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– Сергей Евгеньевич, управление 

Роскомнадзора по Иркутской области 

вы возглавили не так давно, в конце 

прошлого года. Расскажите, что вхо-

дит в сферу вашей профессиональной 

деятельности. 

– Руководителем Роскомнадзора 
я был назначен 11 ноября 2011 года. 
Многие вопросы, над которыми при-
шлось работать, мне были хорошо зна-
комы по месту предыдущей работы 
в Россвязьохранкультуре. Для того 
чтобы стало понятно, чем мы занима-
емся, коротко поясню. Роскомнадзор 
контролирует деятельность юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в сфере 
связи. Речь идет обо всем, что позво-
ляет говорить и показывать в эфире, 
в том числе об интернет-провайдерах, 
операторах, оказывающих услуги 
кабельного, эфирного вещания, сото-
вых компаниях и т.д. 

В нашу компетенцию также входит 
контроль за соблюдением прав субъ-
ектов, чьи персональные данные попа-
дают в обработку. Важной составляю-
щей является и надзор за соблюдени-
ем законодательства в сфере СМИ. 

– Какие именно формы контроля 

вы используете? 

– Ежегодно мы проводим массу пла-
новых и внеплановых проверок в форме 
систематического наблюдения, то есть 
без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами. Многолетний опыт рабо-
ты управления показывает, что особен-
но высока эффективность внеплановых 
проверок, основанных на жалобах. 

Еще одна форма нашей рабо-
ты – мониторинг СМИ, в том числе 
интернет-сайтов. Это кропотливый 
труд, по итогам которого мы фикси-
руем массу нарушений и проводим 
внеплановые проверки. Лучший кон-
троль тот, которого не видно. Таким 
образом, мы никому не мешаем рабо-
тать, но все участники рынка точно 
знают – установленные правила надо 
соблюдать, поскольку их нарушение 
строго фиксируется и наказывается. Я 
думаю, что это дисциплинирует. 

Ежеквартально мы мониторим 
25% средств массовой информации 
Иркутской области. Может быть, мно-
гие позавидуют нашим сотрудникам: 
их работа заключается в том, чтобы 
читать, слушать, наблюдать. Они сидят 
в наушниках, просматривают и про-
слушивают радио- и телепрограммы. 

Но есть еще и рутинная работа по 
составлению актов, выявлению нару-
шений, возбуждению административ-
ных дел, подготовке и направлению 
исковых заявлений в суды. 

– Сколько средств массовой 

информации, связи и операторов, 

занимающихся обработкой персо-

нальных данных, зарегистрировано в 

Иркутской области?

– Это плавающие цифры. Еже-
годно мы регистрируем до ста новых 
средств массовой информации. При-
мерно столько же СМИ по разным 
причинам ликвидируется. Всего на 
1 января 2012 года в Иркутской обла-
сти зарегистрировано 1016 СМИ. Это 
число постепенно увеличивается. 

Кроме того, на территории области 
зарегистрировано 44 тысячи средств 
связи. А также 3500 операторов по 
персональным данным. К операторам 
этой категории относятся все структу-
ры, которые занимаются сбором пер-
сональных данных, их записью, систе-
матизацией, накоплением, хранением, 
использованием, передачей, распро-
странением – это банки, ЖКХ, пред-
приятия торговли. Иными словами, 
все, у кого есть списки граждан. 

– За какие нарушения вы выноси-

те предупреждения СМИ? 

– Наиболее распространен-
ные нарушения в наших печатных 
СМИ – ошибки в выходных дан-
ных. Мы составляем акты и при-
влекаем к административной ответ-
ственности за такие правонаруше-
ния, выдаем предписания, преду-
преждения. Кстати, несколько слов об 
административных штрафах. По итогам 
работы в 2011 году мы наложили более 
1 млн рублей штрафных санкций на 
всех участников рынка, входящего в 
сферу нашего контроля. 

Есть вопросы, материалы по кото-
рым мы направляем в прокурату-
ру. Речь, в частности, идет о наруше-
нии установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или 
распространения информации о граж-
данах. Кроме того, есть случаи, когда 
предупреждения печатным периоди-
ческим изданиям выносятся по осно-
ваниям использования СМИ для осу-
ществления экстремистской деятель-
ности, распространения сведений о 
способах изготовления наркотиче-
ских средств, пропаганды порногра-
фии, насилия и жестокости, в целях 
совершения уголовно наказуемых дея-
ний, разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную, 
охраняемую законом тайну. Что каса-
ется телерадиовещательной деятель-
ности, в этой сфере предупреждения 
выносятся за злоупотребление сво-
бодой массовой информации, нару-
шения норм избирательного законо-
дательства, программной концепции 
вещания, лицензионных условий и 
требований в данной деятельности. 

Самое распространенное наказа-
ние электронных СМИ – за несоблю-
дение концепции вещания. Наруше-
ния, связанные, например, с публика-
циями экстремистского характера, в 
Иркутской области не допускаются. 
Они в большей степени свойственны 
интернет-ресурсам, которые не явля-
ются СМИ и нами не контролируются. 

– А кто все-таки должен нести 

ответственность за публикацию оскор-

бительной информации в интернете? 

– Меры к нарушителям зако-
на в случае, если публикации появля-
ются на незарегистрированных сай-
тах, принимают правоохранительные 
органы. Но сегодня существует тен-
денция к тому, что в интернете все 
больше появляется зарегистрирован-

ных СМИ, которые несут ответствен-
ность за публикуемые материалы. Это 
связано с тем, что по закону «О сред-
ствах массовой информации» у заре-
гистрированных СМИ есть некоторые 
преимущества. Они могут занимать-
ся рекламой или информационным 
обслуживанием. И, конечно, несут 
ответственность за все, что публику-
ют, и за этим следит Роскомнадзор. 

– Кто отвечает за содержание 

форумов? 

– На сегодняшний день законо-
дательного ответа на этот вопрос нет. 
Но мы уверены в том, что за обсуж-
дения на форумах отвечать должна 
интернет-редакция. Так считают не 
все СМИ. Тем не менее форум дол-
жен быть неотъемлемой частью заре-
гистрированного интернет-ресурса. 

– Каким образом Роскомнадзор 

защищает интересы журналистов? 

– Я уточню – не интересы, а 
права журналистов. Именно защита 
прав, определенных законом о СМИ, 
в случае их нарушения входит в функ-
ции Роскомнадзора. 

Сразу поясню, что журналисты 
при необходимости могут напрямую 
обратиться со своими проблемами в 
Роскомнадзор через интернет-портал. 
Но практика показывает, что в Иркут-
ской области с этим все складывает-

ся более-менее благополучно. Если же 
все-таки у вас появятся вопросы, то 
мы готовы вам помочь. Мы рассматри-
ваем ситуации, связанные с ограни-
чением деятельности СМИ. Если вас 
не пускают на совещания в админи-
страциях или отказывают в предостав-
лении информации, – обращайтесь. 
У нас есть все полномочия для того, 
чтобы защищать ваши интересы, в том 
числе в прокуратуре области.

– С кем вы работаете в сфере 

связи? Кто ваши основные заявители? 

– Те, кто имеет лицензию на оказа-
ние услуг в сфере связи. Среди них много 
интернет-провайдеров. Мы работаем и 

с такими серьезными компаниями, как 
«Ростелеком», или с хорошо известными 
в Иркутской области сотовыми опера-
торами. Среди них – «Байкалвестком», 
МТС, «Мегафон» и «Билайн». 

– Вы говорили о том, что госин-

спекторам Роскомнадзора очень 

часто приходится выступать в роли 

«третейского судьи». В какие споры 

вам приходится вмешиваться? На что 

жалуются люди? 

– Зачастую это жалобы на плохую 
связь. У нас также есть полномочия 
на участие в разрешении конфликтов 
между операторами. Но при этом мы 
ни в коем случае не занимаемся финан-
совой деятельностью компаний. Нас 
интересует только техническая сторо-
на их взаимоотношений. Кроме этого, к 
нам обращаются по поводу незаконно-
го разглашения персональных данных 
в СМИ или на интернет-сайтах. Кстати, 
после того, как мы стали активно приме-
нять механизмы мониторинга деятель-
ности операторов, сократились случаи 
нарушения прав граждан в сфере пер-
сональных данных. Но я бы все-таки 
посоветовал людям быть осмотритель-
нее. Если вам предлагают в магазине 
заполнить подробную анкету с указа-
нием контактных телефонов и паспорт-
ных данных для получения дисконт-
ной карты, то, прежде всего, подумай-
те как следует, действительно ли вам это 

нужно. То же самое относится и к реги-
страции в социальных сетях, которые 
сейчас очень популярны. Готовы ли вы 
добровольно предоставлять свои пер-
сональные данные? Еще на этапе реги-
страции прочитайте внимательно усло-
вия, под которыми вы подписываетесь. 

– В связи с этим возникает еще 

один вопрос. Вы говорили о том, что в 

2011 году управление обязало наруши-

телей выплатить более 1 млн рублей 

штрафов. А каковы их размеры? 

– Нарушители выплачивают 
небольшие суммы. Для многих юрлиц 
ничего не стоит заплатить 30 тыс. 
рублей. Кстати, в ближайшее время 
ожидается ужесточение штрафных 
санкций в сфере связи, и сейчас по 
этому поводу ведутся дискуссии. Впол-
не вероятно, что уже к началу 2013 года 
будет введена такая интересная проце-
дура, как штраф с оборотной прибыли. 
И тогда счет пойдет не на тысячи, а на 
сотни тысяч, и даже миллионы рублей. 

– Сергей Евгеньевич, известно, что 

контроль за оснащением избиратель-

ных участков видеокамерами нака-

нуне выборов президента страны 

4 марта – обязанность Роскомнадзо-

ра. Расскажите о работе, которая в 

связи с этим проводится. 

– Роскомнадзор действительно 
наделен всеми полномочиями по кон-
тролю и надзору за установкой видео-
камер на избирательных участках. Их 
в Иркутской области насчитывается 
1925. Камеры закуплены за счет феде-
ральных средств и переданы компа-
нии «Ростелеком». Специалистами 
ведется большая работа: к видеокаме-
рам нужно провести кабели, подклю-
чить системные блоки и т.д., на сегод-
ня 900 участков уже оснащены обо-
рудованием. На части избирательных 
участков наблюдение будет вестись 
посредством спутниковой связи. 

– В случае если на каких-то участ-

ках видеокамеры не установят, будет 

ли это считаться нарушением? 

– Нет, конечно. Тем не менее с 
поставленными задачами предстоит 
справиться по максимуму. В Иркутске, 
Братске, Ангарске, в других крупных 
городах и районных центрах области 
камеры будут установлены в обязатель-
ном порядке на каждом избирательном 
участке. В очень маленьких и отдален-
ных населенных пунктах, где электриче-
ство подается от дизельных установок, 
этого, конечно, сделать не получится. 

Мы будем выборочно контролиро-
вать участки, проверять техническую 
часть. Важно ведь не только, чтобы виде-
окамеры были установлены, нужно, 
чтобы все они функционировали. Объ-
емов работы мы не боимся. Наши спе-
циалисты это уже проходили, когда все 
школы Иркутской области подключа-
лись к интернету. Тогда наши госин-
спекторы дежурили сутками и фактиче-
ски жили в командировках. 

Ирина ЛАГУНОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Невидимый контроль
Роскомнадзор инспектирует работы по установке 
видеокамер на избирательных участках

ПЕРСПЕКТИВА 

ОКОЛО БЦБК ПРЕДЛОЖИЛИ ДОБЫВАТЬ ВОДУ 

Минприроды Иркутской области предложило в районе Байкальского ЦБК добывать термаль-
ные воды, что может стать альтернативой опасного для Байкала производства целлюлозы, 
говорится в сообщении минприроды.
– Структурно-тектоническое положение района возможных геологических исследований позво-
ляет прогнозировать наличие термальных и минерализованных вод на глубинах до 1000 
метров, которые могут быть использованы при лечении больных с заболеванием опорно-
двигательной системы организма, а также других физиологических проблем, связанных со здо-
ровьем населения Иркутской области, – говорится в сообщении.
Соответствующие предложения ведомство направило в министерство экономического развития, 
труда, науки и высшей школы Иркутской области. Предлагается, в частности, в 2012 году прове-
сти поиск и оценку подземных термальных и радоновых вод «в целях подготовки основы для соз-
дания предприятий курортно-санаторного назначения, частично альтернативных БЦБК».
Предложение добывать термальные воды далеко не единственная альтернатива, которая 
предлагалась взамен закрытия комбината и остановки варки целлюлозы. Ранее на БЦБК 
предлагали разливать питьевую байкальскую воду. Предполагалось, что этим займется компа-
ния Coca-Cola, однако последняя после визита на БЦБК отказалась от такой идеи.

ПЛАНЫ

ОТЕЛЕЙ MARRIOTT СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Трансстройбанк совместно с гостиничной группой Marriott до 2015 года построит в России 
20 новых отелей, сообщил журналистам в Иркутске президент и владелец Трансстройбанка 
Петр Читипаховян.
– Наш план с Marriott на Россию – построить до 20 отелей, примерно по три-четыре в год, – 
сказал он. Общую стоимость инвестиций в проекты он не назвал, но отметил, что отель под 
брендом Courtyard by Marriott в Иркутске (на 208 номеров), начавший работать в ноябре 2011 
года, стоил 45 млн евро. Кроме Трансстройбанка проект финансировал банк из Австрии.
– В этом году планируем начать строительство отелей в Нижнем Новгороде, Омске и, если 
успеем, в Кемерово, – сказал Читипаховян, добавив при этом, что партнеры намерены реали-
зовать гостиничные проекты в Ростове и Татарстане (Альметьевск, Нижнекамск).
Читипаховян также пояснил, что следующие отели в России будут меньше и дешевле, чем в 
Иркутске. 
– Но строить отель на 150 номеров бессмысленно. Такой отель с гораздо более скромной 
отделкой, чем в Иркутске, будет стоить около 25 млн евро, – сказал он. 
Как сообщил вице-президент Marriott International Питер Штегер, с другими инвесторами ком-
пания намерена реализовать проекты строительства отелей в Красноярске, Краснодаре и Сочи. 
– К концу 2012 года планируем также запустить отели в Баку, Киеве и Стамбуле, – сказал 
Штегер. По его словам, в планах компании создать в России до 2015 года до 8 тыс. номеров.

Юрий Юдин 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 8059768, выданный в 2002 году МОУ 

Средняя вечерняя (сменная) школа № 2 города Иркутска на имя Аминова Вадима Акрамовича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, 38ББ 0048579, выданный МОУ СОШ № 55 города Иркутска на 

имя Гукасяна Армена Робертовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, серия А № 3334310, выданный в 1998 году МОУ СОШ № 1 

города Нижнеудинска на имя Данканич Натальи Михайловны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, 38 Б № 0071487, выданный в 2003 году МОУ Ави-

ационный лицей администрации города Иркутска на имя Попова Михаила Алексеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1986 году Педагогическим училищем города Черемхово Иркутской области на 

имя Гресь Натальи Анатольевны, считать недействительным.

 

Утерянное удостоверение помощника судьи Арбитражного суда Иркутской области, выданное 12 января 2010 г. 

Арбитражным судом Иркутской области на имя Писаревой Олеси Валерьевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе по отбору организации для заключе-

ния договоров добровольного медицинского страхования работник ов ОГУЭП «Облкоммунэнерго», полная информация 

о котором указана в Конкурсной документации № 53/12, размещенная на сайте www.zakupki.gov.ru.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион № 11/12 на право заключения договора купли-продажи 

объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД», общей площадью 4 667 кв.м, расположенных по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Кирова, 155.

Начальная (минимальная) цена продажи недвижимого имущества составляет 12 124 500,00 (двенадцать миллио-

нов сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (18%).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, состоит-

ся 16 апреля 2012 г. в 16.15 иркутского (11.15 московского времени) по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-я Железнодо-

рожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 04 апреля 2012 г. по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.web.rzd (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Конкурсные торги»).

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону: (3952) 64-32-57, 64-32-67, 

64-38-05, 64-38-08, факс: 64-38-09.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2012 года                                                                               № 46-пп

Иркутск

Об объявлении 22 февраля 2012 года нерабочим (праздничным) днем 

на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях», статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бу-

рятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», учитывая обраще-

ние Местной религиозной организации Усть-Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржилин», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Объявить 22 февраля 2012 года – первый день, в который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается 

национально-культурный праздник «Сагаалган», – нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бу-

рятского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

16 февраля и 20 февраля 2012 года в здании Правительства Иркутской области прошли аукционы на право пользова-

ния участками недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Иркутный-6» месторождения «Иркутное», с целевым назна-

чением работ «разведка и добыча песчано-гравийных пород», расположенным в Шелеховском районе, признано ООО Произ-

водственная компания «Инертные материалы», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.  

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Шелеховский-3» месторождения «Иркутное» с целе-

вым назначением работ «разведка и добыча песчано-гравийных пород», расположенным в Шелеховском районе, признано 

ООО «Блок+», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.  

Аукцион на право пользования участком недр «Шелеховский-4» месторождения «Иркутное» для разведки и добычи 

песчано-гравийных пород, расположенным в Шелеховском районе, признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия 

в аукционе допущен один заявитель.

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Карлукский-2» с целевым назначением работ «геоло-

гическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород», расположенным в Иркутском районе, признано ООО 

«ГОРТОПСБЫТ+», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.  

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Карлукский-4» с целевым назначением работ «геологи-

ческое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород», расположенным в Иркутском районе, признано ООО «Не-

птун», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лучший контроль тот, которого не видно. Таким 

образом, мы никому не мешаем работать, но все 

участники рынка точно знают – установленные 

правила надо соблюдать, поскольку их нару-

шение строго фиксируется и наказывается. Я 

думаю, что это дисциплинирует. 

ИНТЕРВЬЮ

Современные телекоммуникационные системы – 

интернет, спутниковая и мобильная связь уже прочно 

вошли в нашу повседневность. Контроль за их работой 

осуществляет Роскомнадзор. О том, какие задачи решает 

сегодня Управление федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Иркутской области, мы попросили 

рассказать его руководителя Сергея Костылова. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Агентство лесного хозяйства Иркутской области приостанавливает проведение аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды лесного участка по аукционной единице № 1 (Бирюсинское лесничество) в целях использования 

лесов для заготовки древесины, назначенного на 28 февраля 2012 года (извещение опубликовано в газете «Областная» 

от 28 декабря 2011 года № 148 (874).
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