у меня нет оснований 
не доверять профессионалам, которые 
в прошлом 2017 году в доказательство 
того что озеро обитаемо выловили там 
гольцов.

Правда в том же 2017 году началось 
строительство этой треклятой деревни 
и сколько продлится счастье гольцовое 
одному Павлину (ООО) ведомо. Пока 
же, ни застройщик, ни Горводоканал 
о том, что в озере что-то водится, 
якобы не ведают. К вообще делал 
экспертное заключение о возможности 
строительства и о воздействии на 
окружающую среду? Или хватило 
заступничества полпреда президента 
и Росприроднадзор и прокуратура в 
одночасье оглохли и ослепли? Как 
думать по-другому, если представитель 
Росприроднадзора запретил (по 
словам строителей) самостоятельно 
очистить затор в районе труб. Хотя 
те были готовы даже предоставить 
экскаватор для этих целей. И по старой 
русской традиции «одни гадят-другие 
убирают», в день эколога, те самые 
экологи, надев забродники, стали 
расчищать завал самостоятельно.



стр. 8 ЧАС ПИК
Общество и власть № 3 (84)

июнь 2018

Зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны

культурного наследия по Камчатскому краю.
Св-во о регистрации ПИ № ТУ 41-00002 от

4 июня 2008 года.
Издатель: МОО «Экологическая безопасность» 
Адрес издателя: г. Петропавловск-Камчатский, 

ул.Солнечная д. 1/1

Редакционная коллегия:

Мылов С.А.

Смородин В.П.

Использование материалов без 
письменного разрешения редакции 

запрещено. При цитировании 
ссылка на  газету “Общество власть.

Час пик” обязательна. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов.

Выходит с 01.09.2008 г.
Тираж: 3000 экз. Цена свободная.

Отпечатана в ООО “КПД”
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Высотная, 14
Номер подписан в печать

08.06.2018 г.
Время подписания в печать

по графику 15:00
Фактически 15:00

Дата выхода 08.06.2018 г.

Учредитель: С. А. Мылов 
Главный редактор: С.А. Мылов

Адрес редакции: 683000, 
г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Солнечная д. 1/1
Тел.:89147825566

E-mail: Kurier41@yandex.ru

Новая редакция Федерального закона 
№126 «О связи» предусматривает 
обязательную идентификацию 
каждого абонента. Незаполненные 
данные – прямой путь к блокировке. 
Новшество напрямую коснётся тех, 
кто пользуется корпоративными 
номерами. В большинстве случаев 

они оформлены на определённые 
компании, данные реальных 
пользователей не указываются. Теперь 
всё будет по-новому – оператор МТС 
уже начал рассылать корпоративным 
клиентам «письма счастья», 
требуется предоставить заполненный 
реестр с персональными данными 

пользователей. В противном случае 
с 1 июня 2018 года номера будут 
подвергнуты блокировке.

На этом неприятности не 
заканчиваются – даже если телефон 
не окажется заблокированным, то 
пополнить счёт самостоятельно 

с 1 июня уже не получится. 
Согласно букве закона, платежи на 
абонентские номера, по которым 
нет пользовательских данных, могут 
проводиться только через кредитные 
организации, имеющие лицензию 
ЦБ РФ – то есть с расчётного счёта 
компании. Все остальные платежи 
будут отклоняться.

От исполнения закона пострадают 
многие:

Владельцы номеров, 
зарегистрированных на уже 
несуществующие компании.

Люди, пользующиеся 
корпоративными телефонами, но 
даже не подозревающие об этом.

Пользователи SIM-карт с реальным 
безлимитным интернетом (продаются 
на специализированных сайтах – они 
зарегистрированы на корпоративных 
клиентов).

Спасение от блокировки есть – 
представители компаний должны 
будут передать операторам реестры 
с информацией о пользователях 
через салоны связи, через системы 
управления корпоративной связи 
или по адресу электронной почты 
(каждый оператор самостоятельно 
определяет порядок передачи 
информации).

 В реестрах указываются 
паспортные данные людей, 
пользующихся SIM-картами 
предприятия, даты рождения, а также 
их Ф.И.О. 

Также законом предусмотрено 
обязательное обновление 
передаваемых документов.

tarifkin.ru

УТИНЫЕ ИСТОРИИ

С 1 ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ МАССОВАЯ БЛОКИРОВКА 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В РОССИИ!!!

Усилия экологов достойны уважения, 
но они физически не смогут вручную 
убрать то, что наваливалось тяжелой 
техникой не один день, а целый год. Да 
какой год? Год экологии!

Итак, с гольцами и колюшкой всё 
плачевно. В поисках другой живности, 
поинтересовался у пробегающих мимо 
горожан где и кого можно увидеть, 
услышал, что регулярно наблюдают 
тут ондатру и уток. Пока я вертел 
головой, ушедшие было граждане 
вернулись и позвали показать уток. И 
оказалось утки тут достаточно много! 

И она, утка, то есть, что называется 
«местная». Так как гнездится именно 
здесь и выводит потомство.

Людьми утка не пугана. За что 
отдельная благодарность горожанам. 
Несмотря на то что я был с собакой, 
утка вышла на берег.

Глядишь, и у нас, как в каком-
то Краснодарском крае горожане 
с детьми будут уточек хлебушком 
кормить. Очень надеюсь на это. И 
переживать буду за уток сильно. 

Главное чтобы не подгадил никто! Ни 
Павлин, ни Горводоканализация при 
молчаливом содействии этому бардаку 
Природнадзора, Росрыболовства и 
Прокуратуры (куда ж без неё).

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющейся информации изложил 
Петрович.


