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В редакцию газеты "Ново�
черкасская Неделя" пришло
письмо от наших читателей �
работников муниципального
предприятия Спецавтохо�
зяйство. Именно эти люди
ежедневно занимаются вы�
возом мусора с улиц нашего
города. Совсем недавно они
лишились своего руководи�
теля и, отчаявшись найти
правду в коридорах власти,
обратились в СМИ с прось�
бой провести журналистское
расследование. И вот, какие
неожиданные и интересные
подробности удалось выяс�
нить редакции. 

Распоряжением председате�
ля Комитета по управлению му�
ниципальным имуществом (КУ�
МИ) Пятаковой Александры
Игоревны №39 от 7 июня 2010
года директор МУП "Спецавто�
хозяйство" (САХ) Примак Гри�
горий Алексеевич был уволен.
Почему именно КУМИ? Дело в
том, что КУМИ Новочеркасска
является учредителем всех му�
ниципальных предприятий го�
рода. Должность председателя
КУМИ в каком�то смысле явля�
ется ключевой. Именно пред�
седатель имеет непосредст�
венную власть над МУП и может
принимать кадровые решения.

Именно так и было сделано в
отношении директора САХ. Не
помогло гражданину Примаку и
то, что он был в этот момент на
больничном � сломал ногу. Не
приняты были во внимание за�
слуги руководителя, поднявше�
го предприятие и сделавшего
его рентабельным за 5 лет ра�
боты. Прокуратура города так�
же дала оценку приказу Пятако�
вой, признав его нарушающим
трудовое законодательство.
Администрация города получи�
ла по этому поводу прокурор�
ский протест и представление
об устранении нарушения. Ско�
ро состоится суд.

Так зачем же увольнять ди�

ректора рентабельного пред�
приятия, довольно неплохо
справляющегося со своей ра�
ботой? Нужно заметить, что ин�
формационный фон для уволь�
нения начал создаваться дав�
но. В САХ даже провели про�
верки, которые, впрочем, серь�
езных нарушений не выявили.
В городской политике Григо�
рий Алексеевич также замечен
не был. Списать по этому пово�
ду его увольнение на месть ко�
манде Волкова затруднитель�
но, к ближайшим соратникам
Волкова он не относился. Наи�
более вероятной представля�
ется версия, по которой группа
влияния Пятаковой в админис�

трации (а таких групп там уже
несколько), стремясь к увели�
чению влияния на мэра Кон�
дратенко, расставляет на клю�
чевые посты своих людей. Эта
информация подтверждается
тем, что новым директором
МУП "Спецавтохозяйство" был
назначен Дериго Фёдор Петро�
вич, не проживающий в городе,
никому не известный и не име�
ющий опыта руководителя в
сфере ЖКХ человек. Зато Фё�
дор Петрович давно и близко
знаком с госпожой Пятаковой,
которая, как мы знаем, контро�
лирует назначения всех руко�
водителей муниципальных
предприятий. Ну и что тут тако�
го, скажете Вы? Поставила
своего знакомого, дорвавшие�
ся до власти чиновники так час�
то делают. Но как же тогда
предвыборная критика Кон�
дратенко, в которой он обви�
нял Волкова в приеме людей на
работу по принципу "кумовст�
ва"? На этом история не закан�
чивается. Угадайте, кого гос�
пожа Пятакова протолкнула на
должность заместителя дирек�
тора МУП "Спецавтохозяйство"
вместо уволившегося "по соб�
ственному желанию" работни�
ка? Новым заместителем ди�
ректора по общим вопросам

стал некто Алимов Андрей Ми�
хайлович � зять госпожи Пята�
ковой, которая, как мы знаем,
от имени жителей и муниципа�
литета является учредителем
этого предприятия. Негодую�
щий коллектив со второй по�
пытки "убедили" избрать и
председателем профсоюза
тоже Алимова. В мероприятиях
по "убеждению" участвовала
всё та же председатель КУМИ
Пятакова А.И. 

Казалось бы, как может но�
вая администрация во главе с
мэром города, коммунистом
Кондратенко оставить без вни�
мания такое вопиющее "кумов�
ство" и трудоустройство род�
ственников? Оказывается, мо�
жет. И вот почему. У трёх заме�
стителей мэра в администра�
ции уже трудоустроены жены и
дочери. Не стал исключением и
"борец за идеи" заместитель
Журавлёв, устроивший в адми�
нистрацию сразу и жену, и
дочь. Далеко не ушёл в этом
вопросе и мэр. Его дочь Мария
принята на работу в Управле�
ние по муниципальному заказу.
Сейчас она проходит обучение
и, по информации наших ис�
точников, готовится возглавить
Управление. Нужно ли гово�
рить, что именно это Управле�
ние готовит и проводит торги?
Именно это Управление прини�
мало непосредственное учас�
тие в закупке квартир для де�
тей�сирот по завышенным це�
нам. Теперь становится понят�
но, отчего мэр так яростно за�
щищает нашумевшую сделку. 

Вадим Незлобин

КАДРОВЫЕ МАНЕВРЫ
НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В Ваш адрес обращается кол�
лектив МУП "Специализирован�
ное автохозяйство" г. Новочер�
касска с просьбой разобраться
в ситуации и дать разъяснения
по вопросу увольнения дирек�
тора предприятия Приймак Гри�
гория Алексеевича. Приймак
Г.А. уволен Распоряжением КУ�
МИ администрации г. Новочер�
касска 07 июня 2010 г. по ст.278
п.2 Трудового Кодекса РФ без
объяснения причин увольнения,
находясь на больничном листе с
травмой ноги.

Приймак Григорий Алексее�
вич возглавлял МУП "САХ" г.
Новочеркасска с 13 апреля
2005 года по настоящее время.
Мы, как работники предприя�
тия, высоко ценим его профес�
сионализм, компетентность,
умение принимать рациональ�

ные решения по руководству
предприятием.

За время работы директо�
ром, Приймак Г.А., благодаря
эффективному руководству,
обеспечил стабильное финан�
совое состояние предприятия,
ранее до назначения на долж�
ность руководителя Приймак
Г.А. предприятие являлось убы�
точным.

Впервые за много лет повы�
силась техническая оснащен�
ность предприятия спецтехни�
кой. За 2 последних года пред�
приятие в лизинг приобрело 7
единиц спецтехники (4 ед.
тракторной техники, 2 единицы
КАМАЗ � мусоровоз, 1 ед. ГАЗ �
мусоровоз).

На предприятии ежегодно от�
мечался рост среднемесячной
заработной платы сотрудников.

Мы � сотрудники САХ, всегда
находили поддержку и понима�
ние со стороны руководителя
Приймак Г.А. и имели право на
предоставление всех социаль�
ных гарантий � получали мате�
риальную помощь в случаях,
когда данная выплата предус�
мотрена, поощрительные пре�
мии за вклад в развитие произ�
водства, премии к профессио�
нальным праздникам, юбилей�
ным датам и т.д.

Большое внимание Григорий
Алексеевич уделял условиям
труда рабочих предприятия �
произведен ремонт: кровли
здания ремонтных мастерских;
внутреннего водопровода в
боксах и мастерских; внутрен�
него отопления и общестрои�
тельные работе в боксе и мас�
терских; смотровой ямы; забо�
ра на производственной тер�
ритории; кабельной линии; во�
допровода и канализации в

АБК; служебных помещений.
Постоянно проводились ме�

роприятия по предупреждению
несчастных случаев, заболева�
емости на предприятии, при�
обретались в необходимом ко�
личестве средства индивиду�
альной защиты, медикаменты.
Направлялись на обучение, по�
вышение квалификации води�
тели и др. работники. Рабочие
мусороперегрузочной стан�
ции, водители, грузчики и
другие работники застрахова�
ны от несчастных случаев.

Решение вопросов по охране
экологии города являлись для
Приймак Г.А приоритетными �
ежемесячно проводился мони�
торинг окружающей среды на
картах полигона и границе
СЗЗ, разработан проект сани�
тарно�защитной зоны и т.д.

Услуги по вывозу ТБО осуще�
ствлялись в планово�регуляр�
ном порядке, в соответствии с

утвержденными маршрутными
графиками. Вопросы, возника�
ющие в процессе оказания ус�
луг, решались в рабочем по�
рядке.

09 июня 2010 г. ряд сотрудни�
ков МУП "САХ" были приглаше�
ны в КУМИ Администрации г.
Новочеркасска и в принуди�
тельном порядке, оказывая
давление, требовали от каждо�
го индивидуально в письмен�
ной форме дать оценку якобы
"неадекватному" поведению
Приймак Г.А.!!!!

Убедительно просим вас
разобраться в причинах
увольнения Приймак Г.А.

Всего 24 подписи.

Другие работники запуганы
новым директором Дериго
угрозой увольнения, свои под�
писи ставить боятся.

В СМИ города Новочеркасска
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Трудно представить себе, но
это факт. У нас в городе рабо�
тает целая организация по раз�
жиганию межнациональной
розни. Похоже, что возглавил
кампанию заместитель мэра
города В. Журавлев. Централь�
ные телевизионные каналы по�
казывают, как в разных городах
страны возникают конфликт�
ные ситуации, когда подстре�
каемые разными экстремиста�
ми молодые люди нападают на
лиц нерусской национальнос�
ти. Санкт�Петербург, Кондопо�
га, Воронеж…. Этот печальный
список может возглавить Ново�
черкасск. 

В среду 16 июня на сходе ста�
ницы Средней заместитель мэ�
ра города Новочеркасска В.Жу�
равлев выступил перед казака�
ми. Вся его речь была наполне�
на желчью и неприязнью по ад�
ресу армянского населения го�
рода, депутатов армянской на�
циональности, и ко всему, что с
ними связано. Как можно оце�
нить речь заместителя мэра
В.Журавлева, в которой он го�
ворит, что город Новочеркасск
для казаков?! Мы взяли власть
в городе, сказал Журавлев, но
этого мало, надо брать область
и тогда мы наведем порядок.

Непонятно, почему он неожи�
данно для всех стал ассоцииро�
вать выигранные коммуниста�
ми выборы с казаками, а неуда�
чи в управлении городом � с ар�
мянами, но суть была ясна: ад�
министрация с казаками заиг�
рывает. Судя по всему, админи�
страция руками казаков, или с
использованием имени казачь�
его войска, намечала какие�то
акции. Когда Журавлеву стало
понятно, что поддержки он не
получит, он не стал дожидаться
конца схода и покинул его. 

К нам в редакцию стали по�
ступать звонки от негодующих
людей, которые присутствова�
ли на сходе, все они выражают
явную озабоченность. Любому
цивилизованному человеку по�
нятно, что после нескольких
столетий, когда на Дону прожи�
вали бок о бок много нацио�
нальностей, сложилось много
смешанных браков, в школах
практически в каждом классе
есть дети из смешанных семей,
по меньшей мере, дикость ус�
лышать такую речь из уст заме�
стителя главы администрации
города, главного ее идеолога.
Чем отзовется эта искра, бро�
шенная чиновником, мы по�
смотрим, но уже ясно � это за�

планированная программа. Го�
ворят, такого же содержания
были и выступления перед ру�
ководителями ТСЖ города Но�
вочеркасска. 

Сам В.Журавлев, как оказа�
лось, забыл историю России, а
вот казаки прекрасно помнят,
когда по приказу Я. Свердлова,
единомышленника Журавлева
как коммуниста, на Дону были
уничтожены более ДВУХ МИЛ�
ЛИОНОВ казаков. Это был, без
преувеличения, геноцид. Мы
сейчас не будем говорить о
том, что именно коммунисты и
их партия развалили СССР, во
времена которого за такие ре�
чи Журавлев бы уже ехал в сто�
лыпинском вагоне на север ва�
лить лес. Как сейчас отреаги�
руют правоохранительные ор�
ганы на выступления одного из
членов группировки мэра Кон�
дратенко, мы посмотрим, сам
Кондратенко явно поддержи�
вает своего заместителя и на�
ставника по партии. Одно уже
можно пообещать, безнаказан�
но это не останется и будет до�
ведено до самых высоких ин�
станций. Наша редакция про�
должит освещать эту тему.

Сергей Донской

ИЗ ИСКРЫ ВОЗРОДИТСЯ ПЛАМЯ
ИЛИ ЖУРАВЛЯ КОНДРАШКА БЬЕТ?

В этой газете уже высказыва�
лись недоумения по поводу не�
которых действий новой город�
ской власти. Мне хотелось бы
продолжить, сказать нечто от
себя, от рядового жителя. 

Мэр Кондратенко откликнул�
ся на вопросы новочеркасцев.
Его выступление, показанное
не так давно по муниципально�
му телевидению и по 37 каналу,
фактически и явилось реакцией
на вопросы горожан. На мой
взгляд, оно было адресовано,
прежде всего, старшему поко�
лению, тем, кто и голосовал
преимущественно за него. Но
не надо забывать, что в городе
очень много образованных лю�
дей. Именно среди людей в
возрасте. Да и студенты не все
лоботрясы. Грамотные. А рас�
сказ шел о повседневных, до�
вольно рутинных делах. Даже
больше, важных, но мелких де�
лах. Там не было, я бы сказал,
масштабности. А была текучка,

как говаривали прежде комму�
нисты. Об этом же свидетель�
ствуют и все репортажи из ад�
министрации города, все сю�
жеты о делах городской власти.

Анатолий Иванович, как мы
знаем, преподавал теоретиче�
скую механику и понимает
сложность и слаженность взаи�
модействия отдельных эле�
ментов в системе. Увы, в его
выступлении взаимодействие
новых отдельных элементов не
было заметно. Следует ска�
зать, что пока что все идет по
сценарию, созданному его
предшественником. Волков �
генерал, он все же имел опре�
деленную стратегию своих
действий. Помните? Он обе�
щал возродить Новочеркасск.
И стал выполнять это в силу
своего разумения. Не будем
говорить, насколько это при�
шлось по душе старожилам.

А какова же стратегия нового
мэра? Не хочется думать, что

лишь подчищать недоделки, да
разбираться с теми муници�
пальными служащими, кото�
рые тайно и явно вредят.

Вопрос не праздный. Многие
образованные люди из тех, кто
голосовал за Анатолия Ивано�
вича, держали в уме не только
то, что он на протяжении своей
сознательной жизни препода�
вал теоретическую механику,
предмет сложный, но и то, что
он шахматист! А любой шахма�
тист продумывает тактику игры
на несколько ходов вперед.
Ведь так?! Так! Хочется верить,
что новый мэр не только посе�
щает множество различных го�
родских мероприятий (может и
излишне много), близок к на�
роду, но и находит время про�
думать свою стратегию. Вот и
надеялись мы хоть немного уз�
нать именно об этом. Так что
будет привнесено нового в де�
ятельность администрации го�
рода?! Каков план на несколько
лет? Пока мы этого не знаем.
Текущих дел много, но погряз�
нуть в текучке коммунисту вро�
де как не к лицу.

И еще. Аксиомой является сле�
дующее. Любой руководитель
вынужден, обязан, быть сверх
меры требовательным к своим
подчиненным. Именно они про�
водят в жизнь его указания.

Любой руководитель дол�
жен уметь делегировать
свои полномочия своим под�
чиненным.

А иначе успеха не будет! Об
этом тоже желательно по�
мнить. При Волкове все держа�
лось на приказе. И на страхе,
что его не выполнишь. А не вы�
полнишь � потеряешь долж�
ность и хорошую стабильную
зарплату. Те, кто работал с пре�
дыдущим мэром, привыкли
действовать только так!

К слову, мы не представляем
не только стратегическое на�
правление действий админист�
рации, но нам не вполне понят�
на и тактика. Кадровая чехарда
говорит лишь о неуверенности
и мэра, и пришедших с ним со�
ратников. А кадры, как извест�
но, решают все!

Пока можно сделать лишь та�
кой вывод: новая администра�
ция идет по дороге, проторен�
ной Волковым, своего, нового,
на взгляд местных жителей,
она пока ничего не привнесла.
Вернее, не озвучила постав�
ленные задачи. Дай бог, если
мы ошибаемся.

Так получилось, что основ�
ным печатным органом, под�
держивающим нового мэра,
стала "Частная лавочка". Не
муниципальная "Ведомости",
превратившаяся вдруг во что�
то индифферентное, политиче�
ски невнятное, а именно "Част�
ная лавочка". Ну, это и понятно.
Ведь не просохла еще краска
тех номеров "Ведомостей", где
пелась непрерывная "Осанна"
Волкову. Перестроится, пре�

одолеть внутреннее сопротив�
ление журналистам трудно.
Однако, правда в том, что это
отражается на качестве статей,
ставшими вялыми, без преж�
него восторженного тона. Хотя,
журналисты тоже не знают
стратегических планов Кон�
дратенко. Ну, да пусть судит об
этом В.Журавлев. У него за
плечами немалый опыт редак�
тирования двух газет. Устраи�
вает его невнятность позиции �
его дело. 

Хочется сказать здесь и о По�
литфантоме, регулярно печа�
тающем свои опусы в "Частной
лавочке". Для людей культурно
образованных такая поддерж�
ка должна быть оскорбитель�
ной. Так рассуждают многие.
Авторитету новой городской
администрации статьи Полит�
фантома не добавляют. На�
оборот. Пошло. Тем более что,
как явствует из его писаний,
этот желчный человек был в
свое время до последнего дня
приближен к администрации
Волкова, кормился с рук, был
там свой в доску, даже по его
словам прежде в выборных
штабах трудился. Можно ли
уважать предателей?! Ценны
ли мнения и советы перевер�
тыша в таком случае?

Шахматист, 
преподаватель

с большим стажем

А ЧТО БУДЕТ ПОТОМ? ЧТО БУДЕТ
ЧЕРЕЗ ГОД? ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ? 
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Требуются
продавцы

в сферу
быстрого
питания,

с о/р,
муж/жен.,

з/п сдельно"
премиальная. 

Телефон:
8"950"867"2530

Первая брачная ночь...
Волнительно и незабываемо...
Окунитесь в море чувств и насладитесь неповторимостью мо�

мента в номере для молодоженов отеля "Династия":
Апартаменты с шикарной кроватью, джакузи, фруктами и

шампанским для незабываемой ночи.
Подчеркнуть торжество момента поможет соответствующее

оформление: в зависимости от пожеланий номер может быть ук�
рашен лепестками роз, шарами, композициями из цветов.

В отеле "Династия" как всегда Вас ждет прекрасный сервис, раз�
нообразие услуг и изысканная кухня.

Что может быть лучше для двух любящих людей, чем остаться
вдвоем в тихой, романтичной обстановке?

А такой подарок от друзей или родственников жениха и невес�
ты станет поистине приятным сюрпризом и достойным завер�
шением волнений, хлопот и шумного веселья самого важного дня.

Отель "Династия" ждет вас по адресу: ул. Свободы 28.
Бронирование номеров по тел. 232075, 232286, 52105

Похоже, скоро у нас в городе появится доска объявлений: "Требуются на
руководящую работу непрофессионалы с уголовным прошлым". Как иначе
можно понять, что в администрации продолжают работать лица, осужден�
ные по статьям, которые говорят о превышении должностных полномочий,
хулиганству и других статей УК РФ. Впору переделать поговорку: "Скажи,
кто у тебя из работников какой срок сидел и я скажу какая у тебя админист�
рация!". 

В прошлом выпуске “НН” мы писали об управляющем делами админист�
рации, гражданине Неуймине Андрее Евгеньевиче, который привлекался к уголовной ответственности и был осужден по тяжкой ста�
тье, теперь наше расследование привело нас в юридический отдел администрации города Новочеркасска. В этом серьезном отде�
ле мы нашли еще двух граждан с уголовным прошлым, это Черкашин Олег Валерьевич, который был судим по статье 206 ч. 2 УК РФ,
и его коллега Кутненко Федор Борисович, проходивший по статье 89 ч.3 УК РФ. 

Журналисты “НН” проводят расследование и уверены, что эти фамилии не последние в списке работников администрации, в про�
шлом осужденных или находящихся под следствием.

Продолжение следует.

“Ты сколько сидел? Два года?
На серьезную должность нельзя,
в руководители только от пяти и выше.”

Письмо
в “Новочеркасскую 
Неделю”
от жителя города
Новочеркасска, 
пенсионера
Черного. С. П. 

Уважаемая редакция!
Только Ваша газета пишет о

том горестном положении, в
которое попал наш город с
приходом к власти А. Кондра�
тенко. Наверное, уже все или
почти все, кто голосовал за
него (и я в том числе) трижды
пожалели.

Три месяца правления деда
Кондрата (как называют горо�
жане мэра А.Кондратенко) с
его компанией превратили го�
род Новочеркасск в один
большой мусорник. Не выпол�
няются предвыборные обеща�
ния, не снята охрана админис�
трации города, по�прежнему
руководители используют до�
рогие иностранные автомоби�
ли, отключают то тепло, то
свет, то воду. Городу реально
грозит мусорная, и хозяйст�
венная в целом, катастрофа, а
к зиме поднятие услуг ЖКХ,
которые Кондратенко с Жу�
равлевым обещали снизить,
как только коммунистов избе�
рут. Кроме бедлама и разжи�
гания межнациональной роз�
ни, рассказов про туалеты и
"видики", горожане ничего не
увидели.

Совершенно очевидно, что
победа на выборах была для
А.Кондратенко неожиданна,
что он растерялся и находится
в полном цейтноте. Коллек�
тив, который пришел на смену
прошлому, нам напомнил де�
вяностые годы. Эти люди или
работали еще с печально из�
вестным в городе Н.Присяж�
нюком, либо представляют
полууголовный контингент,
выплывший из недр коммуни�
стической партии. Безуслов�
но, в администрации остались
грамотные профессионалы,
но как мы видим, их все чаще
меняют на своих родственни�
ков новоявленные правители. 

Не нравилось нам, что на
жену и дочь прежнего мэра
оформлялся бизнес, писали
про большое состояние,
имущество, но город подме�
тали, а теперь что, будем
ждать пока этот профессор
разбогатеет?

Напомним, в рамках этой
программы ведомство Алексея
Кудрина намерено перейти от
существующего сметного
принципа распределения бюд�
жета к программно�целевому.
Целевой принцип бюджетной
политики предполагает, что ве�
домства должны будут отчиты�
ваться не за свои расходы, а за
достижение неких общих пока�
зателей в рамках так называе�
мых долгосрочных целевых
программ (ДЦП). Например,
показатели могут касаться уве�
личения продолжительности
жизни, снижения смертности
или заболеваемости. Ориента�
ция на ДЦП одновременно
предполагает предоставление
большей самостоятельности
чиновникам и бюджетным уч�
реждениям в расходовании
бюджетных средств.

Сама идея повышения эф�
фективности бюджетных рас�
ходов прекрасна, утверждают
эксперты, но слишком много
нареканий вызывает конкрет�
ная практика движения к этой
цели. Аргументы критиков бю�
джетной реформы опираются
на полное отсутствие у Минфи�
на опыта реализации подоб�
ных мер, низкую компетент�
ность и высокую коррумпиро�
ванность исполнителей.

Модернизация
бюрократическими
методами

"Решение Минфина о пере�
ходе к программно�целевому
бюджету � это ведомственный
подвиг. Ведь без модерниза�
ции механизмов распоряже�
ния бюджетными средствами
невозможна модернизация
российской экономики в це�
лом", � считает сопредседа�
тель Совета по национальной
стратегии, член ОП Иосиф
Дискин. Но в принципах бюд�
жетной реформы провозгла�
шено, что в ее основе должны
лежать консервативные и на�
дежные экономические про�
гнозы. "Консервативность бю�
джетных прогнозов � комфорт
для Минфина и очень серьез�
ные риски для всей остальной
страны. Как можно так легко и
принципиально перекладывать
эти риски с министерства на
всю страну?" � недоумевает
Дискин.

Кроме того, рассказывает
эксперт, ни в одном регионе до
сих пор так и не удалось вы�
держать даже весьма произ�
вольные целевые ориентиры
госпрограмм. И эта ситуация
вряд ли изменится в лучшую
сторону тогда, когда уже весь
бюджет будет строиться в рам�
ках жестких бюджетных при�

оритетов. Наконец, напомина�
ет Дискин, "президент говорит,
что модернизация в РФ будет
основана на ценностях демо�
кратии. Но в фундаментальном
документе, провозглашающем
бюджетную политику, нет ни
слова ни о демократической
инициативе, ни об обществен�
ном участии. Тут проглядыва�
ется единая последовательная
линия на то, чтобы проводить
модернизацию бюрократичес�
кими методами".

Представители ОП уверены:
"Предлагаемые в программе
Минфина принципы разработ�
ки ДЦП и их реализации осно�
вываются на управлении от ре�
сурсов, а не от целей, что не
обеспечивает в полной мере
переход к бюджетированию,
ориентированному на резуль�
тат, на модернизацию эконо�
мики страны". "При этом, судя
по ее содержанию, программа
направлена на минимизацию
бюджетных расходов, на их
экономию, � замечает член ОП
Владимир Гутенев. � Но при�
оритет, напротив, должен быть
отдан эффективности. Допус�
тим, если экономия достигает�
ся за счет недофинансирова�
ния инновационных проектов,
то это уже нельзя назвать эф�
фективной мерой".

С такими выводами об основ�
ной цели Минфина "как можно
больше сэкономить" тут же не

согласился замглавы департа�
мента по бюджетной политике
Минфина Валерий Сидоренко.
"Мы категорически возражаем
против позиции, что Минфин
якобы преследует цель мини�
мизации расходов. Мы не соби�
рались ничего экономить, у нас
были другие посылы. Мы хоте�
ли сделать сбалансированную
долгосрочную устойчивую бюд�
жетную систему с понятными
приоритетами, с ясными инст�
рументами целеполагания и
реализации госфункций", � по�
ясняет Сидоренко.

В то же время он косвенно
подтвердил, что Минфин не со�
бирается брать на себя финан�
сирование провозглашенной
властями модернизации эконо�
мики. "Государственные про�
граммы, которые определяют
экономическое развитие тех
или иных отраслей, могут и
должны быть реализованы да�
же и без бюджетного софинан�
сирования. Они в принципе мо�
гут иметь минимальное бюд�
жетное софинансирование и
тем не менее являться планом
действия правительства. В час�
ти модернизации экономики,
например, задачей государства
является не финансирование
проектов, не их субсидирова�
ние, а создание необходимых
условий для их реализации, за�
конодательной базы, мотива�
ций", � заявил Сидоренко.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАСКРИТИКОВАЛА
БЮДЖЕТНУЮ РЕФОРМУ МИНФИНА
Вчера в Общественной палате (ОП) прошли слушания по правительственной программе повышения эффек�

тивности бюджетных расходов, разработанной Минфином. Эксперты подозревают, что основная цель Мин�
фина � минимизация бюджетных расходов. Ошибки этой реформы могут лишить средств образование, здра�
воохранение и программы модернизации страны, пишет "Независимая газета".
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И пострелять, и отдохнуть, и
дела обсудить. Такое "расписа�
ние" русской охоты было приня�
то во времена Брежнева и Хру�
щева.

Теперь охотнику не могут отка�
зать в праве "пострелять", не
объяснив причины. Все они чет�
ко прописаны. Например, если
документы недействительны или
ружье не соответствует нормам.

Такие правила утверждены
приказом министерства природ�
ных ресурсов и экологии "Об ут�
верждении порядка выдачи раз�
решений на добычу охотничьих
ресурсов и формы бланка разре�
шения на добычу охотничьих ре�
сурсов". Этот документ сегодня
публикует "Российская газета".

Отказать охотнику могут также
в тех случаях, когда орудие охо�
ты или способ, указанный в заяв�
лении, не соответствует между�
народным стандартам на гуман�
ный отлов диких животных. При�
чиной может стать и несоответ�
ствие установленному возрасту
охотника или когда он указал за�
прашиваемый срок, превышаю�
щий установленный законом. И
других причин для отказа быть
теперь не может.

В этом главное отличие нового
приказа � охотохозяйству будет
сложнее отказать в удовлетво�
рении "первобытной страсти".
Раньше, как говорит директор
департамента государственной
политики и регулирования в об�
ласти охоты и сохранения охот�
ничьих ресурсов Антон Берсе�
нев, отказ мог быть мотивирован
чисто субъективно. За то, что чи�

новнику не понравился наряд
или цвет глаз охотника, в выдаче
разрешения для охоты в госу�
дарственном лесу не откажут.
Так что теперь, если отказали,
можно пойти в суд. К тому же это
помогает четко координировать
работу отрасли.

В новых нормативах
изменилось даже назва�
ние документа, который
необходимо получить
охотнику перед походом
в лес за добычей. Поня�
тия "лицензия на охотни�
чью деятельность", кото�
рое существовало до не�
давнего времени, теперь
нет. А есть "разрешение
на добычу одного или не�
скольких животных". Как
объясняют в самом ми�
нистерстве, хоть слово
"лицензия" и давно в нашем оби�
ходе, но ассоциируется оно
обычно с алкогольным рынком
или производством какой�либо
продукции.

Но главное отличие � в проце�
дуре получения. "Порядок выда�
чи разрешений слегка усложнил�
ся, � рассказывает Антон Берсе�
нев. � Заявление теперь подает�
ся в письменном виде в строго
установленной форме и с целым
списком документов". Отличия
появились и в процедуре запол�
нения использованного разре�
шения. "Закрыть" его, то есть по�

ставить отметку о добытом жи�
вотном, можно не только ручкой,
но и любым предметом, оказав�
шимся при охотнике. Например,
с помощью охотничьего ножа,
как в Америке или Канаде. У не�
добросовестных охотников
больше не будет возможности

"забыть ручку" и незаметно до�
быть еще парочку куропаток
сверх нормы.

Также в приказе минприроды
говорится, что разрешения вы�
даются как физическим, так и
юридическим лицам на промыс�
ловую, любительскую и спортив�
ную охоту. Отстрелом зверей
можно заниматься в научно�ис�
следовательских и образова�
тельных целях или для регулиро�
вания численности обитателей
леса. Правила распространяют�
ся и на закрепленные, то есть ча�
стные, угодья, и на общедоступ�

ные и особо охраняемые терри�
тории. Разрешения нужно полу�
чать ежегодно перед началом
сезона, а оформление по закону
должно занять не более пяти
дней.

Причем в правилах даже по�
явился пункт: "указывается ад�

рес электронной почты".
Как говорит Антон Берсе�
нев, приказ максимально
модернизирован с учетом
современных требований.

"Российская газета" так�
же публикует и другой
приказ минприроды, в ко�
тором приведены норма�
тивы допустимого изъятия
охотничьих ресурсов. На�
пример, если на тысячу
гектаров "проживает"
больше 16 кабанов, то от�
ловить можно от 50 до 80

процентов особей. Когда охото�
хозяйство исчерпает эти квоты,
оно больше не сможет выдавать
разрешения. Однако добыча
волков, лисиц, куниц, норки, гор�
ностая или бобра настолько точ�
но не ограничивается.

Новые правила стали весомым
доказательством слов министра
Юрия Трутнева о том, что техни�
ческая работа министерством
закончена, и теперь минприроды
будет заниматься "работой со�
держательной, ради которой
полномочия и были переданы". С
первого апреля этого года, на�

помним, правительство переда�
ло управление этой сферой жиз�
ни от минсельхоза к минприро�
ды. Теперь законодательным
обеспечением охотничьей дея�
тельности занимается ведомст�
во Юрия Трутнева. Приказ был
подготовлен еще 23 апреля. На�
конец его зарегистрировал мин�
юст. "Мы бы и раньше подгото�
вили документ, � говорит Антон
Берсенев. � Но начинать эту ра�
боту до первого апреля по по�
нятным причинам не могли".

Оба документа должны со�
здать благоприятный экономи�
ческий климат в охотничьей от�
расли, чтобы в нее пришли инве�
стиции. А значит, появились но�
вые рабочие места, начали по�
ступать налоги в казну. В стране
около 5,5 тысячи охотничьих хо�
зяйств, половина из них уже пе�
редана в долгосрочную аренду
бизнесменам. Чтобы добыть ка�
бана, охотники должны выло�
жить от 20 до 50 тысяч рублей.
Это не всем по карману. К тому
же в наших лесах осталось сов�
сем немного дичи. В 90�е годы,
например, всероссийское стадо
диких копытных уменьшилось
вдвое. И тем не менее во многих
районах этот ресурс наряду с
рыбой в озерах � единственное,
что можно превратить в деньги и
чем можно привлечь из более
богатых мест граждан, готовых
часть своих доходов оставить на
охоте или на рыбалке.
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