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5  мая 2020 года началась 
блокада Соболевского рай-
она Камчатского края. Ак-

тивных военных действий рядом 
не происходит, однако доставка 
продуктов питания и других гру-
зов в этот район прекращена на 
неопределенный срок, и сейчас в 
местных магазинах, несмотря на 
режим самоизоляции, столпотво-
рение – все скупают всё.

Из обращения жителей 
села Соболево от 18 мая 
2020 года:

«В наших магазинах за-
канчиваются продукты пи-
тания, мука на пекарнях, 
крестьянско-фермерское 
хозяйство страдает от от-

сутствия зерна и сена. В 
местном ателье отсутству-
ет ткань и сопутствующие 
материалы. Если господин 
Котов Д.В. не откроет про-
езд, мы будем вынуждены 
закрыть магазины также на 
неопределенный срок в свя-
зи с отсутствием продуктов.

…большегрузные маши-
ны на рыбозаводы и част-
ные легковые машины про-
должают ездить, а КАМАЗы 
с продуктами так и не пу-
скают по сей день».

Что же происходит? Для 
несведущих и тех, кто по-
забыл, напомню, что в про-

шлом веке в населенные 
пункты Камчатки любой 
груз: продукты, товары и 
стройматериалы доставля-
лись морским транспортом. 
В основном для этих целей 
использовались 2 пассажир-
ских парохода – «Никола-
евск» и «Петропавловск» 
(Камчатское морское паро-
ходство), которые регулярно 
курсировали по западному и 
восточному побережью, за-
ходя в каждый населенный 
пункт. Перевозили до 5000 
тонн полезного груза и 300 
пассажиров.
(Продолжение на 2-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
В 90-е годы, когда на-

ступило время «каждый сам 
за себя», рейсы «Петропав-
ловска» и «Николаевска» 
прекратились из-за нерен-
табельности, пароходы про-
дали, а продукты питания 
стали доставлять КАМАЗа-
ми (на западном побережье 
до Соболева) от случая к 
случаю по «медвежьим тро-
пам», так как дорог на Кам-
чатке практически не было 
и нет до сих пор. Нередко 
грузовики уходили под воду 
при форсировании камчат-
ских рек. В интернете полно 
этого видео.

Но в 2010 году случилось 
«чудо» и была проложена 
дорога из села Соболево до 
Петропавловска-Камчатско-
го протяженностью около 
390 км. Учитывая, что до-
рога была построена не для 
людей, а для обслуживания 
газопровода, то режим пере-
движения грузового и лич-
ного автотранспорта по ней 
регулируется дочкой Газ-
прома – «Газпром трансгаз 
Томск».

С 2019 года начались 
проблемы и недопонимание 
между населением и руко-
водством предприятия по 
поводу проезда по газпро-
мовской трассе.

Периодически, по раз-

личным причинам, дорога 
перекрывается на неопреде-
ленный срок, и возможность 
доставить грузы, продукты 
в село отсутствует. В про-
шлом году жители написали 
открытое обращение прези-
денту России с просьбой за-
щитить местное население 
от «беззакония и беспра-
вия».

«Отмечается, что един-
ственная дорога, связыва-
ющая район с другими тер-
риториями края, – техниче-
ская трасса, принадлежащая 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

«Хозяева технической 
дороги решают кому можно, 
а кому нельзя проезжать по 
дороге. Но даже этот про-
езд ужесточили. Придума-
ли четные и нечетные числа 
проезда, меняются времен-
ные рамки проезда, если не 
успел проехать по времени 
или сломался, найдут повод 
забрать пропуск и больше 
не выдавать», – говорится в 
письме.

«Мы жители Соболев-
ского района, более 10 лет 
ждали, что будет выполне-
но обещание по постройке 
альтернативной дороги, и 
жителям района не надо бу-
дет спрашивать у кого-либо 
разрешения на свободный 
проезд в краевой центр, но 
дороги нет, а репрессии в 

отношении жителей только 
усиливаются. Мы прекрас-
но понимаем, что строи-
тельство федеральной доро-
ги обойдется дорого, но мы 
люди, мы жители своей стра-
ны, и поэтому просим только 
одного, помогите получить 
право свободных гражданин, 
а не пленников», – считают 
люди. Они подчеркивают, 
что для жителей района, это 
не просто дорога, а «дорога 
жизни». Подробно: https://
k a m c h a t i n f o . c o m / n e w s /
society/detail/31044/

В ситуацию тогда был 
вынужден вмешаться губер-
натор Камчатки, но как мы 
видим воз и ныне там.

ЭХ, ДОРОГИ
Надо заметить, что с до-

рогами на Камчатке дей-
ствительно беда. В 2011 году, 
например, наш полуостров 
занимал лишь 77 место в 
России из 81 по плотности 
дорог – https://www.gks.ru/
bgd/regl/b12_14p/IssWWW.
exe/Stg/d02/18-11.htm Это и 
понятно, территория огром-
ная, а населения очень мало. 
Но дороги на Камчатке всё 

же строят. И для этого вы-
деляются огромные день-
ги. Жаль, что чаще всего их 
строят не для людей…

В 2015 году пресс-
служба правительства Кам-
чатского края радостно со-
общила, что на строитель-
ство подъездных автодорог 
к месторождениям золота 
в Камчатском крае выде-
лят федеральные субсидии 
размером 2 млрд рублей. 
Деньги на проектирование 
и строительство автодорог 
к Аметистовому и Бара-
ньевскому месторождениям 
получит крупнейший про-
изводитель золота в крае 
– компания «Золото Кам-
чатки». Решение о выделе-
нии федеральных субсидий 
было принято на заседании 
подкомиссии по вопросам 
реализации инвестицион-
ных проектов на Дальнем 
Востоке при Правитель-
ственной комиссии по во-
просам социально-эконми-
ческого развития Дальнего 
Востока и Байкальского ре-
гиона.

БЛОКАДА Было.

Стало.
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«Нам удалось защитить 
оба проекта по строительству 
подъездных путей к круп-
ным месторождениям золота 
в крае… Речь идет о зимнике 
продленного действия дли-
ной около 170 км от поселка 
Тиличики на севере края до 
Аметистового месторожде-
ния золота, а также о строи-
тельстве 50-километрового 
участка дороги от Агинского 
горнообогатительного ком-
бината в центральной Кам-
чатке к Бараньевскому золо-
торудному месторождению», 
– пояснил врио губернатора 
Камчатки Владимир Илю-
хин. Он добавил, что строи-
тельство этих дорог поможет 
вдвое увеличить объемы до-
бычи золота в регионе.

В пресс-службе напомни-
ли, что ранее федеральную 
поддержку получило строи-
тельство 100-километрового 
участка автодороги к Озер-
новскому месторождению зо-
лота в Карагинском районе».

Т.е. для добычи золота 
создают все условия. И доро-
ги построят, и налоги пони-
зят, и кредиты под минималь-
ный процент дадут. Всё для 
бизнеса и ничего для людей!

«1. Распоряжением Пра-
вительства РФ от 23.03.2015 
№ 484-р Проект СиГМА 
включен в перечень 6-ти при-
оритетных инвестиционных 
проектов, планируемых к 
реализации на территориях 
Дальнего Востока. Распоря-
жением Правительства РФ 
от 18.03.2016 № 455-р и Со-
глашением о предоставлении 
субсидии от 27.11.2015 № 
01-19/2015 с Минвостокраз-
вития РФ ОАО «СиГМА» 
предоставлена субсидия на 
строительство автодороги на 
Озерновское м/рождение в 
размере 758 млн руб.

В соответствии с прика-
зом Минэкономразвития Кам-
чатского края от 19.03.2015 № 
154-П ОАО «СиГМА» вклю-
чено в Реестр региональных 
инвестиционных проектов на 
территории Дальневосточно-
го федерального округа, что 
дает основание для примене-
ния налоговых льгот по нало-
гу на прибыль и НДПИ, уста-

новленных Налоговым Ко-
дексом РФ для предприятий, 
зарегистрированных на тер-
ритории Дальнего Востока.

В соответствии с решени-
ем Экспертного совета Фонда 
развития промышленности 
от 30.09.2015 и договором 
займа от 23.12.2015г. № ДЗ-
43-15 ОАО «СиГМА» выде-
лен целевой заем в сумме 280 
млн руб.для финансирования 
технологии переработки руд 
на Озерновском месторожде-
нии.

Подписан договор с Пра-
вительством Камчатского 
края о предоставлении мер 
финансовой поддержки от 
05.09.2014 о выделении за 
счет средств краевого бюдже-
та субсидий в целях возмеще-
ния затрат на уплату процен-
тов по кредитам на общую 
сумму до 250 млн руб.в пери-
од с 2014 по 2018 г.

Принят закон Камчат-
ского края, по которому для 
предприятий, реализующих 
приоритетный инвестпроект 
Камчатского края в области 
добычи полезных ископае-
мых, с 01.01.2015 устанавли-
ваются пониженные ставки 
по налогу на имущество».

Но вернёмся к соболев-
ской проблеме.

ХОЗЯИН – БАРИН
Cканы затрат на техни-

ческое обслуживание техно-
логического проезда от села 
Карымай до Петропавловска-
Камчатского.

Стоимость работ выросла 
значительно, и не на процент 
инфляции. Содержать доро-
гу почему-то становится всё 
дороже и дороже, при этом, 
поставки газа на камчатские 
ТЭЦ уменьшаются и умень-
шаются.

Руководитель «Газпром 
трансгаз ТОмск» Д. В. Котов 
считает, и прямо это указыва-
ет, что деньги на содержание 
дороги предприятию никто 
не выделяет и поэтому что-
то там просить или требовать 
ни местные власти, ни насе-
ление не вправе.

А вот тут совершенно не-
понятно. А где вы берёте день-
ги на содержание? Сами печа-
таете? Из своего собственного 

кармана? Что-то мне подска-
зывает, что если бы господин 
Котов платил за содержание 
этой дороги из собственного 
кармана, то стоимость обслу-
живания не росла бы ежегод-
но в таких масштабах. Ско-
рее уменьшалась бы. Нет? А 
может быть дорогу содержит 
Томск? Газпром? Кто-нибудь 
может поверить, что бизнес!!! 
тратит миллионы рублей, что-
бы мы тут все хорошо себя 
чувствовали? Сомневаюсь, 
что «Газпром трансгаз Томск» 
занимается благотворитель-
ностью в таких масштабах. 
Альтруисты, прям. Работают 
в убыток, лишь бы работать? 
Вероятно, ваши затраты всё 
же входят в тариф для насе-
ления, а недостающую разни-
цу (ваши аппетиты) вам ком-
пенсирует государство. Если 
бы вы «свой» газ поставляли 
бы в космос/сжигали, вам бы 
компенсировали что-нибудь? 
В этом случае откуда бы по-
явились деньги на дорогу?

Если всё-таки государ-
ство оплачивает содержание 
дороги, то впору задать во-
прос представителям испол-
нительной власти. Как долго 
население Соболевского рай-
она будет зависеть от настро-
ения князька Котова?

Остается надежда на 
Врио губернатора Владими-
ра Солодова, что он наконец 
озаботится не только нужда-
ми бизнеса, как предыдущий 
губернатор, но и населения.

PS.
Кстати, а вы знаете поче-

му из рекламы газпрома убра-
ли слово «национальное»?

«Газпрому» запретили на-
зываться «национальным до-
стоянием».

Глава ФАС Игорь Арте-
мьев заявил, что националь-
ным достоянием России, 
вероятно, «являются наши 
люди, наши культуры и даже 
наши недра, вряд ли ОАО 
«Газпром».

Источник информации: 
express-kamchatka1.ru

СОБОЛЕВСКОГО РАЙОНА
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ЕСЛИ ПО ЗАКОНУ НЕЛЬЗЯ, 
А ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ? 
Как вы знаете, дорогие чита-

тели, большинство наших 
материалов начинаются с 

неких не резонансных мелочей, 
так получилось и на этот раз.

В общественную при-
емную МОО «Комиссии по 
противодействию корруп-
ции» поступила информация 
из редакции газеты «Обще-
ство и власть. Час Пик», о 
том, что Греков А.В. занима-
ет две муниципальные долж-
ности в администрации Бы-
стринского муниципального 
района. Изучение материалов 
привело к следующему, что 
ВрИО главы Администра-
ции Быстринского муници-
пального района Рахманова 
С.Ю. возможно превысила 
свои служебные полномо-
чия и возможно для поль-
зы третьих лиц с которыми 
вела совместную хозяйствен-
ную деятельность (граждан-
ский брак), а именно, изда-
ла Распоряжение № 838/к от 
04.12.2019 года и назначила 
на должность заместителя 
главы администрации по во-
просам социального разви-
тия Грекова А.В. с 25.12.2019 
года и который следующим 
Распоряжением № 839/к от 
04.12.2019 года с 25.12.2019 
года приступит к исполне-
нию обязанностей Главы Ад-
министрации Быстренского 
муниципального района, ну 
и вероятно будет получать 
ежемесячно аж две заработ-
ные платы. По этому поводу 
Комиссия была вынуждена 
направить соответствующее 
заявление в полицию (зареги-
стрированы в КУСП № 1048 
от 01.04.2020 года, КУСП № 
723 от 14.04.2020 года) и на-
чалась проверка, которою в 
настоящее время проводит 
Мильковский межрайонный 
следственный отдел СУ СК 
России по Камчатскому краю.

Ну а на днях мы получи-
ли информацию, что доводы 
МОО «Комиссия по противо-
действию коррупции» полно-
стью поддержала Прокура-
тура Быстренского района и 

даже направила в суд заяв-
ление о признании распоря-
жения № 839/к от 04.12.2019 
года незаконным и предпо-
лагаем, что последует отмена 
этого неоднозначного назна-
чения на должность.

Прокуратура Быстрин-
ского района установила, 
что Греков Л.В. назначен на 

должность заместителя гла-
вы администрации Быстрин-
ского муниципального рай-
она, с возложением обязан-
ностей главы администрации 
Быстринского муниципаль-
ного района.

Распоряжением от 
04.12.2019г № 839/К «О воз-
ложении обязанностей» врио 

главы администрации Бы-
стринского муниципально-
го района Рахманова С.Ю. 
в связи с временным отсут-
ствием главы администрации 
Быстринского муниципаль-
ного района на Грекова А.В., 
заместителя главы админи-
страции Быстринского муни-
ципального района по вопро-
сам социального развития, на 
основании части 10 статьи 36 
Устава Быстринского муни-
ципального района, возложе-
но исполнение обязанностей 
главы администрации Бы-
стринского муниципального 
района с 25 декабря 2019 года 
до вступления в должность 
вновь избранного главы Бы-
стринского муниципального 
района, исполняющего пол-
номочия главы администра-
ции Быстринского района.

На период исполнения 
обязанностей главы админи-
страции Быстринского муни-
ципального района Грекову 
А.В. установлена доплата в 
размере 100% от должност-
ного оклада главы админи-
страции Быстринского муни-
ципального района с учетом 
всех стимулирующих выплат.
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Ранее на основании за-
конов РФ и муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов, решением Думы Бы-
стринского муниципального 
района от 24.12.2014г № 310 
Греков А.В. назначен на долж-
ность главы администрации 
Быстринского муниципаль-
ного района. Главе Быстрин-
ского муниципального рай-
она предписано заключить 
контракт с Главой админи-
страции не позднее 10 дней 
со дня принятия решения № 
310 и во исполнение данного 
решения глава Быстринско-
го муниципального района, 
именуемый «представитель 
нанимателя (работодатель)» 
заключил с 25.12.2014 года 
контракт с Грековым А.В. на 
5 лет, который прекращает-
ся по истечении пятилетнего 
срока.

Так в чем же всё-таки за-
ключаются те самые наруше-
ния, которые подпадают под

действие положений зако-
на «О противодействии кор-
рупции», а вот в чем:

В соответствии с частью 
10 статьи 36.1 Устава райо-
на в случае временного от-
сутствия главы районной ад-

министрации (нахождения в 
отпуске, командировке, бо-
лезни и т.д.) его полномочия 
временно исполняет замести-
тель главы районной админи-
страции.

На момент издания оспа-
риваемого распоряжения, а 
именно 04 декабря 2019 года 
Греков А.В. являлся в со-
ответствии с действующим 
контрактом до 25 декабря 
2019года Главой районной 
администрации, который 
просто временно отсутство-
вал. На период своего вре-
менного отсутствия обязан-
ности главы администрации 
временно исполняла его за-
меститель Рахманова С.Ю.

1. Правовых и фактиче-
ских оснований для издания 
04 декабря 2019 года замести-
телем Рахмановой С.Ю., вре-
менно исполняющим на пери-
од отсутствия главы админи-
страции района его обязанно-
сти, Распоряжения № 839/к, 
которым действующий Глава 
администрации назначается 
на будущее время Временно 
исполняющим обязанности 
Главы районной администра-
ции с 25 декабря в связи с вре-
менным отсутствием главы 

администрации, не имелось. 
По своей сути издание оспари-
ваемого прокуратурой Распо-
ряжения является действием, 
направленным, в нарушение 
требований действующего за-
конодательства, на сохране-
ние за Главой администрации 
Быстринского муниципально-
го района должности после 
истечения срока полномочий, 
что может свидетельствовать 
о коррупционной составля-
ющей при принятии данного 
решения. На момент издания 
оспариваемого распоряжения, 
применительно к должност-
ному лицу, его издавшему, 
такое обоснование распоря-
жения как «в связи с времен-
ным отсутствием» не могло 
применяться также потому, 
что лицо, издавшее правовой 
акт, не являлось временно от-
сутствующим, то есть находи-
лось на рабочем месте, в ад-
министрации района.

На момент издания оспа-
риваемого распоряжения от 
04.12.2019года полномочия 
главы администрации Грекова 
А.В. не истекли. Его работо-
дателем вплоть до 25.12.2019 
года являлся глава Быстрин-
ского муниципального райо-

на. Все вопросы, связанные с 
трудовой деятельностью гла-
вы районной администрации, 
в том числе в связи с возник-
новением вакансии по исте-
чении срока контракта и до 
назначения в соответствии с 
Уставом главы района, воз-
главляющего администра-
цию, должны были разре-
шаться Главой района и рай-
онной Думой в соответствии 
с положениями контракта, а 
впоследствии – в рамках фе-
дерального законодательства. 
Формулировка оспариваемо-
го распоряжения «с 25 дека-
бря 2019 года до вступления в 
должность вновь избранного 
главы Быстринского муни-
ципального района, испол-
няющего полномочия главы 
администрации Быстринско-
го района» не основана на за-
коне и сделана за пределами 
полномочий врио главы адми-
нистрации Рахмановой С.Ю.

Так, в соответствии со 
ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции», коррупция – злоупо-
требление служебным по-
ложением, злоупотребление 
полномочиями, либо иное 
незаконное использование 
физическим лицом своего 
должностного положения 
вопреки законным интере-
сам общества и государства 
в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных 
имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.

Вот такие, дорогие жите-
ли Камчатского края, у нас 
получаются «чиновничьи 
выкрутасы», когда нельзя, а 
очень хочется, то делают!?!.

Ну, а пока ждём решения 
суда по иску Прокуратуры 
Быстринского района и соот-
ветствующих процессуаль-
ных решений Мильковского 
межрайонного следственно-
го отдела СУ СК России по 
Камчатскому краю. Полагаю 
– справедливость и закон 
восторжествуют!

Свое личное мнение 
и оценочное суждение 

журналиста, основанное 
на имеющихся материалах 

изложил С.Мылов

ИЛИ КАК УСИДЕТЬ НА ДВУХ КРЕСЛАХ?
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Использование пенополи-
стирола при строитель-
стве детского сада при-

влекло внимание к сомнительно-
му проекту «Русского двора»

История строительства 
детского садика в одном из 
жилых районов Петропав-
ловска-Камчатского привлек-
ла внимание федеральных 
СМИ. Повышенный инте-
рес журналистов к этой, в 
общем-то, локальной исто-
рии вполне объясним. При 
строительстве образователь-
ного центра применяется пе-
нополистирол, дискуссии о 
безопасности которого не за-
тихают уже не первый год.

Местные общественники 
обратили внимание журнали-
стов на материалы, которые 
используются для строитель-
ства «суперсовременного» 
(по словам застройщика) об-
разовательного центра. Из 
трещин в стенах недостро-
енного здания торчит пено-
полистирол. Как указывали 
многие эксперты, этот стро-
ительный материал, некогда 
применявшийся лишь для 
упаковки, обладает относи-
тельно не высоким уровнем 
пожарной безопасности. По 
предположениям некоторых 
экспертов, именно неакку-
ратное использование этого 
материала в пермском клубе 
«Хромая Лошадь» повлекло 
за собой гибель 156 человек, 
задохнувшихся во время по-
жара в 2009 году.

Что особо обращает вни-
мание, против «увлечения» 
пенополистиролом выступа-
ют прежде всего те, кто по 
долгу службы сталкивается с 
пожарами и их последствия-
ми. Против использования пе-
нополистирола в строитель-
стве объектов массового пре-
бывания людей высказывался 
Сергей Шойгу – в то время 
возглавлявший министерство 
по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуа-
циям, а на сайте ведомства до 
сих пор присутствует предо-
стережение по использова-
нию этого материала.

«Мы отрицательно от-
носимся к использованию 
данного материала при стро-
ительстве зданий, так как 
продукты его горения очень 
опасны. Эта проблема суще-
ствует давно»,– цитировала 
газета «Коммерсант» заме-
стителя начальника Главно-
го управления по надзорной 
деятельности МЧС России 
по Москве Сергея Аникеева в 
начале 2010 года.

«Например, если взять тот 
же пенополистирол, выйти на 
улицу и попытаться поджечь 
зажигалкой, он может не за-
гореться. Но на самом деле 
это легкогорючий, легковос-
пламеняющийся материал, и 
это определяется в условиях 
испытаний», – цитировал се-
тевой ресурс e1.ru начальни-
ка отдела пожарного надзора 
Госжилстройнадзора Сверд-
ловской области Александра 
Забанных.

При этом, инцидентов с 
«участием» этого материала 
с тех пор было достаточно, 
судя по сообщениям в СМИ.

Пенополистирол привле-
кает строителей своей деше-
визной, простотой производ-
ства и низкой теплопроводно-
стью, что позволяет, по край-
ней мере, на бумаге, строить 
дешевые, но при этом тепло-
эффективные здания.

Эксперты строительной 
области указывают, что ис-
пользовать пенополистирол 
нужно с осторожностью. 
Неправильное обращение с 

этим материалом может по-
влечь непредсказуемые по-
следствия, нужно хорошо 
знать, где и как его можно 
применять, с какими матери-
алами его можно совмещать. 
Кроме того, использование 
таких утеплителей запреще-
но в конструкциях зданий 
определенных классов по-
жарной опасности.

«Пенополистирол – до-
вольно дешевый материал. 
Он производится из отече-
ственного сырья. В России 
он применяется еще с 1960-
х годов, – рассказывает док-
тор технических наук, про-
фессор, член-корреспондент 
РААСН, заведующий Лабо-
раторией НИИ строительной 
физики Владимир Гагарин. 
– Конечно, у него есть свои 
особенности, о которых не-
обходимо знать при строи-
тельстве, например, что при 
температуре выше 70 граду-
сов Цельсия этот материал 
начинает разлагаться. В кон-
струкциях его нельзя исполь-
зовать в открытом виде, он 
должен быть защищен слоем 
бетона, штукатурки».

Как утверждают камчат-
ские общественники, тех-
ническое задание на строи-
тельство образовательного 
комплекса в Петропавлов-
ске-Камчатском изначально 
предполагало использование 
пенополистирола.

«Получается так, что за-
дание, по всем признакам, 
написано под технологию 
«Русского Двора», а значит, 

никакие другие компании 
работать здесь не могут», – 
говорит председатель МОО 
«Комиссии по противодей-
ствию коррупции» Сергей 
Мылов. По странному стече-
нию обстоятельств, завод по 
производству пенополисти-
рола на Камчатке построил 
именно гендиректор «Русско-
го двора» Николай Воронов.

Судя по официальным до-
кументам, участок под стро-
ительство образовательного 
комплекса достался застрой-
щику без какого-либо серьез-
ного конкурса. Кроме того, 
ООО «Русский двор», судя по 
всему, были выделены сред-
ства из регионального бюд-
жета. Судьба детского сада, 
при этом, остается туманной 
– в настоящий момент недо-
строенное здание выставлено 
застройщиком на продажу.

«Режим самоизоляции и 
угроза коронавируса вовсе не 
отменяют традиционных рос-
сийских бед. В том числе весь-
ма вольную трактовку «на ме-
стах» взаимодействия бизнеса 
с государством», – прокоммен-
тировал в своем телеграмм-ка-
нале эту ситуацию председа-
тель комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию ин-
формационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуника-
ций Александр Малькевич.

Есть надежда, что вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Камчат-
ского края 37-летний бывший 
председатель правительства 
Республики Саха (Якутия) 
Владимир Солодов во всем 
разберется, подчеркивает 
эксперт.

«Просто ведь коронави-
рус рано или поздно сойдет 
на нет. И не хотелось бы сно-
ва остаться наедине с наши-
ми традиционными пробле-
мами. Тем более, что в этом 
конкретном случае речь идет 
вообще о здоровье детей», 
– резюмирует Александр 
Малькевич.

Источник: https://versia.ru/
ispolzovanie-penopolistirola-

pri-stroitelstve-detskogo-
sada-privleklo-vnimanie-k-

somnitelnomu-proektu-russkogo-
dvora

СПОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ?
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Конфликт в столице Кам-
чатского края между фе-
деральными структурами 

и местным девелопером привлек 
внимание депутатов Госдумы.

Член Комитета по федера-
тивному устройству и вопро-
сам местного самоуправле-
ния ГД депутат Юрий Волков 
обратился к Генеральному 
прокурору Российской Фе-
дерации Игорю Краснову с 
просьбой проверить имело 
ли место нарушение россий-
ского законодательства в этой 
истории.

Напомним суть конфлик-
та в самом восточном рос-
сийском регионе, о котором 
недавно писали федеральные 
СМИ.

На территории края дей-
ствует режим территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОР) «Камчатка». Компа-
нии-резиденты ТОР пользу-
ются налоговыми льготами и 
некоторыми другими префе-
ренциями.

Управляет ТОР АО «Кор-
порация развития Дальнего 
Востока» (КРДВ), которую 
курирует федеральное Мини-
стерство по развития Дальне-
го Востока и Арктики.

В прошлом году КРДВ, 
в соответствии с прописан-
ными в федеральном законе 
требованиями, обратилась в 
администрацию Петропав-
ловск-Камчатского город-
ского округа с просьбой вы-
делить земельный участок 
компании-резиденту ТОР 
в аренду. Никаких юриди-
ческих препятствий к тому, 
чтобы резидент ТОР получил 
эту землю в аренду не суще-
ствовало – отсутствовали об-
ременение или права третьих 
лиц. Но, как пишет издание 
Версия, «судя по официаль-
ным документам, участок 
под строительство образова-
тельного комплекса достался 
застройщику без какого-либо 
серьезного конкурса. Кроме 
того, ООО «Русский двор», 
судя по всему, были выделе-
ны средства из региональ-

ного бюджета», сообщает 
versia.ru.

КРДВ, в свою очередь 
обратилась в Генпрокурату-
ру РФ, так как налицо было 
нарушение федерального за-
конодательства, регулирую-
щего работу территорий опе-
режающего развития. Сейчас 
по этой проблеме идут судеб-
ные разбирательства.

«Данные сведения дают 
основания предположить на-
личие коррупционной состав-
ляющей в действиях долж-
ностных лиц администрации 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Кроме 
того, есть основания предпо-
лагать, что сложившаяся си-
туация – результат попыток 
местных властей поддержать 
«приближенных» бизнес-
менов, в обход федеральной 
программы развития региона 
и положений федерального 
законодательства, регулиру-
ющего функционирование 
территорий опережающего 
социально-экономическо-
го развития», – отмечается в 
обращении депутата Юрия 
Волкова к Генпрокурору РФ.

Поэтому член Комитета 
по федеративному устрой-
ству и вопросам местного 
самоуправления ГД просит 
провести проверку соблюде-
ния администрацией Петро-
павловск-Камчатского город-
ского округа установленного 
порядка и конкурсных про-
цедур при выделении ООО 
«Русский двор» земельного 
участка, входящего в состав 

территории опережающего 
социально- экономического 
развития ТОР «Камчатка».

Конфликт камчатского 
девелопера и федеральных 
структур ранее комментиро-
вали и многие общественные 
деятели.

«Дело в том, что режим 
самоизоляции и угроза коро-
навируса вовсе не отменяют 
традиционных российских 
бед. В том числе весьма воль-
ную трактовку «на местах» 
взаимодействия бизнеса с го-
сударством», – так комменти-
ровал эту коллизию председа-
тель Комиссии по развитию 
информационного сообще-
ства, СМИ и массовых ком-
муникаций Общественной 
палаты РФ Александр Маль-
кевич. «Те, кто занимается 
бизнесом в регионах, знают, 
что есть компании, что на-
зывается, «приближенные ко 
двору», а есть – и все осталь-
ные…», – отметил Мальке-
вич.

Член Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка, Председатель Националь-
ного антикоррупционного 
комитета Кирилл Кабанов 
предположил, что допущен-
ные нарушения дают основа-
ния для обращения в органы 
МВД и Прокуратуры на пред-
мет организации проверки.

«Из практики существу-
ющей сегодня известны при-
меры, когда некоторым ком-
паниям предоставляются го-

сударственные преференции 
без веских на то оснований. 
И совершаются подобные 
действия, как правило, с уча-
стием материально заинте-
ресованных представителей 
(ответственных сотрудников) 
органов местного самоуправ-
ления», – отмечал Кирилл 
Кабанов в своем блоге, раз-
мещенном на сайте СПЧ.

Как объяснял гендирек-
тор «Русского двора» Нико-
лай Воронов, из-за судебных 
разбирательств с АО «Кор-
порация развития Дальнего 
Востока» (КРДВ) у него воз-
никли финансовые пробле-
мы и поэтому он не может 
завершить строительство не-
которых объектов в столице 
Камчатского края. «Этот ТОР 
«Камчатка», на мой взгляд, 
много бед принес, он хуже 
коронавируса», – цитировали 
Воронова местные СМИ.

Для справки – по состоя-
нию на апрель 2020 года ста-
тус резидентов ТОР «Камчат-
ка» получили 98 организаций 
с общим инвестиционным 
портфелем в размере 120,6 
млрд рублей. Реализация 
проектов позволит создать 
в регионе около 8 тыс. рабо-
чих мест. 21 предприятие уже 
введено в эксплуатацию.

Источник информации: 
https://transsibinfo.com/news/

society/25-05-2020/konfliktom-
na-kamchatke-zainteresovalis-
v-gosdume?id=konfliktom-na-

kamchatke-zainteresovalis-v-
gosdume&published_date=25-05-
2020&rubric=society&type=News
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Пострадавшим в период эко-
номического кризиса будет 
непросто доказать связь 

убытков с ограничительными мера-
ми. Безусловным обстоятельством 
непреодолимой силы эпидемия ко-
ронавируса считаться не будет, ре-
шил Верховный суд.

Президиум ВС 21 апреля 
дал разъяснения по законо-
дательству, принятому из-за 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). Из них 
следует, что президентский 
указ об объявлении нерабочих 
дней и все запреты региональ-
ных властей никоим образом 
не означают приостановление 
гражданских обязательств.

Признание эпидемиологи-
ческой обстановки, ограничи-
тельных мер или режима са-
моизоляции обстоятельствами 
непреодолимой силы отдано 
на откуп конкретным судьям, 
универсальную формулу Вер-
ховный суд не вывел. По его 

мнению, граждане должны 
сами доказывать, что они сде-
лали все возможное для над-
лежащего исполнения обя-
зательств, были заботливы и 
осмотрительны. Этого может 
оказаться недостаточно, если 
суд придет к выводу о том, что 
иной участник гражданского 
оборота, находясь в тех же ус-
ловиях и занимаясь аналогич-
ной деятельностью, «выкру-
тился» и свои обязательства 
исполнил.

Несмотря на пандемию, 
Верховный суд считает, что 
по-прежнему нельзя считать 
непреодолимой силой отсут-
ствие у должника необходи-
мых денежных средств, дефи-
цит товаров на рынке, наруше-
ние обязательств контрагента-
ми.

Пандемия коронавируса не 
должна быть и не будет обяза-
тельным атрибутом разбира-
тельств по долгам и банкрот-

ствам, уверен ВС. Суд вообще 
может проигнорировать ны-
нешнюю ситуацию, если сто-
роны не попросят учитывать 
ограничительные мероприя-
тия как дополнительный фак-
тор, помешавший исполнению 
обязательств.

«Признание распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции обстоятельством 
непреодолимой силы не может 
быть универсальным для всех 
категорий должников, незави-
симо от типа их деятельности, 
условий ее осуществления, 
в том числе региона, в кото-
ром действует организация», 
– решил ВС, но допустил, что 
значительное снижение раз-
мера прибыли по причине 
принудительного закрытия 
предприятия общественного 
питания для открытого посе-
щения может – при некоторых 
оговорках – быть признано об-
стоятельством непреодолимой 
силы.

«Для освобождения от от-
ветственности за неисполне-
ние своих обязательств сторо-
на должна доказать наличие 
и продолжительность обстоя-
тельств непреодолимой силы, 
наличие причинно-следствен-
ной связи между обстоятель-
ствами и невозможностью ис-
полнения обязательств, непри-
частность стороны к созданию 
обстоятельств непреодолимой 
силы, добросовестное приня-
тие стороной разумно ожида-
емых мер для предотвращения 
(минимизации) возможных 
рисков», – говорится в обзоре 
ВС.

Ограничительные меры в 
России действуют с середи-
ны марта 2020 года. Регионы 
устанавливают свои запреты 
на ведение бизнеса.

Источник информации: 
https://coronavirus-monitor.ru/

ru/novosti/verhovnyi-sud-ne-
priznal-epidemiyu-koronavirusa-

nepreodolimoi-siloi

В рамках поддержки российско-
го автопрома президент при-
звал увеличить закупки авто-

мобилей для госнужд. Но поручил 
правительству следить, чтобы поку-
пали машины для работы

В рамках поддержки от-
ечественного автопрома необ-
ходимо разработать комплекс 
решений, которые существен-
но увеличат спрос на автомо-
били со стороны государства 
и компаний с госучастием. 
Об этом заявил в пятницу на 
проходившем в режиме виде-
оконференции (трансляцию 
вел телеканал «Россия 24») 
совещании о ситуации в авто-
мобильной промышленности 
президент России Владимир 
Путин.

Глава государства, в част-
ности, поручил провести ин-
вентаризацию всех планов 
приобретения автотехники в 
рамках национальных про-
ектов и при наличии возмож-
ностей осуществить такие за-

купки уже в 2020 году, то есть 
раньше намеченных сроков.

Путин отметил, что уже 
принято решение о дополни-
тельной закупке рядом рос-
сийских ведомств (МВД, Ро-
сгвардия, Минобороны, МЧС) 
и другими структурами в 2020 
году около 25 тыс. новых авто-
мобилей. При этом президент 
призвал не снижать и объемы 
закупок компаниями с госуча-
стием, отметив, что одна только 
«Почта России» дополнительно 
купит 6 тыс. новых машин.

«Поручаю правительству 
подготовить дополнительные 
инструменты поддержки фи-
нансирования таких инвести-
ций и закупок. При этом, конеч-
но же, прошу строго контроли-
ровать, чтобы органы государ-
ственной власти, ведомства, 
госкомпании – обращаю на это 
ваше внимание – приобретали 
технику, необходимую для ра-
боты, но ни в коем случае не 

иностранные лимузины», – ска-
зал президент.

В феврале Общероссий-
ский народный фронт (ОНФ) 
включил в своей рейтинг «Ин-
декс расточительности» де-
сять госкомпаний и компаний, 
в капитале которых участвует 
государство, которые в 2019 
году приобрели или планирова-
ли купить дорогие автомобили 
общей стоимостью свыше 158 
млн руб.

«Массаж, панорамные кры-
ши, кожаные сиденья, всевоз-
можные виды отделки салона 
– это только малый перечень 
того, что встречается активи-
стам в технических заданиях по 
закупке автомобиля. Да, с одной 
стороны, предприятия вправе 
заявить, что они прибыльные 
и могут тратить средства, как 
им хочется, но, с другой, – это 
предприятия с государствен-
ным участием, а значит, на них 
ложится повышенная социаль-

ная ответственность за деятель-
ность», – объяснял тогда коор-
динатор бюро расследований 
ОНФ, депутат Госдумы Антон 
Гетта.

Еще в 2015 году на органи-
зованном ОНФ медиафоруме 
Путин на примере автомобилей 
указывал на необходимость бо-
лее четкой регламентации поло-
женных чиновникам благ. Все 
знали, «кому что положено», и 
статус чиновника можно было 
определить по марке его слу-
жебного автомобиля, уточнил 
Путин. Министры ездили на 
«Чайках», чиновники пониже 
уровнем – на «Волгах», а кому-
то был положен только «Мо-
сквич», сказал тогда Путин, 
призвав подумать о внедрении 
такой дифференциации.

Источник инфрмации:
https://www.rbc.ru/econ

omics/24/04/2020/5ea2e8f
39a7947b8f7ea1d0e?utm_

referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com

ВЕРХОВНЫЙ СУД НЕ ПРИЗНАЛ ЭПИДЕМИЮ 
КОРОНАВИРУСА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛОЙ

ПУТИН ЗАПРЕТИЛ ВЛАСТЯМ 
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