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В «долгоиграющем» деле бывшего краевого чиновника Валерия Николаевича
Карпенко наметился новый поворот. Напомню нашим читателям, что он являлся
заместителем председателя Правительства Камчатского края и курировал вопросы,
связанные с здравоохранением, спортом и туризмом. До того как стать
чиновником, трудился «УЗИстом» в краевом онкологическом диспансере и был
депутатом Законодательного собрания Камчатского края. В состав краевого
правительства он вошел по приглашению бывшего губернатора Камчатского края
Алексея Кузьмицкого.

Недавно на сайте Петропавловск-Камчатского городского суда появилась информация,
что по итогам судебного заседания, состоявшегося 16 ноября по делу Валерия
Карпенко, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.
Известно, что обвинение запросило для бывшего зампреда 12 лет строгого режима.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Валерия Карпенко, поступило в суд 27
октября 2020 года. Первое судебное заседание состоялось спустя месяц – 26 ноября. С
тех пор прошло более шестидесяти заседаний суда, по итогам которых неизменно
объявлялся перерыв. Наконец «лед тронулся». Однако мы напрасно ожидали, что
вот-вот будет известно, какое же наказание назначено бывшему управленцу и депутату.
Как пояснила нашей газете старший помощник краевого прокурора Елизавета Денисюк,
вынесение приговора суда по данному делу планируется в декабре.

Уголовное дело в отношении бывшего краевого чиновника Валерия Николаевича
Карпенко, а также бывшего начальника отдела капитального строительства и
капитального ремонта ГКУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в
сфере здравоохранения» Леонида Алексеевича Минцева было возбуждено в феврале
2019 года. Оба фигуранта обвиняются в получении взяток по пунктам «а», «в» части 5
статьи 290 УК РФ (пункт «а» – получение взятки группой лиц по предварительному
сговору
или организо
ванной группой
; пункт «в» – в крупном размере). Кроме того, их обвиняют в злоупотреблении
должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). По версии следствия, в 2016
году подозреваемые получили от директора коммерческой организации за общее
покровительство взятку в виде безвозмездного строительства сети холодного
водоснабжения к жилым домам Карпенко и Минцева в поселке Термальном. Взамен они
оказали содействие в заключении с коммерсантом государственного контракта на
покупку здания – филиала поликлиники в Петропавловске-Камчатском. Сумма контракта
составляла свыше 46 миллионов рублей, что почти в два раза превысило его реальную
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стоимость. Часть денег на эту сделку была перераспределена из бюджетных средств,
выделенных на постройку больницы.

В 2018 году директор коммерческой компании по требованию Карпенко безвозмездно
предоставил отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха дежурного войсковой
части, где проходил службу сын представителя краевой власти.

Незадолго до того как стать обвиняемым и дать подписку о невыезде, господин
Карпенко, курирующий вопросы здравоохранения в регионе, «скоропостижно» ушел на
заслуженный отдых.

Наталья МАКСИМИШИНА
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