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Пракурор патрабуе для экс-дырэктара «Вяснянкі» Максіма Шнэка 12 гадоў пазбаўлення волі
(пачатак на стр.1)

Пракурор запатрабавала прыгаварыць падсуднага да 12 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці і
забаронай на займанне пэўных пасад на пяць гадоў.
У сваю чаргу грамадзянскі ісцец,
якім выступіла ўпаўнаважаны
прадстаўнік ЗАТ «Вяснянка», запатрабавала спагнаць са Шнэка 2
млрд. 517 млн. 610 тыс. рублёў шкоды. Ад іску ў 2 млн. 400 тыс. рублёў
прадпрыемства адмовілася.

Пасля гэтага ў пасяджэнні быў
зроблены перапынак, падчас якога адвакаты паведамілі, што маюць намер прасіць суд апраўдаць
іх падабароннага паводле ўсіх
артыкулаў, акрамя артыкула 421
Крымінальнага кодэкса (службовы
падлог).
Суд разглядае дзейнасць Шнэка
з красавіка 2012 года па лістапад
2014 года, гэта значыць у перыяд, калі ён працаваў на прадпрыемстве, у тым ліку дырэктарам (з

красавіка 2014 года). Ужо больш
за год былы дырэктар знаходзіцца
пад вартай, аднак «Вяснянка» ўсё
яшчэ лічыцца праблемным прадпрыемствам.
«Вяснянка» - былая швейная
фабрыка імя Валадарскага, заснаваная 1 ліпеня 1929 года. Уваходзіць
у склад канцэрна «Беллегпрам» і
з’яўляецца адным з найбуйнейшых
суб’ектаў гаспадарання па выпуску швейных вырабаў у Беларусі і
краінах СНД.

ПЁТР МИГУРСКИЙ: КОРРУПЦИЯ И БИЗНЕС (начало на стр.4)
В Беларуси необходим новый и сильный импульс,
чтобы переломить ситуацию и сделать уменьшение
уровня коррупции во всех отраслях экономики долгосрочной тенденцией. Реформирование сферы услуг,
снижение мотивации чиновников для вступления в
коррупционные отношения, расширение прозрачности государственной деятельности следует признать
наиболее очевидными целями борьбы с коррупцией.
Низкий уровень заработной платы чиновников, закрытость или даже секретность финансирования являются далеко не самыми существенными условиями
коррупции. Гораздо существеннее, когда коррупция
основана на законе, когда сам закон способствует её
возникновению. Например, действующее в Беларуси
законодательство не обеспечивает в достаточной мере
прозрачность и подотчётность процедур государственных закупок - именно прозрачность государственных
закупок является своего рода профилактикой коррупции. С другой стороны, коррупция становится возможной как раз из-за закрытости процедуры закупок для
общественности, аргументом для чего является необходимость сохранения коммерческой тайны участников торгов и организации-заказчика.
Коррупцию порождает коррупциогенность законодательства, в том числе недостаточный налоговый
контроль над доходами и имуществом госслужащих.
В экономике необходима надёжная система сдержек и
противовесов, исключающих возможности чиновника
единолично решать судьбу того или иного проекта, начинания, фирмы, предприятия. Немаловажную роль в
этом может сыграть активная позиция гражданского
сообщества, негосударственные СМИ, демократические объединения.
Коррупция преимущественно инициируется со
стороны представителей государственных органов и
одной из причин её роста является недостаточная эффективность органов, ответственных за борьбу с коррупцией, низкий уровень административного контроля за служебной деятельностью чиновников и низкая
заработная плата государственных служащих. В 2015
году частный бизнес больше, чем когда бы то ни было,
выражал разочарование и недоверие к органам госуправления в плане их способности борьбы с коррупци-

ей. Следует отметить, что в нашей стране власти недостаточно мотивированы на сотрудничество с бизнесом
в сфере противодействия коррупции.
В борьбе с коррупцией власти взяли курс на ужесточение карательных мер, штрафов, увеличение количества конфискационных мероприятий, что на фоне
ужесточения кредитно-денежной политики поставило тысячи коммерческих организаций на грань выживания. В Беларуси значительно расширена сфера
применения уголовной ответственности за предпринимательскую деятельность, которая в соответствии
с законодательными актами является запрещённой и
сопряжена с получением дохода в крупном размере.
Установлена уголовная ответственность в отношении
организаторов регистрации лжепредпринимательских структур на подставных лиц. Введена ответственность (в первый раз - административная, повторно в
течение года после наложения взыскания - уголовная)
за незаконное распоряжение денежными средствами
в крупном размере, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования.
В тоже время, профессор центра политических исследований Мичиганского университета Рональд Инглхарт (Ronald Inglehart), который занимается мониторингом почти ста стран, уверен, что только приоритет
закона стимулирует модернизацию, так необходимую
экономике Беларуси, что только в демократической
стране гарантирована оборона прав частника и инвестора.
Одним из факторов для коррупции в Беларуси,
который объединяет разные отрасли экономики - государственная собственность, которую обслуживают
многочисленные чиновники. Разгосударствление собственности позволит более эффективно организовать
экономику страны и максимально снизить ущерб, наносимый бизнесу нынешней властью.
Выявленные факты экономических преступлений
говорят о системности коррупции в Могилёвской области. Тем не менее, большинство предпринимателей
до сих пор не видят причинно-следственных связей
между высоким уровнем госрегулирования производства, торговли, инвестиций и операций обмена и коррупцией.

Незалежнае грамадскапалітычнае выданне
горада.
15 cакавіка 2016 г.
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ПЁТР МИГУРСКИЙ:
КОРРУПЦИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ стр. 4

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ БЕЗРАБОТНЫХ В МОГИЛЕВЕ СОГЛАСИЛИСЬ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО стр. 7

ПРАКУРОР ПАТРАБУЕ ДЛЯ ЭКС-ДЫРЭКТАРА «ВЯСНЯНКІ» МАКСІМА
ШНЭКА 12 ГАДОЎ ПАЗБАЎЛЕННЯ ВОЛІ
Прадстаўнік дзяржабвінавачання 2 сакавіка запрасіла 12 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага
рэжыму для абвінавачанага ў карупцыі былога дырэктара магілёўскага швейнага ЗАТ «Вяснянка».
Нагадаем, суд Ленінскага раёна Магілёва
разглядае справу былога кіраўніка, які
абвінавачваецца ў нанясенні шкоды
прадпрыемству больш як на 2,5 млрд.
рублёў. Яму інкрымінавалі злоўжыванне
ўладай або службовым становішчам,
шматлікія крадзяжы, вымантачванне крэдыту і службовы падлог. Шнэк
прызнаў сябе вінаватым у службовым
падлогу, тлумачачы скажэнне ў лепшы
бок статыстычных звестак жаданнем захаваць прадпрыемства.
Падчас пасяджэнні 2 сакавіка было
скончанае судовае следства. Перад гэтым суддзя паведаміў пра паступленне
інфармацыі ад расійскай кампаніі «Тэра трэйд» аб
пералічэнні на рахунак «Вяснянкі» 1 млн. расійскіх
рублёў. У сваю чаргу пракурор падала звесткі аб
адсутнасці гэтых сродкаў на рахунку магілёўскага
прадпрыемства. Абодва паведамленні далучаныя да
справы. Разам з тым суд адмовіўся далучыць да справы артыкул з інтэрнэт-выдання «Наш Магілёў», у
якім са станоўчага боку характарызуецца падсудны.
Пра гэта хадайнічаў адзін з двух адвакатаў Шнэка, а
дзяржабвінаваўца не пярэчыла. Суддзя Ігар Шведаў
палічыў змест артыкула суб’ектыўным меркаваннем
невядомага журналіста.
Да справы таксама была далучаная заява Шнэка на
імя дырэктара прадпрыемства аб выліку з зарплаты 2
млн. 400 тыс. рублёў, якія падсудны быў вінен фабрыцы за пашыў адзення.

Пасля гэтага суд перайшоў да спрэчак, і
дзяржабвінаваўца заявіла, што віна Шнэка даказаная паводле ўсіх артыкулаў, нягледзячы на тое што
па большасці з іх падсудны лічыць сябе невінаватым.
Учыненне службовага падлогу, віну ў чым Шнэк прызнае, пракурор растлумачыла не жаданнем кіраўніка
захаваць прадпрыемства, а жаданнем забяспечыць
сабе камфортныя ўмовы знаходжання на пасадзе.
Дзяржабвінаваўца
таксама
заявіла,
што
кампанія «Тэра трэйд» ніколі не мела дагаворных абавязацельстваў з ЗАТ «Вяснянка» і спробы
пералічыць грошы, якія доўжыліся паўгода, незразумелыя. «Лепш бы сям’я Шнэка кампенсавала б гэтым
адным мільёнам расійскіх рублёў шкоду, нанесеную
прадпрыемству», - сказала яна.
Працяг на стр.8
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УЛАДЫ ВЫКІНУЛІ «ПАГОНЮ» З МАГІЛЁЎСКАГА ГЕРБА
На ўсіх святлодыёдных эмблемах горада, якія ўсталявалі з боку Мінскай шашы, адсутнічае
гістарычна важная частка малюнка.
Ідэя мадэрнізаваць уязную групу
належыць старшыні гарвыканкама Уладзіміру Цумараву, які
загаварыў пра гэта летам 2015 года.
Было прынята рашэнне візуальна
аформіць кожны ўезд у горад, у
тым ліку і найбольш загружаную
шашу, якая вядзе на Мінск.
Для ўпрыгожвання было абрана
20 святлодыёдных гербаў Магілёва,
10 з якіх ужо ўстаноўлены.
Але, як аказалася - з памылкай. На ўсіх геральдычных знаках адсутнічае знак «Пагоня», які

з’яўляецца неад’емнай часткай гарадской эмблемы.
Гэта далёка не першы прыклад
за апошні год, калі прадстаўнікі
ўлады нядбайна ставяцца да нацыянальнай спадчыны беларусаў.
Восенню 2015 г. міліцыя затрымала падчас футбольнага матчу Беларусь-Македонія фанатаў
з выявай «Пагоні» на шаліках, а
некалькіх кадэтаў Брэсцкага абласнога кадэцкага вучылішча ледзь не
выключылі за фота ў соцсеть, дзе
яны дэманструюць майкі з гэтым

сімвалам.
Не выключана, што і ў выпадку
са святлодыёднымі гербамі ўлады
вырашылі пазбавіцца ад непажаданага для іх элемента. Аднак тут
важна разумець, што герб Магілёва
з’яўляецца гістарычным і ніякім
чынам змяняцца не павінен. Тая
эмблема, якая сёння ёсць у горада
- гэта герб ўзору 1661 года, які быў
дадзены магілёўцам за іх доблесць
ў барацьбе з захопнікамі.

МОГИЛЕВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕШЕВЕТЬ
Активно процесс падения цен на недвижимость в Могилеве происходил на протяжении всего
2015 года, отмечают риелторы.
В целом минувший год для могилевского рынка жилой недвижимости стал одним из самых сложных.
Произошло значительное падение цен на недвижимость. Снизилась активность покупателей. Продавцы
недвижимости оказались неготовыми к существенному снижению цен на свои объекты. Как следствие,
произошло сокращение количества сделок. Покупательская активность в Могилеве упала на 14%, сообщила директор «Могилевского агентства по оказанию
риэлтерских услуг» Елена Арцыкова.
Она отметила, что средний уровень цен в Могилеве опустился на 37%. Для года это очень значительное
снижение цены. Падение цен продолжается практически каждую неделю.
Сейчас практически невозможно продать четырехкомнатные квартиры. Они особенно не востребованы
из-за большой цены на коммунальные услуги. Продать большие квартиры практически нереально. И
цены на них снижаются гораздо быстрее, чем на одно-

комнатное и двухкомнатное жилье.
В Могилеве дешевеют даже элитные квартиры, не
говоря уже об обычных «хрущевках». В среднем однокомнатная квартира улучшенной планировки на данный момент стоит около $19-22 тыс. в эквиваленте, а
однокомнатные так называемые «хрущевки» - $16-19
тыс. в эквиваленте. Двухкомнатные «хрущевки» можно приобрести в среднем за $21-24 тыс. в эквиваленте,
а двухкомнатные квартиры улучшенной планировки за $25-28 тысяч.
По стоимости больших квартир можно судить, насколько снизился уровень цен: трехкомнатные «хрущевки» сейчас выставляются на продажу за $25-27
тыс., а квартиры улучшенной планировки с аналогичным количеством комнат - за $30-33 тыс.
Цена четырехкомнатной квартиры не намного отличается от цены трехкомнатной. Разница составляет
всего 2-3 тысячи, иногда 5 тысяч, и зависит прежде
всего от состояния жилья.

ТАМОЖНЯ ХОЧЕТ УЛИЦУ «МЫТНУЮ» В МОГИЛЕВЕ
Улица «Мытная» должна появиться в Могилеве в ближайшее время. Тему обсуждали на прошедшей планерке Могилевского горисполкома.
Инициатором появления такой улицы в областном
центре выступает руководство Могилевской таможни.
Переименовать часть улицы Крупской до этого предлагали в связи со строительством рядом таможенного
транспортно-логистического центра, который был запущен в работу в конце февраля текущего года.
Еще один повод удовлетворить просьбу - юбилейная дата для таможенников страны: самостоятельная
деятельность Таможенной службы Республики Беларусь началась в 1991 году.

Предложение по переименованию улицы уже рассматривалось на заседании топонимической комиссии,
которая работает при Могилевском городском исполнительном комитете. Ее члены, учитывая огромные
заслуги таможенников Могилевской области, идею по
созданию в городе улицы «Мытная» поддержали. К
тому же предлагаемый к переименованию «кусочек»
Крупской еще ждет своей интенсивной застройки, что
снижает финансовые растраты в связи с реализацией
данного проекта.

Начало на стр.4
за вынесение некоему Силенкову минимально возможного за совершенное им мошенничество наказания в виде трех лет лишения свободы с конфискацией
имущества. В мае 2013 года Умаров собирался организовать передачу судье Октябрьского района Могилева
взятку в 4.000 долларов за вынесение ею приговора,
не связанного с лишением свободы, по находящемуся
у нее на рассмотрении делу в отношении двух братьев,
обвиняемых в кражах. За свои услуги Умаров хотел
получить 2.000 долларов, однако сделка сорвалась
— отец подсудимых отказался давать взятку судье. В
феврале 2013 года по предложению Гомонова Умаров
согласился принять к своему рассмотрению дело о хищении и вынести приговор, не связанный с лишением
свободы. За это он якобы хотел получить 3.000 долларов», - сообщали белорусские СМИ.
В итоге Магомед Умаров был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с
конфискацией имущества и запретом занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на пять лет. Анатолию Гомонову Верховный суд
назначил 1 год ограничения свободы без направления
в исправительные учреждения открытого типа, оправдав его по части 1 статьи 209 (завладение имуществом
путем злоупотребления доверием, мошенничество) и
осудив только за дачу взятки.
Зловещая тень власти
По утверждению сына Умарова, отец впоследствии
был переведен в Витебскую тюрьму - причем не в от-
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дельный отряд для госслужащих, а в обычный, что в
принципе недопустимо, поскольку там сидят люди,
которых Магомед Умаров в свое время осуждал.
Причины привлечения отца к уголовной ответственности, причем настолько жестоко, Руслан Умаров видит в его принципиальности и не желании идти
на сговор с высокопоставленными чиновниками. «Начались определенные проблемы, когда один высокопоставленный человек обратился к отцу с просьбой
вынести оправдательный приговор по одному уголовному делу, но отец, как обычно, пошел на принцип и
ответил отказом. После этого сильного давления не
было, но стали очень активно прослушиваться телефоны отца, ходили, что-то выискивали. А когда в УКГБ
по Могилевской области сменился сотрудник, курировавший судебную систему, новый куратор в ультимативной форме предложил сотрудничество. Мол, вы,
г-н Умаров, поможете решать определенного рода вопросы, выносить обвинительные приговоры по шатким, разваленным уголовным делам и т.д. Об этом
разговоре мой отец впоследствии говорил в судебном
процессе, но на его доводы не обратили внимание», утверждает Руслан Умаров.
Насколько прав Руслан Умаров, утверждающий
также о «непрекращающемся давлении со стороны
государственно-властного аппарата» на его семью,
станет известно не ранее смены в Беларуси политического режима. Пока же единственное, что однозначно
красит осужденного судью, это то, что он вольно или
невольно, но никогда не вел политические судебные
процессы. Так, по крайней мере, утверждают могилевские правозащитники.

РУКОВОДСТВО «БЕЛШИНЫ» ЗАПРЕТИЛО МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
РАБОЧИХ
На территории ОАО «Белшина» с 10 марта запрещено пользоваться мобильными средствами
связи, а также оборудованием для фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Такой приказ издал гендиректор предприятия Алексей Яковлев.
О готовящемся приказе было известно за несколько месяцев, поэтому его издание не удивило председателя первичной профсоюзной
организации Белорусского независимого профсоюза «ОАО Белшина» Артура Михолапа.
«Нас уверили в том, что никто
лазить по карманам в поиске телефона не будет, я лично с ним прошел проходную, и охрана меня не
обыскивала. Но если заметят, как
работник разговаривает по телефону, тогда у него будут проблемы в
виде взысканий, лишений премий
и т.д. Данное нарушение будет рассматриваться, как ненадлежащее
исполнение обязанностей», - заявил Михолап.

По его словам, молодые работники возмущаются, а те, кто в
возрасте, нейтрально восприняли
новость. Профсоюзный лидер счи-

тает, что в этом вопросе повлиять
нечем, т.к. вопрос не нарушает трудовое законодательство и нормы
колдоговора.
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

ПЁТР МИГУРСКИЙ: КОРРУПЦИЯ И БИЗНЕС
Бизнес является одним из факторов,
в значительной мере определяющим
социально-экономический
уровень
развития страны и позволяющим осуществить быструю структурную перестройку экономики. В сфере бизнеса
заложен колоссальный интеллектуальный и творческий потенциал, который может раскрыться практически
во всех направлениях, желательных
для конкретного человека или общества.

В тоже время, дестабилизирующее влияние на все
сферы деятельности общества и личности оказывает
коррупция. Коррупционные процессы существенно
тормозят социально-экономические преобразования,
а вызываемая ими диспропорция в доходах коррумпированной и законопослушной частей населения закономерно становится поводом для нарастания общественного протеста.
Бизнес более чувствителен к коррупции, чем другие
сферы деятельности людей – её влияние ощущают на
себе кампании всех организационно-правовых форм
и масштабов деятельности. Коррупция препятствует
развитию, прежде всего, частного бизнеса, а вместе с
этим и росту экономики и благосостояния граждан,
повышению эффективности государственного управления. Более того, в отделённых случаях коррупция
даже приводит к уничтожению частных предприятий
и, следовательно, резко ухудшает условия жизни тех
граждан, кто зависит от их деятельности. Всё это подрывает репутацию частного бизнеса как фактора экономического роста и развития страны.
Коррупция входит в пятёрку самых острых проблем для белорусских предпринимателей – это многомиллиардный бизнес корыстолюбивой номенклатуры
местного уровня (коррупция спроса). Среди сфер государственного регулирования наиболее подвержены злоупотреблениям: купля-продажа, таможенное
оформление, санитарный и пожарный надзор, получение государственных заказов и участие в тендерах,
гигиеническая регистрация и сертификация, сдача в
аренду помещений и площадей, получение различных
разрешений в местных органах власти.Основные причины коррупции: нечеткость законов, возможность их
широкого толкования, противоречивость друг другу,
широкая свобода усмотрения чиновника, предоставляемая законом, неупорядоченность контрольной деятельности государства, а также коррумпированность
власти на высшем уровне, плохая работа правоохранительных органов.
Наиболее серьезные препятствия для ведения бизнеса в стране: высокие процентные ставки на кредиты,

высокие цены на энергоносители, неэффективность
бюрократического аппарата, запутанность норм налогового законодательства и высокий уровень налогов,
что способствует коррупциогенности бизнес-сферы.
Но и частный бизнес использует коррупцию, как
противозаконный, но действенный инструмент продвижения своих интересов (коррупция предложения),
в первую очередь, для ускорения решения существующих проблем, смягчения требований при проверках
контролирующих органов, победы в государственном
тендере, получения государственного заказа и получения разрешений и лицензий.
В условиях неравной конкуренции на отечественном рынке с государственными предприятиями вынужденной мерой и средством выживания для частного бизнеса, особенно малого и среднего, являются
«взятка» и «откат». В большинстве случаев это позволяет сохранить достигнутый уровень развития бизнеса и даже его приумножить. При этом отмечается следующая закономерность: чем больше кампания, тем
чаще инициатива коррупционных действий принадлежит самим хозяйствующим субъектам.
Объективной же основой возникновения коррупции является потребность населения и бизнеса
в упрощении административных связей, ускорении
принятия управленческих решений, сокращении бюрократических барьеров. Сегодня четко обозначилось
распределение социальных ролей между субъектами
коррупционных отношений (взяткодатель, взяткополучатель, посредник), сложились определенные правила игры, нормы коррупционной деятельности, установилась известная заинтересованным лицам такса
услуг.
Спектр коррупционных правонарушений могилёвских бизнесменов довольно широк: неуплата налогов,
хищения, подстрекательство к даче взятки, взятка, мошенничество, лжепредпринимательство.
Бывший сенатор-бизнесмен директор могилёвского ЗАО «Политэкс» Владимир Костомаров был заключён под стражу по обвинению в неуплате налогов
на сумму в размере 150 тыс. дол. США. Более того, им
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также интересуются российские
правоохранители, так как он ещё
оказывается и гражданин России
и имеет квартиру за 1,5 млн. дол.
США в Москве.
Ещё один народный «избранник», бывший депутат Палаты
представителей
Национального
собрания, экс-руководитель «Могилёвсоюзпечати» арестован по подозрению в хищении в особо крупном размере - с февраля 2014 года
по март 2015-го он брал деньги из
кассы и не возвращал. Подозревают, что таким образом он похитил
более 280 млн. руб.
К 7 годам лишения свободы с
конфискацией имущества по делу о
коррупции приговорен бывший антикризисный управляющий, работавший в Могилёве. Управляющий
использовал полученную информацию о ходе процедуры ликвидации
юридического лица и возможных
правовых последствиях несоблюдения закона при её проведении.
Далее обвиняемый сообщил
заинтересованным лицам,
что по результатам проверки может быть признана недействительной сделка по
передаче части имущества
ликвидируемого общества в
собственность другого юридического лица. Под предлогом решения вопроса о прекращении данной проверки
обвиняемый склонил к даче
взятки в размере 100 тыс.
дол. США должностным лицам Могилёвского областного территориального отдела
по санации и банкротству
Министерства экономики.
Управляющий был задержан сотрудниками КГБ в Могилёве
после получения 30 тыс. дол. США.
Обвинение в мошенничестве
предъявлено бывшему генеральному директору «Сервис Тек Компания». Используя заведомо подложные документы о возможности
выполнения строительных работ,
обвиняемый на их основании выиграл тендер и заключил договор
подряда по реконструкции цеха
сухих молочных продуктов с установкой газогенераторов в главном
производственном корпусе ОАО
«Бабушкина крынка». В соответствии с условиями договора строи-

тельного подряда ОАО «Бабушкина
крынка» перечислило на расчётный счёт «Сервис Тек Компания»
1 млрд. руб. Однако обвиняемый
принятые на себя обязательства не
исполнил, а деньги похитил. Его
действия квалифицированы как
мошенничество, совершённое в
особо крупном размере.
Используя документы и печати
подконтрольных ему предприятий,
незаконную предпринимательскую
деятельность осуществлял 38-летний, нигде не работающий могилевчанин, в результате чего противоправно получил доход в особо
крупном размере на общую сумму
более 45 млрд. руб. Он же оказывал
содействие двум руководителям
коммерческих структур в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Его
подельники умышленно занижали
налоговую базу и вносили заведомо ложные сведения в налоговые
декларации, которые представля-

ли в налоговую инспекцию. Таким
образом, каждый из руководителей
уклонился от уплаты в бюджет государства налогов в особо крупном
размере (всего более 1,3 млрд. руб.).
Возбуждено уголовное дело.
Иногда
и
индивидуальные
предприниматели не гнушаются
воровством: четверо рабочих ОАО
«Бабушкина крынка» уворовали 2
тонны сухого молока на сумму более 99 млн. руб. Подстрекнул их к
воровству индивидуальный предприниматель, который намеревался похищенную продукцию реализовать на территории Российской

5
Федерации.
В авантюру коррупционного
характера превратился инновационный проект по созданию производства активной минеральной
кормовой добавки трепел в СЭЗ
«Могилёв». Проект должен был
стать импортозамещающим и весьма прибыльным. По расчётам инициаторов проекта, каждый вложенный рубль должен был принести
больше пяти, а ожидаемый экономический эффект планировался в
районе 28 млн. дол. США в год.
По инициативе Могилёвского
облисполкома и СЭЗ «Могилёв»
проект был включён в государственную программу «Инновационные биотехнологии» на 20102012 годы и на период до 2015
года. Научное сопровождение поручили РУП «НПЦ НАН Беларуси
по животноводству», а основную
реализацию - только что созданному частному предприятию ОДО
«Трепел-М», которое возглавил
Владимир Махальков. На
реализацию проекта Белорусским
инновационным
фондом и инновационным
фондом Могилёвского облисполкома было выделено
6 млрд. руб. государственных
средств. К сожалению, проект
так и не заработал до сих пор,
хотя все деньги, вложенные в
него, израсходованы. Сейчас
с материалами по реализации
проекта работают правоохранительные органы. Вполне
очевидно, что без личного интереса чиновников, которые
позволили частной фирме
бесконтрольно использовать
бюджетные деньги, сделать
это было невозможно.
Как видим, деловая коррупция,
распространяющаяся на сферу
взаимодействия бизнеса и властирегулятора, гораздо масштабней
и разрушительней для экономики
области, чем бытовая, которая измеряется десятками долларов при
получении взятки.
Важным шагом противодействия коррупции является либерализации условий хозяйственной
деятельности, направленной на
создание равноправной и конкурентной бизнес-среды.
Продолжение на стр.8
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ГРАМАДСТВА

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ БЕЗРАБОТНЫХ В МОГИЛЕВЕ СОГЛАСИЛИСЬ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО
Тридцать три безработных могилевчанина обратились с просьбой к президенту Беларуси и министру труда Мирианне Щеткиной предоставить им неоплачиваемую работу.

Как утверждают в письме подписанты, они лишились
работы из-за введенной в 1999 году контрактной системы. «Мы согласны работать и за бесплатно, со своей спецодеждой и инструментом, так как нам нечем
платить согласно вашего указа №3 («о тунеядцах»)», говорится в обращении, инициатором которого выступил безработный общественный активист Александр
Хамратов.
Как вариант выхода из сложившейся ситуации потерявшие работу могилевчане просят издать закон,
«чтобы тех, кто сейчас работает отправили в отпуск, а
мы бы за них поработали, или создайте из безработных дивизию территориальных войск».
Обращение сопровождается стихотворением, в котором выражается готовность подписавших потрудится за тех, кому адресовано письмо.

Отметим, что в Могилевской области из года в год отмечается
рост безработицы и снижение реальной заработной платы. Так, согласно данным главного статистического управления по региону,
количество занятых в экономике
Могилевской области в январе
2016 года составило 465,9 тысячи
человек, на 4,4 тысячи меньше,
чем год назад. В январе 2015 года
количество занятых также было
меньше, чем годом ранее - на 1,7%.
На конец января 2016 года безработных на Могилевщине было 6
тысяч человек. В январе прошлого года - 4 тысячи человек, что в
свою очередь в 1,5 раза больше,
чем на конец января 2014 года.
Номинальная
начисленная
среднемесячная заработная плата работников Могилевской области в январе этого года составила 5 млн.
555 тысяч рублей, что в ее реальном выражении на
5,1% ниже аналогичного периода 2015 года. В январе
прошлого года реальная зарплата также уменьшилась
на 5% к январю 2014 года.
При этом, по данным на 18 февраля, 123 физических лица, проживающих в Могилевской области, обратились в налоговые органы с уведомлением о неучастии в финансировании государственных расходов
в 2015 году. Из них 61 бобруйчанин, 36 могилевчан,
8 жителей Чаус, 5 человек из Осиповичей, 4 из Дрибина, 3 из Горок, 2 из Славгорода, по 1 из Климович,
Черикова, Шклова и Могилевского района, сообщила
26 февраля инспекция МНС по Могилевской области.

ЖИТЕЛИ МОГИЛЕВЩИНЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЗАРПЛАТУ
Коллегия КГК Могилевской области рассмотрела результаты контроля за соблюдением госорганами и организациями порядка работы с обращениями граждан и юридических лиц.
Коллегией отмечено снижение числа выявленных в
2015 году правонарушений в этой сфере и количества
поступивших в Комитет обращений по вопросам жилищной политики и приватизации жилья.
«Вместе с тем, не стало меньше жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А также увеличилось число «сигналов» по вопросам труда, заработной
платы и некоторых других, - отметили в пресс-службе
КГК региона. - В работе с обращениями граждан, при
осуществлении административных процедур, ведении книг замечаний и предложений на местах по-

прежнему допускаются не единичные нарушения и
недостатки».По результатам контрольных мероприятий и рассмотрения обращений за прошлый год Комитетом наложено штрафов на общую сумму 75,9 млн.
рублей, 23 должностных лица привлечены к административной ответственности, 46 - к дисциплинарной, в
том числе 5 освобождены от занимаемых должностей.
Возбуждено 2 уголовных дела. В целях профилактики
правонарушений материалы коллегии направлены в
Могилевский облисполком, горрайисполкомы.
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ДЕЛО СУДЬИ УМАРОВА: ПРАВДУ УЗНАЕМ ПОСЛЕ СМЕНЫ РЕЖИМА
В апреле 2014 года Верховный суд вынес приговор бывшему судье Октябрьского суда Могилева Магомеду Умарову. Служитель Фемиды получил почти полтора десятка лет заключения с
конфискацией имущества. Вроде бы все замечательно – беспристрастные силовики вывели
на чистую воду преступника, не взирая на статус, а бывшие коллеги жесточайшим образом
осудили «поганую овцу». Однако не все выглядит так однозначно.
Слив информации во все СМИ
Дело могилевского судьи имело огромный резонанс в
Беларуси, его отголоски доходили и до соседних стран.
Видано ли – более двух десятков лет проработавший
в судебной системе человек оказался матерым преступником, неоднократно бравшим крупные взятки,
занимавшимся мошенничеством, намеревавшимся
завладеть чужим имуществом посредством обмана и
злоупотребления доверием.
Как свидетельствует опубликованная в различных,
в том числе проправительственных СМИ информация, Магомед Умаров был задержан в своем кабинете
20 июня 2013 года при получении взятки не то 2,7, не
то 2,5 тыс. долларов от адвоката Анатолия Гомонова,
который ранее служил в милиции, занимая должность
начальника следственного подразделения, и ушел оттуда в адвокатуру. Деньги якобы передавались для
смягчения наказания подсудимой, которая была соседкой адвоката.
«Затрыманне для яго сталася поўнай нечаканасцю.
Усіх супрацоўнікаў спецслужбы, якія праводзілі затрыманне, ён абклаў шматпавярховымі матамі. У адместку за гэта супрацоўнікі КДБ вывялі яго ўжо крыху “памятага” у кайданках праз цэнтральны ўваход, каб гэта
бачылі ўсе супрацоўнікі суда. Юрысту-пасярэдніку, які
даваў хабар, была аказана паслуга – яго вывелі праз
чорны ход», - писал тогда «Наш Могилев», ссылаясь
на источник, близкий к материалам расследования.
Тот же источник сообщал о моральном падении судьи,
который якобы занимался сексом на своем рабочем
столе, из-за чего всех сотрудниц суда обязали написать объяснительные записки – в каких отношениях
они находились с Умаровым.
На следующий день после задержания Магомеда
Умарова, когда до суда над ним было очень и очень
далеко, председатель Октябрьского суда Валерий
Мазуров в комментарии БелаПАН назвал поведение
коллеги предательством. При этом опытного судью и
юриста совсем не смутило то, что на тот момент никто
Умарова преступником не признал, и запросто можно
было предположить, что в КГБ что-нибудь попутали,
ошиблись. Тем более, что речь шла о его собственном,
Мазурова, заместителе.
«Еще до задержания отца с самого утра возле здания суда дежурили сотрудники КГБ, позже появились
представители госСМИ - на тот момент еще не было

того злополучного рукопожатия, но все уже знали, что
должно было произойти. Причем отца забрали не сразу после встречи с тем адвокатом - после рукопожатия
он ушел на процесс, а когда вернулся, все и началось.
Важный момент: в ходе того же судебного процесса
стало известно о грубом нарушении УПК - приглашенные при задержании судьи понятые ознакомились с
протоколом осмотра кабинета и с видеозаписью, поставили свои подписи в протоколе только через два
месяца после проведенного следственного действия»,
- сообщил осенью 2014 года в интервью «Белгазете»
сын судьи бывший сотрудник прокуратуры Могилевской области Руслан Умаров.
Без права на самую мощную защиту
На суде Магомед Умаров свою вину, в отличие от Гомонова, не признал. Он ходатайствовал о том, чтобы
его интересы представлял сын, поскольку отказался
от адвоката, мотивируя отсутствием денег. Однако
суд эту просьбу отклонил, что само по себе довольно
странно, поскольку близкие родственники по закону
имеют право представлять интересы подсудимых.
«Умарова очернили как только могли, чтобы не
было и мысли об объективном рассмотрении дела,
а также чтобы полностью исключить возможность
вынесения оправдательного приговора. Ведь все заинтересованные в устранении принципиального и
несговорчивого судьи прекрасно понимали, что доказательственная база, собранная следствием, не выдерживает никакой критики! А оправдательный приговор однозначно повлечет кадровые перестановки и,
возможно, более неприятные последствия. Этот факт
косвенно подтверждает выступление президента во
время послания к народу и Нацсобранию. Глава государства прямо сказал, что Умаров «не увидит ни детей,
ни внуков», - говорит сын осужденного судьи.
В результате рассмотрения Верховный суд признал доказанными утверждения обвинения о том, что
в июле 2009 года Магомед Умаров хотел получить
взятку в 1.500 долларов за вынесение приговора, не
связанного с лишением свободы, некоему Лаптенку.
Однако затем удовлетворился 1.000 долларов. «В мае
2012 года по предложению адвоката Гомонова согласился на денежное вознаграждение в 1.000 долларов
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