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ОБРАЩЕНИЕ К
ЧИНОВНИКАМ
Редакция нашей газеты, давно заметила
одну тенденцию: годами из номера в номер
мы публикуем итоги наших независимых
журналистских расследований и получаем
за это благодарность наших читателей.
Но после каждой публикации газеты
или материала на нашем электронном
сайте «Час Пик 41» на нас обрушивается
шквал звонков, звучат угрозы, доходит до
того, что на наших сотрудников начинают
«лить грязь» в соц. сетях.
Наше издание начинают «прессовать»
люди, о которых мы рассказываем горькую
правду.
Да порой она некрасива, да, мы знаем,
что переходим дорогу, наступаем на
кошельки и мешаем строить им карьеры.
Но в отличии от наших оппонентов мы не
опускаемся до личных дрязг, не суем нос
в чужие кухни, не обсуждаем внешность.
Все наши расследования посвящены
выявлению
и
пресечению
фактов
коррупции и нарушений законов России и
норм морали господ чиновников, только и
всего.
Ну а, теперь поговорим о том, что я
часто слышу от героев наших независимых
журналистских
расследований
и
публикаций это слово «грязь», они
разозлены тем, что мы сказали правду.
Специально для Вас, господа чиновники
поясняю, что в нашем понятии слово
«грязь»:
— грязь — это «распил» бюджетных
средств.
— распродажа государственного и
муниципального имущества.
— передачи своим родственникам и
знакомым земельных участков
— хамство и волокита со стороны
чиновников к простым гражданам.

— грубое нарушение трудовых прав
своих
работников
«самодурство»,
преследование своих работников со
стороны чиновников.
— ложь своим избирателям.
—
сговоры
с
политическими
оппонентами.
Но
чиновники,
которые
этим
занимаются, наверное, руководствуются
принципом: молодец не тот, кто украл,
а тот, кто не попался.
Вот это по нашему мнению «грязь»!
А то, что мы рассказываем об этом
просто и понятно, это наша правда. Ведь в
этом заключается наша работа, на которую
мы тратим силы, нервы, выслушиваем
угрозы в свой адрес, обещание различных
кар как от очень влиятельных лиц и их
друзей, вплоть до ссылок на Президента
России.
Но мы знаем, что наш Президент только
за то чтобы мы вскрывали факты коррупции
и нарушений законов России, ведь без
этого не будет правого государства, вы это
поймите господа чиновники!
Да, к сожалению, поводов для радости у
нас бывает мало, но случаются и они.
Когда по нами обнаруженным фактам
и преданным огласки обстоятельствами
проводятся проверки, когда мы тормозим
сомнительные сделки, разрушаем своими
публикациями те сомнительные схемы,
которые можно сплести под молчание.
Мы знаем, что своим журналистскими
расследованиями мы мешаем многим
влиятельным чиновникам «греть руки»,
нарушать законы России и поэтому
часто находимся под ударом, под
постоянной опасностью, под возможными
провокациями
со
стороны
господ
чиновников.

Но никакие оскорбления, угрозы, не
могут нас остановить в поисках правды
и поверьте, нас становится все больше и
больше, да и господа чиновники это знают.
Потому что нам некуда уезжать из
России, у нас нет за рубежом «запасных
аэродромов» и наши дети не учатся в
зарубежных странах, мы живем, и будем
жить в России, это наша страна.
Главный редактор
специализированного издания
в сфере борьбы с коррупцией
«Общество и власть. Час пик»
С. Мылов.
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ПОДПОЛКОВНИК ОТВЕТИЛ ЗА РАБОВ. НАЗРЕВАЕТ
ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В ВЕДОМСТВЕ ГОСПОДИНА
БАСТРЫКИНА НА КАМЧАТКЕ.
По материалам КРО ООО «Комиссия
по борьбе с коррупцией» установлено
органами предварительного следствия
Чернитенко, как бывший руководитель
военного
следственного
отдела
Следственного комитета России по
гарнизону Вилючинск Тихоокеанского
флота обвиняется в том. что в период с
января 2011 года по февраль 2013 года в
личных целях привлекал к строительству
индивидуального жилого дома в
Камчатском крае прикомандированных
военнослужащих по призыву, а также
штатных водителей отдела, используя
материальные средства и технику
отдела. В результате этих действий
был причинен матери¬альный ущерб
на сумму 1300000 рублей в виде
незаконной выплаты заработной платы
водителям. которые не исполняли своих
обязанностей по должности в отделе.
Кроме этого Чернитенко вменяется
незаконное использование в личных
целях в указанный выше период горючесмазочных материалов, полученных
в довольствующем органе, на общую
сумму 705455 рублей.
Также Чернитенко обвиняется в
том. что в период с 2009 по 2011 года
незаконно обратил в свою пользу
денежные средства подчиненного
офицера - в виде премий за образцовое
выполнение долга и единовременное
денежное вознаграждение, а всего
денежных средств на сумму 320000
рублей.
Органами
предварительного
следствия Чернитенко обвиняется
в том, что перед изданием приказа
о
материальном
стимулировании
офицеров следственного отдела за
счет экономии денежных средств за
3 и 4 кварталы 2011 года высказывая
следователям
угрозы лишения
дополнительной денежной выплаты
и под предлогом приобретения
материальных средств для отдела
потребовал от последних передачи
половины денежных выплат, которые
будут
им
начислены.
Получив
дополнительные выплаты и каждый в
отдельности, в один из дней декабря
2011 года - января 2012 года передали
Чернитенко деньги в сумме не менее
150 000 рублей, а всего на общую
сумму не менее 300 000 рублей.
Находясь в служебном зависимости
от Чернитенко и по его требованию в
один из дней декабря 2012 гола - января
2013 года и передали ему денежные
средства на общую сумму 135000
рублей, которые им было перечислено
в качестве единовременного денежного
вознаграждения за 2012 год и премии за
4 квартал 2012 гола, соответственно.
Также Чернитенко обманывая своего
подчиненного следователя убедил его
подать заявление на выдачу аванса в
размере 400000 рублей, якобы для оплаты
производства судебно-экономической н
строительно-технической экспертизы
по уголовному делу №21/08 0036-11
которое находилось у него (Чернитенко
Л.В.) в производстве <<>> не
подозревая о преступных намерениях
своего непосредственного начальника,
написал заявление от 13 февраля 2012
года на выдачу аванса и укатанной
выше сумме, и после их получе¬ния в
финансовом органе передал в один из
дней февраля 2012 года Чернитенко
400000 рублей которыми последний
распорядился по своему усмотрению,

так как уголовное дело в дальнейшем
было передано по подследственности.
Всего
Чернитенко
обвиняется
в
мошенничестве,
присвоении
денежных средств, зло-употреблении
должностными полномочиями н I.
превышении должностных полномочий,
со¬вершенных в период с 2011 по
2013 юла (всею 11 преступлений), в
результате которых, по мнению органа
следствия,
государству
причинен
материальный ущерб на сумму белее
4500000 рублей.
В своем постановлении от 7 ноября
2014 гола руководитель военного
следственного от-дела Следственного
комитета России по Восточном)
поенному округу, ходатайствует об
избрании в отношении Чернитенко
меры пресечения в виде заключения
под стражу.
Обосновывая свое ходатайство,
руководитель
следственного
отдела в постановлении указал на
невозможность избрания в отношении

на потер-певших но уголовному делу
с целью склонения их к даче заведомо
ложных пояснений о совершенных им
преступлениях.
Более того, в период проведения в
отношении Чернитенко служебного
разбирательства ВСУ СК России по
ТОФ. последний представил подложные
объяснения от имени офицеров
изготовленные им собственноручно
с использованием их цифровых
подписей. Поэтому находясь на свободе
Чернитенко реально препятствует
производству по уголовному делу,
скрывает и может сфальсифицировать
доказательства по делу, а также
оказывает воздействие на свидетелей
н потерпевших, с целью да¬чи ложных
показаний, а также иных участников
предварительного следствия. При
тгом. в ходе расследования уголовного
дела получены сведения об оказании
Чернитенко
давления
ни
иных
участников уголовного процесса, так
как 20 октября 2014 года от адвоката

Чернитенко иной, более мягкой, меры
пресечения. так как Чернитенко с 14
мая 2013 года до настоящего времени
не прибывает на службу в военный
следственный отдел по гарнизону
Вилючинск. при этом Чернитенко
не имеет регистрации на территории
Камчатского края, фактически проживая
в не зарегистрированном частном доме,
являющемся самовольной постройкой,
расположенной
на
земельном
участке по адресу: Камчатский край,
Елизовский район, пос. Термальный ;
а по месту фактической регистрации
не проживает. Чернитенко отказался
25 сентября 2014 года от применения
к
нему
меры
процессуального
принуждения - обязательства о явке,
что свидетельствует о его намерении
свободно передвигаться и скрыться от
органов предварительного следствия и
суда.
При этом в один из дней мая 2013
года Чернитенко вынес документацию
следственного отдела по гарнизону
Вилючинск, в том числе приказы
руководителя отдела за 2011 и 2012 гола,
книгу учета приказов руководителя ВСО
но гарнизону Внлючинск за 2011 и 2012
годы, книгу учета авансовых отчетов за
2011 и 2012 годы и другие служебных
документов. Указанные документы до
настоящего времени не возвращены
Чернитенко и он имеет реальную
воз¬можность их сфальсифицировать
либо уничтожить, с целью избежать
уголовной ответствен¬ности.
Также обвиняемый Чернитенко летом
2013 года пытался оказать воздействие

поступило заявление о поступающих
в ее адрес от Чернитенко угрозах
физической расправы и лишения
статуса адвоката, в случае продолжения
его зашиты по назначению.
Обвиняемый Чернитенко и его
защитники возражали против избрания
такой меры пресечения. считая
голословными утверждения свидетелей
и органов предварительного следствия
по приведенным выше обстоятельствам.
Выслушав
мнение
прокурора,
полагавшего
необходимым
удовлетворить ходатайство органа
предварительного
следствия
об
избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, а также
исследовав представленные материалы
в подтверждение обоснованности
ходатайства, прихожу к следующим
выводам.
Из
исследованных
в
суде
постановлений
органа
предварительного следствия усматриваются обстоятельства возбуждения
уголовных
дел
в
отношении
Чернитенко. а именно:
10 июня 2014 года возбуждено
уголовное
дело
по
признакам
преступлений. предусмотренных 1 ст.
286 УК РФ. ч. 1 cт 285 УК РФ. ч. I ст.
285 УК РФ. ч. 3 ст. 159 УК РФ. ч. 3 ст.
159 УК РФ;
7 августа 2014 года также возбуждено
уголовное
дело
по
признакам
преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 160 УК РФ:
•22 октября 2014 года также
возбуждено
уголовное
дело

по
признакам
преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286. ч.
I ст. 286. ч. 3 ст. 159. ч. 3 ст. 159. ч. 3 ст.
159. ч. 4 ст. 159 УК РФ;
•7 августа и 22 октября 2014 года
уголовные дела соединены в одно
производство.
Согласно
постановлению
руководителя ВСУ СК России по
ВВО генерал-лейтенантом юстиции
Гараевым Р.Ф. от 7 ноября 2014
срок предварительного следствия
по уголовному делу в отношении
Чернитенко продлен на 2 месяца - до 10
января 2015 года, а всего до 7 месяцев.
При этом. 30 октября 2014 года
Чернитенко предъявлено обвинение
в
совершении
пре-ступлений.
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286.
ч. 1 ст. 286. ч. 1 ст. 285. ч. 1 ст. 285.
ч. 3 ст. 160. ч. 3 ст. 159. ч. 3 ст. 159. ч.
3 ст. 159. ч. 3 ст. 159. ч. 4 ст. 159. ч. 3
ст. 159 УК РФ, что подтверждается
исследованным в суде постановлением
должностного лица от этого числа.
Как
следует
из
положений
статьи 97 УПК РФ. суд в пределах
предоставленных полно-мочий вправе
избрать подозреваемому одну из
мер пресечения, предусмотренных
настоящим Кодексом, при наличии
достаточных оснований полагать,
что подозреваемый скроется от
предварительного
следствия
или
суда, может продолжать заниматься
преступной деятельностью, может
угрожать свидетелю, иным участником
уголовного
судопроизводства,
уничтожить доказательства, либо иным
путем воспрепятствовать производству
по уголовному делу.
В соответствии со ст. 100 УПК РФ. и
исключительных случаях при наличии
оснований, предусмотренных статьей
97 настоящего Кодекса, и с учетом
обстоятельств, указанных в ста¬тье
99 настоящею Кодекса, а отношении
подозреваемого может быть избрании
меры пресечения.
Согласно нормам ст. 99 УПК РФ при
решении вопроса о необходимости
избрания меры пресечения в отношении
подозреваемого
или
обвиняемого
в
совершении
преступления
и
определения ее вида при наличии
оснований,
предусмотренных
статьей 97 настоящего Кодекса,
должны учитываться также тяжесть
преступления, сведения о личности
подозреваемого иди обвиняемого, сто
возраст, состояние здоровья, семейное
положение, род занятий и другие
обстоятельства.
Такие
исключительные
обстоятельства были установлены в
ходе судебного заседания.
Так. допрошенная о суде адвокат
показала, что в соответствии с постановлением следователя она была
назначена защитником Чернитенко.
для
осуществления
защиты
по
назначению. 20 октября 2014 года в ходе
проведения следственных действий
Чернитенко выразил отказ от нее как
защитника, а затем высказал ей угрозы
физической расправы, сказав - «если
еще раз появишься, то произойдет
непоправимое». При этом он сказал о
его осведомленности ей проживания
одной (без мужа) с дочерью.
О давлении Чернитенко ни других
Продолжение на стр.8
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ПОКА В ЯПОНИИ ОТСЫПАЛИ ОСТРОВ ПЛОЩАДЬЮ 436
ГЕКТАРОВ ИЗ МУСОРА, НА КАМЧАТКЕ НАСТУПАЛ МУСОРНЫЙ
КОЛЛАПС, САБОТИРУЕМЫЙ МЕСТНЫМИ ЧИНОВНИКАМИ.
Какие бы не вводили против нас
санкции и какое настроение бы не царило в
обществе, нам все равно свойственно то и
дело вспомнить о том, как живут в Европе
или на Западе. Кухонные посиделки могут
продолжаться до утра, а вопросы могут
затрагиваться следующие: автомобили,
зарплаты, цены, пособия по безработице,
еды, отдыха, права ношения/хранения
оружия и экологии. Почти каждый знает,
что в Японии очень чисто, а китайцы не
чистоплотные, но тем не менее знают, что
в Китае целая армия дворников. А вот в
Европе!
В Европе уже давно налажен бизнес
по переработке отходов. Это настолько
лакомый кусочек, что в некоторых
Европейских странах мафия взяла в оборот
данную сферу. Что же такое переработка
отходов?
Все начинается с первичной сортировки.
Стоят отдельные баки для стекла,
пластмассы, пищевых отходов, алюминия,
для предметов одежды. Такое чувство, что
у них есть бак на любой случай в жизни.
Вот на Украине тоже стали находить баки
для всяких разных отходов. А мы что не
можем?
В Германии, например, в магазинах
присутствуют автоматы по сдаче на
переработку отходов. Сдал все бутылки
и пустые ящики, получил купон на
определенное количество евро, который
можно потратить в этом же магазине или же
просто получить эти деньги без проблем.
Дело в том, что в старушке Европе, которая
нам постоянно гадит принят закон о
залоговой стоимости тары. Это значит, что
в стоимость покупки товара уже заранее
включена стоимость тары и покупатель
ее оплачивает, залоговую сумму видно
при покупке на чеке. Так стоимость 1,5
литровой сданной бутылки равняется 40
евроцентам. Кто сдавал в детстве бутылки
должен еще помнить сколько давали за
чебурашку и что на нее можно было купить.
Существуют
дома
отапливаемые
энергией за счет сжигания мусора, его
перерабатывают делая новые изделия
промышленности, старая одежда может
отправляться в страны третьего мира либо
перерабатываться на волокна и включаться
в состав новой Европейской одежды, мусор
перерабатывают в топливо, в удобрения
А говорят еще, что в Европе
замечали людей, которые стоя перед
утилизационными
баками
отрывали
крышку от тетрапака с молоком и кидали
в соответствующий контейнер, потом
отрывали фольгу и кидали в другой, а все
что осталось в третий бак.
В японии вообще взяли и насыпали
остров. А мы более 10 лет не можем
принять
аналогичный
законопроект.
Более того, мы не можем ничего своего
предложить. Я могу долго рассказывать о
том, как оно в Европе, но что происходит у
нас кто-нибудь знает?
29 октября 2014 в 10:00 в малом зале
правительства Камчатского края состоялось
заседание комитета законодательного
собрания
камчатского
края
по
природопользованию, аграрной политике
и экологической безопасности. На котором
обрисовали просто катастрофическую
ситуацию с экологией к крае.
Существует такой приказ Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от
30.09.11 №792 с 01 августа 2014 г вступил
в силу порядок ведения государственного
кадастра отходов согласно которому
все полигоны складирования отходов
подлежат учету. К ним прописываются

Свалка в районе 10 км. недалеко от ТЦ «Шамса».

правила и требования, дают лицензии,
выдают заключение. В Камчатском
крае присутствуют только 7 объектов
размещения отходов которые включены в
данный реестр. А именно:
Шламонакопитель ОАО камчатскэнерго,
хвостохранилеще ЗАО Тревожное зарево,
полигон ТБО ЗАО НПК Геотехнология,
полигон ТБО И ПО ЗАО Камголд,
накопитель отходов обогащения
зао
камголд, полигон ТБО и ПО ООО газпром
добыча Ноябрьск.
В соболевском районе решается вопрос о
включении ООО «Стимул» в ГРОРО.

должным образом.
3.Отсутствует проектная документация,
имеющая положительное заключение
государственной
экологической
экспертизы.
4.Организации
Эксплуатирующие
объекты размещения отходов обязаны
иметь соответствующую лицензию в сфере
обращения с отходами. Из 58 объектов
размещения отходов 4 субъекта имеют
такие лицензии.
Таким образом невнесенные в ГРОРО
объекты
являются
незаконными
и
размещение отходов на них является

Машина на помойке - город - фото с сайта горадминистрации

По официальным данным за 2014 г. На
территории камчатского края 46 свалок не
соответствуют экологическим и санитарноэпидемиологическим нормам и не были
внесены в ГРОРО.
Основные причины по которым свалки
не были включены в госреестр:
1.Отсутствие
эксплуатирующей
организации. Из 46 свалок только на 26
имеются эксплуатирующие организации.
Двадцать огромных мусора, которые
разносятся ветром и птицами. Какие там
нормы соблюдаются остается только
гадать.
2.Не все земельные участки оформлены

сверхлимитным, влекущим обязанность
на собственников проводить платежи за
негативное воздействие на окружающую
среду с 5кратным коэффициентом, что
повлечет за собой увеличение тарифов
на коммунальные услуги для населения.
Кроме того, они не имеют законных
оснований на ведение договорной работы с
абонентами на размещение отходов.
Краткая
история
мусороперерабатывающей деятельности
на Камчатке:
Свалки в ПКГО.
В п.Радыгино (1961г) и п.Завойко(1977).
Эксплуатирующая организация МУП

«Спецтранс» Наполненность 80%. В гос
реестр объектов размещения отходов
не включены в связи с расположением
в границах ПКГО. Вопрос по переносу
границ участков определены в план
графике переноса земель администрацией
ПКГО.
Решением думы ПКГО от 23.12.2009
№676-р
утверждена
инвестиционная
программа строительство объекта полигон
с комплексом по сортировке переработке
захоронению твердых бытовых отходов в
районе автодороги п.Радыгино. Проект не
реализован.
Свалка в Вилючинске
Заполнена на 80%. Эксплуатирует
МУП «Ремжилсервис». Деятельность
осуществляется без лицензии с 03 сентября
2014, отсутствует документация на объект
и положит заключение ГЭЭ.
Елизово.
В реестр не включена по причине
переполненности на 49%. Эксплуатирует
ОАО
«Елизовское
многоотраслевое
хозяйство». Ввод в эксплуатацию 1999 г.
В 2012 г был построен новый полигон для
елизовского района в районе п вулканный
.Сумма строительства 49 миллионов 719
тыс рублей из них затраты елизовского
района 800 тыс.рублей, остальное деньги
края. Свалка не эксплуатируется
Планируется
реализация
мусороперерабатывающего
комплекса
мощностью 100 тыс.тонн год в п. вулканный.
Однако меры по проектированию и
строительству
администрацией
не
принимаются
Кроме того, анализ показал, что схемы
очистки муниципальных образований не
выполнили своих функций:
-Инфраструктура
первичного
временного накопления отходов не
соответствует природоохранным и сан
эпидем нормам не отсутствуют системы
сбора и вывоза ТБО в удаленных поселках.
-Отсутствуют
организации
ответственные за этот весь бардак
-Отсутствуют объекты размещения
отходов
Получается, что у нас ничего нет и мы
даже на Камчатке нормально складировать
не можем. Пока цивилизованные страны
на этом зарабатывают и беспокоятся об
экологии мы собираем штрафы.115 млн
рублей ежегодно платят за негативное
воздействие на окружающую среду.
Самое крупное в ПКГО 22 млн в год и в
быстринском районе 21.6 млн.руб. штрафы
за нарушение составили около 13 миллионов
рублей.
Площадь
России
конечно
позволяет у себя все это складировать и
размещать, но где же человеческое, а не
потребительское отношение к природе?
Конечно, территория России позволяет
складировать у себя весь мусор, но разве
это правильно? В ЕС 40% отходов подлежат
захоронению, 40 % перерабатываются в
материалы, а в энергию преобразуются
20%. А в России порядка 93-95% хоронят, а
5-7 перерабатывают.
В Камчатском крае присутствует только
1 мусоросжгательный завод и расположен
он в ЭССО.
Закон №792 вступил через 3 года
после принятия. 3 года было дано на
нормализацию ситуации. И ничего не
сделано. Хотя время и возможность была.
Чиновники предложили губернатору
оценивать деятельность глав районов и
поселений по этому показателю.
КРО РОО ЭБК
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НОВОЕ СЛОВО В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ
ВОД
ООО СКФ “ЭВЕРС” образовано в 2003
году. Основная деятельность предприятия
— оказание услуг в проектировании
и строительстве как новых, так и
реконструкции действующих очистных
сооружений питьевой и технической
воды, а так же бытовых и промышленных
сточных вод.
Несмотря на сравнительно молодой
возраст
предприятия,
сотрудники
его имеют высокую квалификацию в
проектировании, строительстве, наладке
и эксплуатации всех категорий очистных
сооружений.
Очистные сооружения - это комплекс
инженерных сооружений в системе
канализации
населённого
места
или
промышленного
предприятия,
предназначенный для очистки сточных вод
от содержащихся в них загрязнений. Целью
очистки является подготовка сточных вод
к использованию на производстве или
к спуску в водоёмы. Производственные
сточные воды, как правило, подвергаются
вначале очистке на локальных О. с. для
снижения концентрации загрязнений,
извлечения и утилизации находящихся в них
полезных веществ, а также для подготовки
этих вод к очистке на общезаводских О. с.
(если это необходимо). После локальной
очистки или обработки на общезаводских
О. с. сточные воды могут быть снова

химической и дополнительной очистки.
На
сооружениях
механической
очистки из сточных вод удаляют до
75%
нерастворимых
загрязнений
(мелкие минеральные примеси, песок,
нефтепродукты, жиры и др.). Всплывающие
вещества задерживаются с помощью
решёток или сит, извлекаются из воды,
измельчаются в дробилках молоткового
типа и сбрасываются обратно в поток
сточной воды либо подвергаются обработке
совместно с осадком. Песок и др. мелкие
минеральные примеси задерживаются
при пропуске сточных вод через
песколовки. Осевший песок перемещается
гидроэлеватором на так называемые
песковые площадки либо в бункеры, откуда
вывозится и используется для планировки
местности. Нерастворённые взвешенные
вещества задерживаются главным образом
в отстойниках и септиках. Для удаления
нефтепродуктов, жиров и др. веществ с
плотностью, близкой к плотности воды,
применяются нефтеловушки, жироловки,
флотаторы.
Органические
загрязнения,
содержащиеся в сточных водах в виде
коллоидов и растворённых веществ,
удаляются на 90-95% сооружениями
биологической очистки.
Химические методы очистки основаны
главным образом на том, что при

хлопьеобразования,
отстойников,
в
которых выпадают в осадок взвешенные
вещества и частично коллоиды. Помимо
реагентной очистки, к физико-химическим
методам относятся электрохимические,
гиперфильтрация, окисление и др.
Дополнительной очистке сточные воды

4
Реклама

ООО «Норд Фиш»; г. Елизово ООО «Край
Камчатки» и Соболевский район ООО
«Камчатморепродукт», а также многие
другие комплексы очистных сооружений
различного назначения.
В последнее время предприятие
проводило и ведет работы в пос.

Установив очистные сооружения можно избежать того, что показано на этих
снимках. Камчатка.

использованы
в
технологическом
процессе. В отдельных случаях очищенные
производственные воды спускаются в
водоёмы либо (без полной очистки) в
городские канализационные системы.
В зависимости от загрязнённости и
требуемой степени очистки сточных вод в
состав О. с. могут включаться сооружения
механической, биологической, физико-

введении в сточную воду растворов
некоторых реагентов образуются хлопья,
способствующие осаждению взвешенных
веществ. Сооружения физико-химической
очистки состоят из устройств для
приготовления и дозировки реагента
(при реагентной очистке), смесителей
для смешения сточных вод с реагентом,
камер реакции для первоначального

подвергаются (в случае надобности)
после биологической очистки; при этом
используются в основном фильтрация,
реагентная обработка и другие методы,
обеспечивающие удаление оставшихся
органических
взвешенных
веществ,
фосфора и азота.
Начало работ, по решению вопросов,
связанных с очисткой воды и стоков,
выполняемыми сотрудниками фирмы
относится к 2010 году. За это время были
установлены ,налажены и пущены в
эксплуатацию: Очистные сооружения
для
Рыбоперерабатывающих заводов
в г. Елизово ООО «Камчатская рыба»,
г. Елизово ООО «Форт Вит», г. Елизово

Октябрьский
Рыбоперерабатывающий завод ООО «
Технолог»
Для крупных предприятий с большим
стоком загрязнённых вод ( более 20 куб.м.
в час )можно использовать поэтапное
финансирование и монтаж локально
очистных сооружений. С последующим
Ап грейдом при увеличении количества
стоков.
ООО СКФ “ЭВЕРС” из года в год
увеличивает объемы выполняемых работ,
совершенствуется в новых технологиях,
улучшает свою производственную базу,
расширяет географию рабочих “объектов”.
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НА ОДНУ «ЛЖЕ-ОБЩИНУ» МОЖЕТ СТАТЬ
МЕНЬШЕ

История о том, как «Грек» стал
владельцем родовой общины «Кабеку»
получила своё продолжение. Напоминаем,
что в редакцию обратилась Лонская
(Седина) Ю.Ю, которая проживает в УстьКамчатском районе. Юлия со своим братом
Якомаскиным А.А. и бывшим мужем
Дмитриевым В.П. организовали родовую
общину «Кабеку» в 2008 году. Дмитриев

В.П. был избран председателем общины,
Лонская и Якомаскин вошли в общину как
члены. В 2009 году РО «Кабеку» выиграла
участок для рыболовства на р. Камчатка.
Участок не лучший конечно, в народе это

место называется «помойка», но зато на 20
лет.
В 2010 году произошла ссора между
Дмитриевым В.П. и Лонской Ю.Ю. в
результате последовал развод, но Дмитриев

по-прежнему
руководил
общиной,
осуществлял рыбалку, вел финансовую
деятельность. После Путины Лонская и
Якомаскин не получили никаких денежных
средств и каким образом осуществлялась
деятельность общины никто из них не
знал. После этого Лонская обратилась в
милицию и Дмитриев вернул печати и

все документы, а также изъявил желание
покинуть РО «Кабеку».
Оказалось, что каким-то образом
21.09.12 г был составлен протокол общего
собрания членов РО «Кабеку» и в общину

были приняты Тахчев К. (Грек) и Журо
А.А. который стал председателем общины.
Стоит обратить внимание, что они оба
не являются представителями коренных
жителей Камчатки. Со слов Якомаскина и

Тахчев К. «Грек»
Лонской они не участвовали в указанных
собраниях и никаких документов о
внесении новых членов в состав РО и
назначении председателя не подписывали.
Журо и Тахчев организовали вылов
рыбы, однако при окончании Путины они
постоянно заявляли, что этот год оказался
убыточным. Следующий год также с их
слов оказался убыточным. Субсидию в
размере 50000 рублей от государства с
их слов они не получали. Однако, это не
мешало новоиспеченным КМНСам какимто образом покупать дорогие машины
и жить на широкую ногу. Лонская и
Якомаскин пытались забрать документы
Тахчев и Журо им в этом отказали. Заявив,
что теперь это их рыбалка и их община.
В августе 2014 году в ходе совместного
рейда комиссии по борьбе с коррупцией
с сотрудниками ФАР и УМВД УстьКамчатского
района
был
выявлен
рыбоперерабатывающий завод. На фото
видно, что на заводе присутствуют
несколько работников и большое количество
рыбы и ястыков икры. Само оборудование
завода стоит немалых вложений. Благодаря
действиям сотрудников ФАР и УМВД
за заводом установили круглосуточное
наблюдение и был выявлен временный
хозяин завода – Тахчев К. Но сразу на
завод попасть не удавалось господин
Тахчев категорически отказывался пускать
полиции на завод, а сотрудники полиции
с страхом в глазах ходили сзади Тахчева и
умоляли его открыть завод, он упрямился
и ставил сотрудникам полиции разные
условия.
Как потом оказалось пока полиция его
уговаривала в это время работники сливали
икру в канализацию. Сколько смыли
в унитаз, на какую сумму, сотрудники
полиции Усть — Камчатска не знают, да и
вряд ли узнают. А может и не хотят, как не
хотят дать комиссии принятое решение по
заявлению комиссии об указанном случае.
В этом году мы узнали, что Тахчев К.
предоставил вновь проявил «заботу» о
своих членах РО «Кабеку» и предложил им
по 50 кг рыбы на каждого члена общины
при «убыточной» квоте около 40 тонн, да
еще и журнал учета вылова потерял.
Также в этом году комиссия настояла на
проведении почерковедческой экспертизы,

которая
установила,
что
подписи
Якомаскина и Лонской на протоколе (укажи
дату) были подделаны, что, наверное, дает
шанс РО «Кабеку» вернуться в законные
руки.
Мылов С.А.
P.S. Пока верстался номер в комиссию
по борьбе с коррупцией поступил ответ
из Усть-Камчатского УМВД о том, что
по факту подделки подписей учредителей
РО «Кабеку» возбуждено уголовное дело.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ С УПРАЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЙ ДОМ 21 ВЕК
Новая команда, новый руководитель
Захаров Геннадий Иванович, Родился
в
Петропавловске-Камчатском,
в 1966 году, женат, двое детей.
3
высших
образования,
юридическое,
экономическое и инженерное. Пенсионер
МВД. Работал в Правоохранительных
органах: ОБЭП, налоговой полиции.
В суде, работал помощником судьи,
сдал
квалификационные экзамены
на федерального
судью. Работал в
аудиторской компании, заместителем
директора, в ОАО «Камчатскэнерго»
осуществлял работу с должниками
ОАО «Камчатскэнерго». Председатель
региональной общественной организации
«Союз налогоплательщиков Камчатки».
На протяжении 2013 года года
исполнение
обязанности
директора
исполнял главный бухгалтер. Решением
собрания
собственников
Общества
был назначен на должность директора
дочернего зависимого Общества ОАО
«Камчатскэнерго».
Директор Общества Габдрахманова,
которая
осуществляла
руководство
компанией до декабря 2013 года в настоящее
время находится под следствием. Не
могу говорить об обвинении но имеются
вопросы по расходованию средств,
поступивших от собственников за уплату
ресурсов.
Вся
деятельность
общества
проходит под строгим контролем ОАО
«Камчатскэнерго» , руководители которого
настроены на продолжение деятельности
ООО
«Дом-21
век»,
повышения
качества оказываемых услуг населению,
что очень помогает в повседневной
деятельности Общества. В настоящее
время совместно с ОАО «Камчатскэнерго»
проводятся мероприятия по снижению
расходов жителей на так называемые
ОДН. Произвели за счет компании
установку
отсутствующих
приборов
учета
электрической
энергии.
Организуются
совместные
обходы
квартир, с целью выявления проживания
незарегистрированных граждан. Однако
и здесь имеются проблемы, несмотря
на просьбы Энергосбыта, предоставить
для
обхода
сотрудников
полиции
(желательно участкового), сотрудники
полиции не появлялись. Что ухудшает
качество проводимой нашей работы. Так
как требовать документы у граждан и
проверять их регистрацию, сотрудники
управляющей компании не полномочны.
Полагаю, что деятельность по выявлению
граждан,
нарушающих
правила
регистрации это в первую очередь дело
полиции, так как проживание таких лиц
без регистрации и контроля, способствует
увеличению угрозы
терроризма и
преступности.
Собранная за последний год команда
сотрудников компании высококомпетентна,
о чем говорят сами за себя отзывы жителей,
которые выражают признательность за
деятельность работников. Хотя, имеются
люди которые критически относятся к к
текущей работе Общества. Претензии
их как обоснованы, так и бывают не
относящиеся к деятельности Общества.
Хотя по организационно –правовой
форме Общество и является коммерческим
предприятием, однако деятельность по
управлению домами довольно сложна,
и отличается от обычной коммерческой
деятельности тем, что извлечение
выгоды от этой деятельности, то есть
получение прибыли за счет средств
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которые
направляют
собственники
помещений может свидетельствовать
лишь о том, что управляющая компания
в полной мере не использует полученные
средства для обслуживания и ремонта
многоквартирных домов, экономит.
Особенность управляющей компании от
ТСЖ является то, что по Законодательству
и имеющимся договорам управления,
управляющая компания является
так
называемым «большим кошельком»,
откуда все средства поступившие от
жителей на оплату коммунальных услуг,
в том числе средства на содержание и
текущий ремонт, «размазываются» по всем
домам с целью обеспечить надлежащее
содержание
всех домов находящихся
в управлении. При этом хотелось бы
отметить, что собираемость платежей
у ряда домов разная, и в некоторых
домах задолженность коммунальных

что стоимость услуг по содержанию и
текущему ремонту, которая официально
утверждена
муниципалитетом,
и
используется в договорах управления
(как нашей компанией так и другими
компаниями) крайне низка и не может в
полной мере обеспечить такое качество
услуг, которое ждет население. Очень
проблемно вести разговоры с людьми
у которых коммунальные платежи
и
так высоки. Наибольший объем затрат
население весет
за потребленные
ресурсы, тепло, электроэнергию, ГВС. По
этому часто разговоры о необходимости
повысить стоимость услуг по содержанию,
за счет полученных средств из которых
происходит оплата труде дворникам,
рабочим, бухгалтерам, вызывают бурю
возмущений жителей. И их то же можно
понять, однако кто поймет управляющие
компании, которые обязаны обеспечить

уборку 15 таких домов, то есть 30 подъездов
в месяц. При этом прошу учесть что эта
планируемая заработная плата возможна
лишь в случае 100% оплаты населением
начисленного платежа. Что посудите не
реально, таким образом, низкая стоимость
тарифа, низкая дисциплина платежей
населением приводит к низкой заработная
плате, ведет к тому, что страдает качество
выполняемых работ.
Прошу жителей разумно подойти
к
данному вопросу (необходимость
повышения тарифа) и понять что только
совместно с управляющей компанией
возможно достижение успеха, получение
качественной услуги по содержанию
и
ремонту многоквартирных домов,
где мы все живем, в том числе подбора
адекватного персонала. Альтернативы
управляющим организациям нет, ТСЖ
не все могут организовать и не везде они

услуг очень большая и сумма собранных
средств, в таких домах не позволяет
только за счет данных средств обеспечить
надлежащее содержание и обслуживание
домов и инженерных сетей. При этом
дома, которые отличаются высокой
собираемостью средств, страдают, так
как деньги, попав в «большой кошелек»
обезличиваются и направляются на те
дома, которым необходимо проведения
разного рода работ и ремонтов. Наверно
это несправедливо, однако что делать тем
домам которые имеют небольшое число
жителей и инженерные сети которые
уже на грани возможной эксплуатации.
А собранных средств не хватает. Ведь
капитальный ремонт сетей за последние
тридцать лет никто не делал, текущий
ремонт тоже не всемогущ и требует
все дополнительных средств. Нужно
повышать в таких домах тариф и
собственники должны об этом знать и
помочь нам обеспечить высокое качество
оказываемых услуг. Однако возникают
проблемы с собственниками, при начале
обсуждения вопроса о необходимости
повышения стоимости
оказываемых
услуг.
Данная ситуация возникает из-за того,

жителей качественными услугами и своих
рабочих надлежащей заработной платой,
предоставить все социальные гарантии
и
компенсации
предусмотренные
законодательством РФ( в том числе проезд
в отпуск в том числе иждивенцам, оплату
больничных и др).
Для примера, согласно утвержденного
Постановлением
Администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа № 1760 от 14.07.2014 года входящая
в тариф на обслуживание и уборку
лестничных клеток без мусоропроводов
и лифтов, услуга « влажное подметание
лестничных
площадок
подъезда»
составляет 3,1018 рублей , для примера
месячное поступление средств по
данной статье для двухподъездного дома
(площадь 1329 м2) составляет 4122 рубля.
Если всю эту сумму направить на выплату
заработной платы работника, то этой
суммы нужно вычесть примерно 30%
(сумма которая уходит на оплату налогов
и взносов ), то работник может получить
заработную плату в размере 2885 рублей.
Для того , что бы получить заработную
плату, которая в настоящее время не
Камчатке должна быть не менее 45000
рублей, сотрудник должен осуществить

будут организованы, так как необходимы
люди в ТСЖ которые только этим и
будут заниматься. Хотя мы с радостью
займемся домами где образовано ТСЖ
и готовы оказывать услуги по договорам
содержания и текущего ремонта.
Последние проекты законов в ЖК,
свидетельствует о том, что ТСЖ где на
обслуживании имеется более 100 квартир,
должны заключить договоры управления
с управляющими компаниями. Работа
с управляющими компаниями проще
органам управления и надзора.
Самое главное, что люди должны
понять что наша компания, как и я думаю
большая часть других компаний, хочет
работать на благо жителей, обеспечить их
качественными услугами, команда есть,
вопрос остается в ресурсах. Кроме самих
жителей, в этом нам никто не поможет.
Только жители могут разорвать порочный
круг убыточности управляющих компаний
и получить взамен качественные услуги и
благоприятные условия проживания.
В настоящее время готовим документы
для проведения общих собраний, свои
предложения, надеюсь что все наши
доводы и предложения будут адекватно
восприняты жителями.
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«БЕЗДЕЙСТВИЕ ЧИНОВНИКОВ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ , МОЖНО РАСЦЕНИВАТЬ КАК ПРЯМОЕ
ПОСОБНИЧЕСТВО БРАКОНЬЕРСТВУ»

Прокуратура
Камчатского
края
вновь подтвердила доводы «Комиссии
по борьбе с коррупцией» по факты
бездействия, волокиты, и прямого саботажа
государственными и муниципальными
служащими Камчатского края в соблюдении
природоохранных законов России, которые
способствовали массовому браконьерству
во время Путины 2014 года, а.именно:
Камчатской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой
рассмотрено Ваше обращение, поступившее
из прокуратуры Камчатского края, по
вопросам исполнения протокола выездного
заседания Президиума Координационного
совещания по обеспечению правопорядка в
Камчатском крае от 29.07.2014 № 1.
Сообщаю,
что
прокуратурой
проанализированы результаты проверки
исполнения
органами
местного
самоуправления полномочий по ликвидации
самовольно
возведенных
построек,
расположенных в водоохранных зонах
водоемов, имеющих рыбохозяйственное
значение.
В
ходе
проверки,
проведенной
Вилючинской городской прокуратурой,
установлено, что в ЗАТО Вилючинск
вдоль берега бухты Крашенинникова в
жилом районе «Приморский» самовольно
возведены и используются временные
строения
(металлические
гаражи,
строения из дерева, навесы), где хранятся
лодки,
рыбацкие
принадлежности
и прочее имущество. Несмотря на
наличие необходимых муниципальных
нормативных правовых актов в сфере
контроля за целевым использованием и
предоставлением земельных участков,
отделом
муниципального
контроля
администрации Вилючинского городского
округа в 2014 году проверки законности
использования
указанных
земельных
участков не проводились, в связи с чем
прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск 30.09.2014
главе Вилючинского городского округа
внесено представление об устранении
выявленных нарушений законодательства.
Во исполнение требований представления
администрацией
на
самовольных
сооружениях размещены уведомления о
необходимости их ликвидации, в случае
невыполнения данного требования в
добровольном порядке администрацией
будут приняты меры к их принудительному
перемещению.
Елизовской городской прокуратурой
выявлено скопление самовольно ус
тановленных гаражей в водоохранной зоне
реки Авача в районе улицы Набережная. При
этом Елизовским МО МВД России с 2012
года в адрес администрации Елизовского
городского
поселения
неоднократно
направлялись информационные письма
по вопросу законности установки данных
объектов, а также по вопросу непроведения
работ по их вывозу. Кроме того, в 2014 году
Министром природных ресурсов и экологии
Камчатского края в администрацию Ели
зовского городского поселения направлено
письмо
о
необходимости
проведе
ния соответствующих работ в пределах
полномочий администрации. Вместе с
тем, органом местного самоуправления
должных мер по ликвидации самоволь
но установленных строений не принято,
в связи с чем Елизовской городской
прокуратурой 09.10.2014 в администрацию
Елизовского городского поселения внесено
представление, которое находится на
рассмотрении.
Нарушения при проверке полноты

и качества осуществления контроля
за
целевым
использованием
и
предоставлением земельных участков
выявлены также прокуратурой УстьБольшерецкого района.
Так, несмотря на наличие нарушений
при использовании земельных уча
стков на территории Октябрьской косы
Усть-Большерецкого
муниципального
района в 2013, 2014 годах проверки в
порядке муниципального земельного кон
троля администрацией муниципального
района не проводились, на 2015 год не
запланированы.
С целью активизации работы в
данном направлении прокуратурой УстьБольшерецкого района 29.08.2014 главе
местной администрации внесено пред
ставление, по результатам рассмотрения
которого должностное лицо, допустившее
бездействие, привлечено к дисциплинарной
ответственности,
запланировано
проведение соответствующих проверок.
Через средства массовой информации
гражданам разъяснено о необходимости
сообщать
о
фактах
обнаружения
сооружений в водоохранной зоне в органы
местного самоуправления.

Помимо этого в связи с выявлением
9 самовольных построек вблизи реки
Большая прокуратурой района в суд
направлено 9 исковых заявлений о понуж
дении
администрации
Октябрьского
городского поселения освободить земель
ные участки от указанных объектов.
Заявления находятся на рассмотрении.
В Петропавловск-Камчатском городском
округе 18.07.2014 специалистами МКУ
«Управление
благоустройства
города
Петропавловск-Камчатского» в районе
улицы Приморская вдоль прибрежной
полосы Авачинской губы обнаружено
122 самовольно установленных объекта
некапитального строительства (контейнеры,
металлические
гаражи,
строения),
рыболовецкое оборудование, на основании
утвержденного администрацией 14.08.2014
плана мероприятий по освобождению
незаконно занятых участков в водоохранной
зоне Авачинской губы в районе п. Авача от
объектов некапитального строительства на
3 и 4 кварталы 2014 года администрацией
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
запланировано
проведение
рейдовых проверок с целью выявления
самовольно
размещенных
объектов,

24.09.2014 начальником административно
контрольного управления администрации
издан приказ о проведении заплани
рованных рейдовых мероприятий в период
с 01.10.2014 по 21.10.2014. Копия
Вашего обращения с приложенными
документами для рассмотрения в части
доводов о наличии на территории
Петропавловск-Камчатского
городского
округа самовольно возведенных построек,
используемых при незаконной добыче
и переработке водных биоресурсов,
и
непринятии
органами
местного
самоуправления надлежащих мер по
освобождению
земельных
участков,
направлена
в
прокуратуру
города
Петропавловска-Камчатского,
которой
в Ваш адрес будет направлен ответ о
результатам рассмотрения обращения в
указанной части.
Также сообщаю, что Камчатской
межрайонной природоохранной проку
ратурой Управление Росприроднадзора по
Камчатскому краю и СВТУ Росрыболовства
ориентированы
на
незамедлительное
информирование
органов
местного
самоуправления и органов прокуратуры
о фактах обнаружения в границах
водоохранных зон самовольно возведенных
строений, выявляемых в ходе проведения
мероприятий по контролю (надзору).
Копия обращения для рассмотрения
вопросов состояния законности в сфере
добычи (вылова) водных биологических
ресурсов в Соболевском и УстьБольшерецком
районах
Камчатского
края направлена руководителю СВТУ
Рос- рыболовства. Ответ по результатам
рассмотрения обращения в указанной
части будет направлен указанным органом
государственного контроля (надзора).
Вот и получается что все факты ,о
которых комиссия говорила, предоставляла
документы полностью подтвердились, но
возникает вопрос ,а что мешало и мешает
до настоящего времени их устранять ,если
на обращении комиссии руководителю
СВТУ ФАР РФ господину Христенко
А.В. от 03.07.2014 года по указанным
фактам и принятия мер ,которые обязаны
они предпринимать ,мы узнаем ,что по
фактам указанным комиссией возбуждено
административное дело № 1163/15-14 от
30.07.2014 года .
Но
когда
комиссия
запросила
информацию, так сколько же выявлено
СВТУ ФАР РФ указанных нарушений
и
незамедлительно
сообщено
или
составлено административных протоколов
об указанных нарушениях, мы узнали от
господина Христенко А.В. что это не его
компетенция и этим пусть занимается
Губернатор Камчатского края.
И вот что получилось из указанных
бездействий ,только в период Путины
2014 года сотрудниками ПУ ФСБ РФ в
совместных рейдах с нашей комиссии и
было снято только в бухте Авача 18631
метров незаконных орудий лова (сетей),
а Усть –Большерецком районе 4343 метра
незаконных орудий лова (сетей) ,а ведь это
только что успели снять .
Вот почему комиссия и вынуждена
и расценивает действия указанных
чиновников как прямое пособничество
массовому браконьерству в Камчатском
крае ,если мы не правы то приведите
факты обратного и мы их с удовольствием
опубликуем.
С. Мылов
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«НАДО БУДЕТ ЗАВАЛИТЬ ИКРОЙ МОСКВУ, ДАБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬСКИХ
ПОГОН»
В Комиссию по борьбе с коррупцией
Г.Петропавловск-Камчатский
Обращение
офицеров авиационной базы
(г.Елизово)
Обращаемся к вам с просьбой оказать
содействие в восстановлении в должности,
а также честного имени и звания офицера,
незаконно уволенного командира авиабазы
полковника
Андрея
Александровича
Ковалёва.
Наши
многочисленные
обращения
в
приёмные
Министра
Обороны РФ, Президента РФ остались
без внимания. Выражаем надежду на вашу
помощь и надеемся, что благодаря Вам
правовой беспредел в Морской Авиации
ТОФ прекратится.
Казалось бы, времена, когда «кадры
решали всё» (не в лучшем значении
этого слова)
и «выше звезд были
только кадры» канули в лету. Но как не
печально признавать, в армии и сегодня
по-прежнему
процветаюткумовство,
назначение офицеров на ключевые
руководящие должности не по моральноделовым качествам, а по личной
преданности командиру, самоуправство
и бесчинстваначальников, для которых
верховенство
законов
государства
вторично, а принципы «своя рука-владыка»
и «разделяй и властвуй» являются
приоритетными. Все эти вопиющие факты
имеют место на Тихоокеанском флоте, и в
частности в Морской авиации ТОФ.
«Беспредел» в буквальном смысле этого
слова в Морской Авиации Тихоокеанского
флота начался после назначения на
должность Командующего полковника
Сергея Рассказова, который, к слову сказать,
в офицерских кругах не пользовался
авторитетом и хорошей репутацией и
доброй славой. Его предшественника,
полковника Андрея Ковалёва, направили
служить
на
Камчатку
командиром
авиационной базы, базирующейся в
г.Елизово.
С момента его назначения на должность
командира, авиабаза буквально «обрела
крылья», одни летчики стали чаще
летать, увеличился налет часов, другие
- отправлялись в учебные центры на
переучивание
и
повышение
своих
профессиональных качеств. В части была
сформирована эскадрилья беспилотников.
Первое «боевое крещение» после
назначения на должность полковник
А.Ковалёв прошёл буквально через
считанные дни, когда база принимала
активное участие в рамках проводимых
в Восточном военном округе учений и
заслужила положительную оценку.
Тем самым, доказав, что в морской
авиации он человек не случайный. Чего,
впрочем, не скажешь о полковнике
Рассказове. Как только он приступил к
исполнению должностных обязанностей,
морскую авиацию ТОФ начало буквально
трясти и лихорадить. На первый план были
поставлены не задачи государственной
важности, а личные интересы и амбиции.
По известным только ему причинам,
он стал избавляться от опытных, но
неугодных ему, лётчиков и командиров.
Так командира авиабазы в Приморье
полковника С.Маркина под угрозой
увольнения
вынудили
перевестись
служить на другой Флот. Следует заметить,
что он лётчик 1 класса, освоил два типа
самолетов и способен выполнять боевые
задачи на истребителе-перехватчике МИГ31 и противолодочном Ил-38.

Ковалев А.А.

Другой
офицер
командир
авиаэскадрильи подполковник Филимонов
Д.В, также лётчик 1 класса, летающий
на двух типах самолетах Ан-12 и Ан-26,
постоянно находится под давлением и
угрозой увольнения. Вынужденный не
единожды обращаться в суд в поисках
справедливости, в данный момент по
личному распоряжению командующего
Морской авиацией ТОФ, он не имеет
возможности летать и выполнять свои
должностные обязанности. А что значит
лётчика лишить неба, не стоит и говорить.
Незавидная участь постигла и заместителя
подполковника
Филимонова
майора
А.Потапова. Он, как и вышеназванные,
лётчик 1 класса, летающий на двух
типах самолётов Ту-134 и Ан-26 , тоже
оказывается не нужным в морской авиации
ТОФ из-за личной неприязни, кулуарных
сплетен и оскорбительных высказываний в
его адрес со стороны Сергея Геннадьевича.
Ситуация по всей видимости была так
накалена, что майор Потапов, уважая
себя как офицера, был вынужден
отказаться летатьв качестве инструктора с
полковником Рассказовым. Как итог – на
протяжении последнего года заместитель
командира авиаэскадрильи постоянно
слышит в свой адрес оскорбления и
угрозы уволить по несоблюдению условий
контракта из ВС РФ .
Есть и ещё один заслуженный лётчик,
попавший в немилость командования
Флота, а точнее командующего Морской
авиацией ТОФ, и как следствие
подчинённого
ТОФ
командующего
Войсками и Силами на северо-востоке РФ
контр-адмирала В.Лиины. Это старший
лётчик – инспектор Отдела Авиации и ПВО
ОКВС, подполковник Геннадий Светлов.
Прослуживший много лет на Камчатке,
не оставивший службу в армии в тяжёлые
годы прошлого столетия, и оставшийся
преданным своему делу и государству,
удостоившийся многочисленных званий
«Заслуженный летчик России», «лётчик
снайпер», «летчик инструктор на Ан-12 и
Ан-26». Сегодня он, что называется, не у
дел.
Но вернёмся к полковнику А.Ковалёву.
Получив назначение на должность
командира авиабазой, которая является
лётной,
ему
предстояло
пройти
переучивание в учебном центре с
самолета-амфибии Бе-12, который уже
много лет назад снят с вооружения базы, на

противолодочный Ил-38. Данная учебная
командировка значилась в планах боевой
подготовки ТОФ. Но обстоятельства
начали складываться таким образом, что
командира не только не отправили на
учёбу, но ещё и запретили руководить
полётами. По сути дела просто не дали
выполнять предписанные руководящими
документами должностные обязанности.
Хотя он является руководителем полётов 1
класса, имеет все необходимые для этого
допуски.
Вот так, в один момент, из достойного
офицера, грамотного управленца, которых
на сегодняшний день крайне мало в
Вооружённых Силах РФ, полковник
Ковалёв, как и вышеназванные лётчики,
превратился по велению полковника
Рассказова в изгоя и «мальчика для битья».
Безусловно, для того чтобы пойти на
«уничтожение» офицера требуется веская
причина.И она есть. В личном разговоре
Сергей Геннадьевич заявил: «Вы, Ковалёв,
мешаете
мне
поднимать
Морскую
авиацию с колен!» Что это означает? Всё
очень просто. Камчатка – край не только
являющийся форпостом Росии, но и ещё
богатый природными ресурсами, и в
частности лососем. Будучи ещё в, скажем
так, добрых отношениях с Ковалёвым, со
стороны полковника Рассказова поступали
указания о том,что с началом путины
не мешало бы организовать бригады из
военнослужащих, которые занимались
бы заготовкой икры и рыбы, потому
что ему «надо будет завалить икрой
Москву, дабы обеспечить получения
генеральских погон». Получив от Ковалёва
неоднократный категорический отказ
ещё до назначения на должность и после,
командующий авиацией Флота предпринял
попытки решить вопрос обеспечения
себя икрой и рыбой бесплатно через
подчинённых Ковалёву - начальника штаба
и заместителя по тылу. Но, получив и здесь
отказ, обозвал всех предателями, мафией и
заявил, что их всех надо уволить .
Не лишним будет отметить, что
жаждущий звания генерала, этот офицер
не однократно позволял себе грубость
и хамство в отношении подчиненныхА.
Ковалёва, обзывая их дебилами, баранами,
иногда его пылкие речи звучали угрозами
рукоприкладства .
Защищая их офицерские честь и
достоинства, командир авиабазы, как и
положено настоящему командиру, выказал

недовольство
онедостойнымповедении
командующего МА ТОФ в отношении
своих подчиненных. Вот так А.Ковалёв
стал человеком, идущим поперек борозды.
А командующий морской авиацией ТОФ
поставил перед собой задачу убрать
его с должности любыми возможными
методами. Действия себя ждать долго не
заставили…
Прежде всего, Рассказов начал поливать
грязью и ложью Ковалева перед всеми
вышестоящими начальниками, тем самым
в короткий срок незаслуженно подорвал
его авторитет и уважение. В октябре
2013 годакомандир Ан-12 подполковник
Г. Светлов с разрешения полковника
А.Ковалёва из Хабаровска, перевозя
груз Минобороны попутно перевез груз
и МВД для УВД по Камчатскому Краю
(компьютеры и ящик с оружием). Тут же
полковником Рассказовым они оба были
обвинены в коррупции, нанесении крупного
материального
ущерба
государству,
причём без проведения
финансовой
экспертизы,а в декабре командование
ТОФ собрало аттестационную комиссию и
приняло решению представитькомандира
авиабазы к увольнению, не проведя
административного расследования и без
выяснения всех обстоятельств.
Полковник Ковалёв подаёт заявление
в прокуратуру, которая проведя проверку
с УФО по Камчатскому Краю, выясняет,
что никакого ущерба нет, напротив,
просматривается выгода государству. Эта
попытка уволить и снять с должности у
командования морской авиацией Флота
провалилась. Но полковник Рассказов
на этом не останавливается. В адрес
Ковалёва неоднократно звучат угрозы
уволить из армии по несоблюдению
условий контракта, если он не согласится
освободить должность по собственному
желанию или перевестись в какое-нибудь
другое место. Остаётся только лишь
предположить, что к этому времени Сергей
Геннадьевич уже подыскал «достойную»
замену командиру авиабазы.
Личный состав авиабазы, видя и зная
всю ситуацию не понаслышке, полностью
поддерживая своего командира, написал
открытое письмо Министру Обороны РФ
с просьбой направить в базу комиссию,
которая выслушала бы вторую сторону
конфликта, разобралась в ситуации, К
сожалению, эта просьба так и осталась
до настоящего времени не выполненной.
В авиабазу в очередной раз с угрозами
приехал полковник Рассказов, он же и
написал ответ личному составу. Более
абсурдной ситуации и представить
невозможно. Личный состав обращается
в минобороны с просьбой защитить от
произвола Рассказова, и сам же Рассказов
приезжает в базу общаться с офицерами!
Хочется спросить: «Где здравый смысл?»
В феврале 2014 года, уставший морально
и под давлением командиров всех уровней
(командующих
Военным
Восточным
округом, Тихоокеанским Флотом, Морской
Авиацией ТОФ, Войсками и Силами на
северо-востоке), находясь под постоянным
давлением, и заботясь о душевном здоровье
семьи – жены, детей, полковник Ковалёв
дал согласие перевестись на должность
военного консультанта в республику
Ангола. Со своей стороны, командование
должно было провести разъяснительную
работу по организации службы, переезда,
обеспечить
прохождение
военноврачебной комиссии не только Ковалёву, но
и семье. Но ничего подобного проведено
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не было.
Кроме того, младшая дочь А.Ковалёва
страдает
бронхиальной
астмой.
Консультируясь с врачами, выясняется,
что девочке не рекомендован переезд в
другой климат. Андрей Александрович
пишет рапорт об отказе от должности.
Но командование решило не обращать
внимания на этот рапорт и начало ускоренно
оформлять документы на выезд за границу
без семьи. Узнав это,Ковалёв обращается
напрямую с рапортом на имя Начальника
Управления кадров Восточного округа. И
только после этого оформление документов
прекратилось. Но не прекратились угрозы
обвешать командира базы взысканиями и
выгнать из армии.
В начале марта 2013 г, после сорвавшейся
попытки перевести неугодного офицера
подальше от Тихоокеанского Флота,
командование МА ТОФвызывает его во
Владивосток .В кабинете начальника
кадров ТОФ капитана 1 ранга Гетмана
Командующим войсками и силами
на
северо-востокеконтр-адмиралом
В.Лиинойбыло
предложено
самому
написать
рапорт
на
нижестоящую
должность, а именно поменяться местами с
офицером, которого присмотрел полковник
Рассказов .В ответ Ковалёв пишетрапорт
об отказе назначится на нижестоящую
должность, так как для этого нет причин.
В ответ ему заявили: «Командира части
очень легко подвести к увольнению и этот
процесс командование начинает»
И тут, как говорится, процесс пошёл.
В течении месяца, раз в четыре дня
посыпались взыскания за все, что можно
и нельзя. Например, за обращение к
начальнику кадров ВВО, за то, что
происходило в авиабазе до назначения
Ковалева на должность командира.
В апреле у А. Ковалёва закончился
контракт и 17 апреля с ним заключили
новый, сроком на пять лет. Но уже
26 апреля Командующий войсками и
силами на северо-востоке пишет на него
аттестационный
лист,
одновременно
оформляет лист беседы и отправляет
документы на увольнение по несоблюдению
условий контракта.
Теперь
офицеру,
прослужившему
27 календарных лет и прошедшему
путь от правого летчика до Начальника
штаба и имея опыт управления всей
авиацией Тихоокеанского флота,остаётся
один выход – искать справедливости в
правоохранительных органах, доказывая
свою правоту,
отстаивая честь и
достоинство офицера. К сожалению, по
каким-то причинам, военная прокуратура
оставляла жалобы Ковалёва без внимания,
либо
же
отделывалась
отписками.
Последней инстанцией оставался 35
гарнизонный Петропавловск-Камчатский
военный суд.
Раз за разом все объявленныеполковнику
Ковалёву его вышестоящими начальниками
взыскания были отменены как не законно
изданные. Но, не смотря на это, 20 мая
его вызвали на аттестационную комиссию
ТОФ.
Там
председатель
комиссии
открыто сказал: «Начальник Морской
авиации полковник Рассказов не хочет
с вами служить!» А на представленные
решения гарнизонного суда об отмене всех
взысканий внимания никто не обратил и не
принял во внимание.
Конечно, очень сомнительно, что
все должностные лица,причастные к
увольнению командира авиабазы, не
понимали незаконность своих действий

Ил-38. Советский противолодочный самолёт

в отношении Ковалёва, и что, по сути,
таким образом, шли на должностное
преступление, представляя в документах
на увольнение лживые обвинения,
не имеющие под собой никаких
подтверждающих фактов.
Начальник Управления кадров Военного
Восточного округа
контр-адмирал
В.Костин зная о том, что все взыскания,
на которых было основано представление
к увольнению, отменены судами двух
инстанций – 35 Петропавловск-Камчатского
гарнизонного и Тихоокеанского Флота,
всё же представляет их на подпись
Командующего ВВО. А Ковалёва, тем
временем,приказом
командующего
войсками и силами отправляют в отпуск,
причембез рапорта военнослужащего. И
более того, этим же приказом,нарушая его
конституционные права, ограничивают в
свободе передвижения, запрещают на время
отпуска выезжать за переделы гарнизона.
Словно он не офицер, а осужденный.
В конце мая 2014 годавойска и силы
на Камчатке подвергаются проверке со
стороны Восточного округа, в том числе
и авиабаза. Соединение, возглавляемое
полковником А.Ковалёвым,
успешно
прошло проверку, выполнило с высоким
качеством
все поставленные задачи
и получило в числе немногих частей
положительную оценку. По сравнению
с прошлыми годами авиабаза признана
боеготовой частью.
Вот здесь, казалось бы, командованию
следовало бы остановиться, убрать свою
личную неприязнь, амбиции, подумать о
том, что все они находятся на государевой
службе, а не являются генеральными
директорами частных предприятий. Что
Ковалёв грамотный офицер и управленец,
способный решать самые сложные
задачи и силами авиабазы обеспечить
безопасность государства на северовосточном рубеже. Но не тут то было…
От неугодного командира по-прежнему
стараются как можно скорее избавиться.
Ведь не за горами новая путина, Москва
ещё не завалена рыбой и икрой, а погоны
полковника Рассказова всё еще не
украшают генеральские звезды.
В середине июня выясняется, что
полковник Ковалёв перед увольнением
должен
пройти
медицинское
освидетельствование.Ввиду того, что его
должность относится клетному составу,
то проходить военно-летную и военноврачебную комиссию ему необходимо
в военном госпитале им. Бурденко в

г.Москва. Но командование всех ,уровней
так спешит, что его отзывают из отпуска
и в приказном порядке отправляют в
г.Владивосток для прохождения только
военно-врачебной комиссии.
По
прибытию
в
госпиталь
выясняется,
что
врачи
получили
приказание от начальника медицинской
службы ТОФ провести медицинское
освидетельствование Ковалёва в самый
короткий срок и желательно, чтобы он не
был годен к лётной работе. Циничности
нет предела!
Теперь остаётся дело за малым.
Заключение ВВК прикладывают в личное
дело офицера и увозят вГУКМО, а оттуда
в правовой департамент, где по большому
счету документы на увольнение не должны
были пройти правовую экспертизу.
Понимая, что увольнение незаконно,
полковник Ковалёв лично по электронной
почте отправляет рапорт на имя
Начальника ГУК МО, где сообщает ему,
что все взыскания отменены и вступили в
законную силу. Но все действия оказались
тщетны ! Как сказал ему один офицер из
штаба ТОФ: «Боссы договорились!»
И вот приказ о досрочном увольнении
состоялся 11 августа!!! Ковалев, конечно
же, был готов к такого рода событиям. И
как только выписка из приказа оказалась на
руках незамедлительно подал очередные
иски в суд – о приостановления действия
приказа об увольнении и на его отмену.
Суд принял решение удовлетворить
его просьбу и вынес определение на
приостановление действия приказа МО
. Но командование войсками и силами
заявило: «Для нас решения суда не указ».
По мере того, как шла кампания «по
травле» офицер дважды обращался через
сайт МО к Министру Обороны и один
раз к Верховному Главнокомандующему.
Но отвечать на все его жалобы, как и в
случае с обращением офицеров базы,
было поручено Рассказову. Человеку,
страдающему нездоровым карьеризмом,
способному ради достижения своих целей
оболгать, подорвать честь и достоинство
офицера.
В ответе, который был прислан Ковалёву
с Управления ВВС и ПВО Военного
Восточного Округа, а почему-то не с
Министерства
обороны,
содержится
неправдивая информация ! Значит, такой
же лживый ответ ушел в адрес МО!
Были обращения к Министру обороны
и других военнослужащих. Так капитан
Войтов – командир отряда на самолетах

Миг 31 в своем обращении описывал в
каком плачевном состоянии находится
его эскадрилья, но и на это обращение
была получена отписка составленная
Рассказовым.
27.08.2014 года на служебном совещании
проводимым полковником Рассказовым в
авиабазе, заместитель командира авиабазы
по тылу майор Петренко Е.И. был унижен,
при всем управлении данной части, после
чего майор Петренко Е.И. был вынужден
покинуть
класс,
где
проводилось
совещание.
Как не старался и не бился командир
базы, чтобы приехала комиссия с
минобороны, все тщетно. Неужели никому
нет дела? Неужели уничтожить, избавиться
от неугодных себе лично людей проще,
чем разобраться в ситуации, сохранить
офицерский корпус. Ведь не секрет, что
реформа Вооруженных Сил привела к
кадровому голоду.
Должностные лица, не смотря ни на
что, проявляют самоуправство, без опаски
идут на должностные преступления,
потому что уверены в безнаказанности.
Из государевых людей превратились в
князьков в своих вотчинах(частях) и могут
вершить человеческие судьбы. А равно и
судьбу государства.
Сегодня
командир
авиабазы
полковник Ковалёв продолжает искать
справедливости в суде. ПетропавловскКамчатский
гарнизонный
военный
суд уже встал на сторону командира!
А.Ковалёв восстановлен в должности!
Теперь остаётся дожидаться решения
судаТихоокеанского флота, который будет
рассматривать апелляцию вышестоящего
командования. А пока морской авиацией
ТОФпо-прежнему
командуют
люди,
для которых личные интересы важнее
государственных задач, совершившие
должностные преступления и не понесшие
ответственностиза правовой беспредел.
Р.S. Не смотря на то, что решение
суда первой инстанции о восстановлении
Ковалёва в должности есть, все те, кто
причастен к «травле» продолжают свои
грязные делишки. В то время, как Андрей
Александрович находится в отпуске(есть
негласное указание, что в части
Ковалёва быть не должно) обвешивают
его непонятными взысканиями, пишут
анонимки в прокуратуру, ФСБ
и
следственный комитет. И вместо
того, чтобы проводить время с
семьёй, он вынужден обивать пороги
соответствующих органов, отстаивать
честное звание офицера и доказывать,
что его назначение на должность
командира не было случайным.
Кроме
того,
с
назначением
нового командира – подполковника
П.Маратканова,
в
авиационной
базе
морально-психологическая
обстановка,мягко скажем, оставляет
желать лучшего: на офицеров клевещут,
что они якобы не помогают новому
командиру в его становлении. Хотя
тот, в свою очередь, не даёт своим
подчиненным никаких указаний. А если
таковые и поступают, то исполняются
в срок. Лётчикам с многолетним опытом,
ставшим на сторону полковника Ковалёва,
угрожают увольнением.
Военнослужащие авиационной базы
Командир в/ч 69262 полковник
Ковалёв Андрей Александрович
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КАК ОТРЯД «ПИРАНЬИ» ПОДСЧИТЫВАЛИ УЛОВ, ИЛИ
КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
РУКОВОДИТЕЛЕМ ФАР РФ И.ШЕСТАКОВЫМ.

Как мы знаем каждый чиновник хочет
добиться в своей работе успехов, а особенно
хочет если идет освоение бюджетных
средств, ну и конечно отчитаться как он их
успешно освоил.
Вот сейчас мы приведем один
пример таких «успешных освоений» в
Росрыболовстве РФ, который с недавнего
времени возглавляет господин И.Шестаков.
Ну начнем по порядку.
28.08.2014 года на официальном сайте
Росрыболовства
было
опубликован
материал
по
названием
«Спецназ
«Пираньи» подсчитывают улов», где было
указано, что на Камчатке в период с 22
июня по 14 августа данный отряд выявлял
нарушения и был он прикомандирован к
СВТУ ФАР.
Там же были официально опубликованы
и результаты, что за указанный период этим
отрядом было оформлено 198 протоколов
об административных правонарушениях и
других героических поступках указанного

с 28.07 по 11.08, а улетели они 16. Часть
протоколов будут как всегда проблемными.
Перепроверь-ка еще раз эту информацию,
господин Мылов, потому что кажется,
что чиновники опять попилили/пропили
рыбные бабки и отдохнули за чужой счет.
Проверьте с пристрастием, как проверяете
других!
Для того чтобы исправить возможную
опечатку я позвонил в пресс службу
СВТУ ФАР РФ и попросил уточнить
информацию, а именно сколько на самом
деле было составлено указанным отрядом
«Пиранья» административных протоколов.
И вообще сколько их было на Камчатке и в
какой период.
На что мне пресс-служба СВТУ ФАР
РФ ответила, что они к этой информации
никакого отношений не имеют, это
размещало Росрыболовоство и надо
обращаться к ним.
Мы дозвонились до Росрыболовства
РФ и попробовали узнать указанную
Руководитель ФАР РФ И.В.Шестаков
работы в 2014 году во время Путины 2014
года?
Также
мы
попросили
господина
А.Христенко предоставить эту простую
информацию согласно ст.40 ФЗ № 2124-1
от 27.12.1991 года.
В Установленный законным РФ срок
редакция получила информацию, которая
нас еще больше заинтересовала так как
это все-таки бюджетные средства, а как
требует Президент России Путин В.В. они
должны эффективно использоваться и это
интересует каждого гражданина, который
платит налоги.
Ответ таков:

Руководитель СВТУ ФАР А.В.Христенко
отряда в области рыболовства и нарушений
природоохранных законов РФ.
Также было указано, что указанные лица
показали высокую профессиональную
подготовку, слаженность действий, что
отразилась на высоких показателях
и
повышения
эффективности
и
противодействию коррупции в Камчатском
крае.
Редакция веря официальному сайту
Росрыболовства
тоже
опубликовала
указанный материал на своем электронном
приложение «Час пик 41» и собиралась
опубликовать в свежем номере самой
газеты.
http://www.chaspik41.ru/archives/6862
И тут же получили в комментариях от
жителей Камчатского края обвинение
в
распространении
недостоверной
информации, что для нас просто
неприемлемо
и
то
что
жителям
Камчатского края кажется, что указанные
государственные служащие попили, поели
и отдохнули за счет федерального бюджета
и протоколов всего составлено 58.
Что-то
господин
Мылов
стал
изменять своему «железному правилу»
проверять всю информацию. КАКИХ
214 ПРОТОКОЛОВ?! По официальным
сводкам пираньи составили 58 протоколов

1.отряд «пиранья» в 2014 году был на
Камчатке в период с 22 июля по 14 августа
2014 года и их было семь человек.
2.Сотрудники СВТУ ФАР РФ в

по 14 августа, а это 54 дня, а судя по
предоставленному ответу указанный отряд
был в сего 24 дня.
-Далее мы просили информацию не
об оперативном подчинении, а сколько
сотрудников СВТУ ФАР РФ и техники было
использовано для совместной работы! Так
по нашей информации для эффективной
работы отряда «Пиранья» было выделено
4 сотрудника СВТУ ФАР РФ с моторными
лодками, часть их я лично видел в б.Авача
и на р.Паратунка. Эти реки в последствии
были
добросовестно
вырезаны
браконьерами, как и в Соболевском,
так в Усть –Большерецком районе.Эту
информацию господин А.Христенко не
стал даже отрицать на заседании КРХС
Камчатского края 31.10.2014 года.
Редакция видя такие неточности
дозвонилась до Московско – Окского
территориального управления ФАР РФ,
к которым относится указанный отряд

информацию и получили устный ответ,
что протоколов работниками «Пираньи»
во время командировки было составлено
85штук, и что точную информацию
необходимо официально запросить в СВТУ
ФАР РФ, так как они вели учет.
Редакций 19.09.2014 года направила
согласно закона о СМИ официальный
запрос в СВТУ ФАР РФ господину
А.Христенко, где всего лишь и просили
предоставить следующую информацию, а
именно:
1.Сколько человек из отряда «Пиранья»
работало в Камчатском крае в 2014 году
во время Путины 2014 года и в какой
период времени (укажите количество дней
работы)?
2.Сколько сотрудников СВТУ ФАР РФ
были прикомандированы к указанным
сотрудникам
«Пиранья»,
количество
моторных лодок, автомобилей и иной
техники было передано для того, чтобы
указанные сотрудники работали.
(Мы ведь понимали, что люди приехали
сюда впервые, не знают местности, а реки
Камчатки коварны).
3.Какое количество административных
протоколов было составлено именно
сотрудниками отряда «Пиранья» в период

Река Авача
оперативное подчинение не передавались.
3.Административных протоколов было
составлено 86.
У нас сразу возник вопрос в
достоверности информации, а именно:
- Куда пропало 30 дней пребывания
указанного отряда, ведь на сайте
Росрыболовства
конкретно
указано,
что отряд «Пиранья» были с 22 июня

«Пиранья» и заместитель руководителя
Воронов
Виктор
Анатольевич
нам
пояснил, что отряд «Пиранья» личным
распоряжениями
руководителя
Росрыболовства РФ И. Шестакова № 29-Р и
31-р были откомандированы на Камчатку с
22 июня по 14 августа, то есть получается,
что господин А.Христенко предоставил
недостоверную информации редакции.
Редакция думая, что это была просто
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опечатка вновь направила запрос где в
с связи с получением дополнительной
информации попросила следующее:
1.
Сотрудники отдела «Пиранья»
были прикомандированы в СВТУ ФАР РФ
с 22.06.2014 года или 22.07.2014 года?
2.Соотвествует ли действительности,
что согласно Вашим официальным
данным на 04.08.2014 года в СВТУ ФАР
было выявлено 3076 нарушений в области
рыболовства, в том числе 32 протокола
составлены группой «Пиранья»?
3.Соответствует ли действительности,
что согласно Вашим официальным данным
на 11.08.2014 года было выявлено 3331
нарушений в сфере рыболовство в том
числе 58 протоколов составлены группой
«Пиранья»
То есть простые вопросы, на которые
не требуется много времени для
предоставления информации.
И вот тут начинается самое интересное!
Информацию мы не получаем, ее видимо

закрыли.
Видя такое дело, редакция подают
20.10.2014 года в суд на незаконные
бездействия господина А.Христенко.
После принятия нашего заявления в суд
только 31 10.2014 года с нарушениями
всех законов РФ в данной части редакция
получает информацию, где господин
А.Христенко нас посылает на «официальный
сайт» (на котором мы не нашли указанной
информации) и нам напоминает, что ФЗ №
273 от 25.12.2008 года к редакции не имеет
никакого отношения и обращает внимание
редакции, что мы несем ответственность за
распространение под видом достоверных
сообщений слухов. Вот те раз! А то что
долго просили предоставить достоверную
информацию и ее получить мы не можем
это как называется?
Ну а теперь по сути:
1.Во-первых, наша газета согласно
свидетельства о регистрации СМИ является
специализированной информационной в

сфере борьбы с коррупцией.
2.Во-вторых, не надо нарушать законы
России и государственной службы если
запрашивают о Вашей деятельности
СМИ, то будьте добры отвечать вовремя
и в срок и предоставлять достоверную
информацию, чтобы потом не было, как
говорит А.Христенко «слухов».
3.Получив такой ответ и в связи с тем,
что распоряжение о командировке отряда
«Пиранья» подписывал сам руководитель
Росрыболовства И.Шестаков, значит он
и отвечает за эффективное расходование
бюджетных средств указанным отрядом
«Пиранья» мы передали указанный
материал в КРО Общественная комиссия
по борьбе с коррупцией»,
4.Которая тут же направила господину
И.Шестакову и в прокуратуру Камчатского
края обращение о проведении проверки.
Зачем мучить запросами господина
А.Христенко? Нас интересуют следующие
вопросы:
-количество инспекторов в штате
СВТУ ФАР РФ и их число, которое
непосредственно работали на воде и в
рейдах в период «Путины 2014 года»
согласно выписанных наряд - заданиях.
-Эффективность
работы
прикомандированного отдела «Пиранья»
(7 человек в течении 54 дней, которые по
информации комиссии составили всего
58 административных протоколов, то
есть 7 человек примерно составляли по
1 протоколу в день) с учетом крупных
бюджетных затрат, а именно: суммы затрат
бюджетных средств на их командировку
в Камчатский край, командировочные,
авиабилеты, проживание, и иные затраты.
- истинное количество административных
протоколов ими составленных в период

их нахождения в Камчатском крае и их
правомерность и законность.
-количество
штатных
сотрудников
СВТУ ФАР РФ, которые были вынуждены
с ними работать (так как сотрудники
отдела «Пиранья» не знали местности)
и количество техники (моторные лодки,
автомобили, топливо) которая была
использована для их работы.
-Общая
эффективность
работы
руководителя СВТУ ФАР РФ Христенко
А.В. в период Путины 2014 года с учетом
массового браконьерства в указанный
период.
Вот пускай теперь и отвечает, но
редакция предполагает, что видно придется
комиссии встретится в суде и с господином
И. Шестаковым. А ей вроде и не впервой
встречаться в суде. Уже имеется 4 судебных
решения в отношении руководителей
таких Федеральных ведомств где членами
комиссии признано их бездействия
незаконными.
В данной статье я изложил свое мнение
и оценочное суждение, которое основано
исключительно на тех документах и
информацией,
которой
располагает
редакция на сегодня и которою можно
проверить.
С.Мылов
P.S.
12 ноября 2014 года Петропавловским
Камчатским
городским
судом
по
указанным в данной статье фактам
признано
незаконным
бездействие
и нарушение федеральных законов
руководителем СВТУ ФАР Христенко
А.В.

ПОДПОЛКОВНИК ОТВЕТИЛ ЗА РАБОВ. НАЗРЕВАЕТ
ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В ВЕДОМСТВЕ ГОСПОДИНА
БАСТРЫКИНА НА КАМЧАТКЕ.
Продолжение. Начало на стр.2

участников процесса свидетельствуют
и показания потерпевшего полученных
в ходе судебного заседания, о том. что
25 июля 2013 года Чернитенко и его
квартире просил не давать показания
по обстоятельствам не воз-врата им
(хищения) денежных средств.
Более того, в период с мая по
июль 2013 гола ему неоднократно
докладывали
военно-служащие.
несущие вахту в здании ВСО по
гарнизону Вилючинск, что Чернитенко
выносил
из
отдела
служебные
документы этого государственного
органа.
В судебном заседании адвокат
Козлинский С.В. указал, что часть этих
документов находится у него, которые
он готов выдатъ органом следствия.
Из исследованных и суде показаний
свидетелей
(протоколы допросов
от 9 июля. 6 и 10 октября 2014 шла)
также усматривается. что Чсрнитенко
просил их не сообщать проверяющим
органам обстоятельства их незаконного
привлечения на строительства его
частного дома и привлечения к другим
работам.
Обстоятельства
отсутствия
у
Чернитенко
постоянного
места

жительства в Камчатском крое
подтверждены самим обвиняемым,
пояснившим, что в разное время он
проживает в двух различных местах в городе Петропавловске-Камчатском
у своего знакомого, и в п. Паратунка
в Елизовском районе - в доме
принадлежащем брату.
Наличие у Чернитенко свидетельства
о регистрации по месту жительства при
войсковой части 10103, в которой ой
никогда не проходил военную службу и
не имеет на её территории служебного
жилого помещения, не может являться
доказательством наличия у него
постоянного места жительства.
На основании изложенного и с
учетом характера деяний, в которых
обвиняется
Черни-тенко.
исхожу
из наличия достаточных оснований
полагать, что ом. находясь на свободе,
мо¬жет
продолжить
заниматься
преступной деятельностью, угрожать
свидетелям,
иным
участни¬кам
уголовного
судопроизводства,
и
уничтожить доказательства, либо иным
путем воспрепятствовать производству
по уголовному делу.
Исходя из положений ст. 15 УК
РФ
уголовно-наказуемые
деяния,
предусмотренные ч. 3 ст. 286. ч. 3 ст.

160. ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
в совершении которых обвиняется
Чернитенко относятся к категории
тяжкий преступлений.
Оценивая перечисленные выше
обстоятельства тяжести преступлений,
в которых он обвиняется. сведения
о личности Чернитенко, его возраст,
состояние
здоровья,
семейное
положение.
отсутствие
на
его
иждивении других лип и отсутствие
постоянного
места
жительства,
считаю, что отсутствуют основания
для избрания в отношении Чернитенко
иной, более мягкой. меры пресечения.
В связи с чем ходатайство руководителя
военного
следственного
отдела
Следственного комитета России по
Восточному военному округу об
избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу Чернитенко
подлежит удовлетворению.
Принимая такое решение, военный
суд также учитывает, что согласно
сообщению
начальника
филиала
№ 2 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ
от 11 ноября 2014 года №1479 у
Чернитенко не имеется заболеваний,
приведенных в Перечне, утвержденном
постановлением Правительства РФ от
14 января 2011 года № 3 «О медицинском

освидетельствовании подозреваемых
или обвиняемых в совершении
преступлений,
препятствующих
содержанию под стражей».
Поскольку следователем в своем
постановлении от 7 ноября 2014 года
не указан срок, до которого необходимо
избрать
Чернитенко
заключение
под стрижу, считаю необходимым
установить
срок
содержания
Чернитенко под стрижей до 10 января
2015 годи. - установленного срока
предварительного следствия.
Но основании изложенного и
руководствуясь ст.ст. 97.99.108 УИК
РФ.
постановил:
Избрать обвиняемому Чернитенко
Александру Васильевичу. 19 августа
1977 года рож-дения уроженцу города
Москва, меру пресечения в виде
заключения под стражу на срок до 10
января 2015 года.
Настоящее постановление может
быть обжаловано в апелляционном
порядке в Тихоокеанский Флотский
военный суд в течении 3 суток со дня
его вынесения.
По материалам сайта
chaspik41.ru
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ВЫЯВИЛА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА У ВОЕННЫХ И СОБИРАЕТСЯ ПОДАВАТЬ
В СУД ОБ ИХ УСТРАНЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ШТРАФА
Военному прокурору Петропавловск Камчатского гарнизона Тутову В.В.
Копия: Военному прокурору
Тихоокеанского флота Коломиец С.А.
690003, г. Владивосток ул.Посъетская,
д.15.
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Валерий Владимирович
РОО «ЭБК» обращается к вам
исключительно в целях выполнения ст.41,42
Конституции РФ и уставной деятельности
РОО «ЭБК» и направляем Вам следующие
копии документов, а именно:
1. Письмо РОО «ЭБК» № 181 от
12.08.2014 года с копией отчета на 2 листах.
2. Письмо № АЛ-03/3876 от 25.08.2014
года на 2 листах.
3. Отчет о рейде РОО «ЭБК» от
28.10.2014 года с копиями фотографий на
13 листах.
Из указанных копий документов следует
,что Вами как прокурором надлежащих
мер прокурорского реагирования не
предпринято
,
грубые
нарушения
природоохранного
законодательства

продолжается, чем наноситься уникальной
природе Камчатского края невосполнимый
ущерб.
Также , из всего вышеуказанного можно
сделать вывод, о Вашей возможной личной
заинтересованности в сокрытии нарушений
природоохранного законодательства на
территории Петропавловск- Камчатского
гарнизона.
Просим Вас все таки предпринять
надлежащие
меры
прокурорского
реагирования
и
прекратить
это
массовое нарушение природоохранного
законодательства .
Письменный мотивированный ответ
просим Вас предоставить РОО «ЭБК» в
установленный законом РФ срок, а РОО
«ЭБК» со своей стороны вынуждена взять
этот вопрос на общественный контроль.
Приложение:
Копии
указанных
документов на 4 листах.
Председатель РОО «ЭБК»
С.А. Мылов.
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ВЫЯВИЛА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА У ВОЕННЫХ И СОБИРАЕТСЯ ПОДАВАТЬ
В СУД ОБ ИХ УСТРАНЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ШТРАФА

Военному прокурору Петропавловск Камчатского гарнизона Тутову В.В.
Копия: Военному прокурору
Тихоокеанского флота Коломиец С.А.
690003, г. Владивосток ул.Посъетская,
д.15.
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Валерий Владимирович

РОО «ЭБК» обращается к вам
исключительно в целях выполнения ст.41,42
Конституции РФ и уставной деятельности
РОО «ЭБК» и направляем Вам следующие
копии документов, а именно:
1. Копию (вступившего в законную силу)
Решения
Петропавловск - Камчатского городского
суда о прекращении сброса сточных вод
на рельеф местности ООО «Славянка»
на 9 листах, которое до настоящего
времени не исполнено ,сброс сточных вод
продолжается.
2. Письмо POO «ЭБК» № 195 от
02.10.2014 года с копией отчета на 3 листах.
3. Письмо № 3108 от 22.09.2014 года на

1 листе.
Из указанных копий документов следует
,что Вами как прокурором надлежащих
мер прокурорского реагирования не
предпринято
,
грубые
нарушения
природоохранного
законодательства
продолжаются сточные воды ООО
« Славянка» продолжает сливать ,
чем наноситься уникальной природе
Камчатского края невосполнимый ущерб.
Одновременно просим Вас предпринять
надлежащие
меры
прокурорского
реагирования
и
прекратить
это
массовое нарушение природоохранного
законодательства и принять все меры
для восстановления окружающей среды
после в районе Халатырского пляжа,
это излюбленное место отдыха жителей
Камчатского края , так и к ООО « Славянка».
Письменный мотивированный ответ
просим Вас предоставить РОО «ЭБК» в
установленный законом РФ срок, а РОО
«ЭБК» со своей стороны вынуждена взять
этот вопрос на общественный контроль.
Председатель РОО «ЭБК»
С.А. Мылов.
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КОГО НА КАМЧАТКЕ ЛИШИТЬ ЗЕМЕЛЬ
ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ БЕЗДЕЛЬЕ?
Нам стало интересно, а как у
нас на Камчатке используются
земли сельхозназначения и вот что
получилось.
На
Камчатке
по
данным
министерства сельского хозяйства
Камчатского края имеется всего земель
сельхозназначения 475.6 тыс.га, это
по сравнению с другими регионами
России не очень много, ну и жителей
на Камчатке тоже немного всего 320
тыс. человек.
Но
если
разделить
земли
сельхозназначения на количество
жителей, то получается что на каждого
жителя Камчатки приходится более
1тыс.га земли сельхозназначения.
По идее мы должны сами себя
прокормить, да ещё и в другие регионы
поставлять продукцию.
Но это по идее, а на самом деле
Камчатка по данным этого же
министерства сельского хозяйства
Камчатского края Камчатка снабжает
себя
собственными
продуктами
только на 30% остальное привозное
и как правило с Китая, ну а какая там
продукция думаю объяснять не надо.
Вот Вам и по более 1тыс.га на одного
жителя .
Нам стало интересно, а почему не
используются земли по назначению и
мы обратились в РОО «Экологическая
безопасность Камчатки» зная, что
эта организация выявляет нарушения
природоохранного законодательства
при
использовании
земель
сельзозназначения и вот что нам стало
известно.
Практически большая часть земли
давно на Камчатке не используются и
поросли лесом и они только числится
как земли сельхоназначения и это
подтверждено самим министерством
из 64,3 тыс.га пашни используется
всего 22444 га с которой по данным
Министерства сельского хозяйства
Камчатского края собрали в 2014 году.
Зерновых культур 69 тонн,
картофеля 47000 тонн, овощей 15000
тонн сложим это вместе и получиться,
что всего собрано в общем 62069
тонн продукции, ну а теперь разделим
на 22444га используемых пашен и
получим, что с одного гектара собрали
2.7 тонны продукции, вот это успех!?
А если разделить на 64,3 тыс.га
всех земель сельхозназначения, то
получиться вообще смешные цифры
менее тоны продукции с одного
гектара.
А мы ведь взяли только пашню и все
из официальных источников.
Ну а теперь возьмём, кажется,
самый благополучный район для
сельхозпроизводителей - Елизовский,
где
главой
числится
крепкий
хозяйственник Д.Зайцев.
Так вот Д.Зайцев имеет в районе
78189 га земли, из которой 26242 га
это пашня, и если взять общие цифры
по Камчатке, то получается, большая
часть пашни приходится на Елизовский
район.
А это значит, что в Елизовский район

Вот что стало с землями совхоза Заречного после прокладки газопровода.

Сено косить тоже негде, практически
вся земля у собственников, которые
её многие годы не используют по
назначению сами и другим не дают.
Ну как получить землю, которая не
используется годами собственником
в
аренду
для
производства
сельхозпродукции это в Елизовском
районе
практически невозможно,
вас крепкий хозяйственник Д.Зайцев
будет месяцами не рассматривать
ваши заявления, придумывать разные
способы отказать, но каждый раз новые.
Надо отдать ему в этом должное.
Вообще в Елизовском районе где
глава Д.Зайцев, и его друг А. Бабак, у
них получается быстро выделить землю
только под очередную шашлычку и
или особняк в водоохраной зоне, а
выделить землю предпринимателям
для
производства
отечественных
продуктов питания
у них не
получается, или предприниматели
не знают того волшебного слова или
аргумента, или не знают во что этот
аргумент завернуть, чтобы у Д.Зайцева
землю получить.
А вот факты на фотографиях,
которые нам предоставила любезно
РОО «Экологическая безопасность
Камчатки.
С.Мылов

Земли хозяйственника В.Устименко, которые не хочет восстановить
известный на Камчатке предприниматель И.Парщин, который обешал стакан
молока каждому ребенку Камчатки.

Земли крепкого хозяйственника А.Бабака, здесь уже полгода предприниматель
просит у него землю для восстановления тепличного хозяйства.

кормит всю Камчатку с «огромной»
урожайностью 2,7 тонны с гектара.
Есть также Д.Зайцева и иные
земли сельхозназначения, а это 3157
пастбище, 1061 сенокосы.
Но вот получается такая вот

странная ситуация: фермеры, местные
жители Елизовского района, которые
занимаются сельхозпроизводством и
выращивают скот жалуются, что они бы
рады больше выращивать продукции,
мяса, молока да вот пасти скот негде.

Региональные власти обяжут подавать
в суд на владельцев сельхозземель за
нежелание обрабатывать свои участки
По
мнению
Разиет
Натхо,
подготовленное ею законодательное
ужесточение приведет к тому, что
владельцами сельхозземель станут
люди, желающие на ней работать,
а практика спекулятивной покупки
участков прекратится.
—
Четкие
законодательно
прописанные
сроки
помогут
собственникам
и
арендаторам
осознавать важность категории земли,
которую они собираются приобрести,
и замотивирует их на должное
обращение с землей, что в конечном
счете положительно скажется на
развитии сельского хозяйства в стране,
— отметила она.
«По информации Россельхознадзора,
в 2013 году — I полугодии 2014 года
территориальными
управлениями
РФ были направлены в органы
исполнительной власти субъектов
РФ
материалы,
связанные
с
необходимостью изъятия земельных
участков площадью 58,8 тыс. га, из
который изъято 2,2 тыс. га (3,7%), —
говорится в заключении Минсельхоза на
законопроект. — Указанная статистика
свидетельствует
об
отсутствии
заинтересованности
органов
местного самоуправления и органов
исполнительной власти субъектов РФ
в изъятии неиспользуемых земель
сельхозназначения».
Известия
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КТО УКРАЛ
Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
АВТОМОБИЛЬ УФАС ПО
организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ?
и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются
ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ
к населению Камчатки и организациям с просьбой
ЧИНОВНИЧЬЕЙ
оказать финансовую поддержку
ЖАДНОСТИ?
Из служебного гаража УФАС по Камчатскому краю был
похищен автомобиль Мицубиси Делика. Машина числится
за предприятием, но в гараже ее попросту нет, были
обнаружены лишь служебные номера.
Комиссия по борьбе с коррупцией получила звонок на
телефон доверия с информацией, что в деле о пропаже
авто возможно замешан бывший глава Камчатского
УФАС господин Петров А.В.. Комиссия осуществила
проверку этой информации. По результатам выезда на
дачный участок Петрова в поселке Термальный по улице
Дачной был обнаружен автомобиль Мицубиси Делика без
регистрационных номеров, рядом белый катер, а во дворе
Форд с номерами 077, а также строения и десяток теплиц.

Реклама

Организация поставит
и установит очистные
сооружения для рыбзаводов с
полным циклом технической
и биологической очистки.
Тел. 8-909-882-24-11
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