
ЧАС ПИКРОССИЯ.

В прошлой статье «Богатый или 
нищий Осташковский район, 
его чиновники и проблемы озера 
Селигер» мы опубликовали материалы 
о проблемах жителей Осташковского 
района Тверской области и о печальной 
экологической ситуации, сложившейся 
в результате бездействия органов 
муниципального образования. Как мы и 
обещали, продолжаем цикл публикаций 
на вышеуказанную тему, потому что, 
во-первых, мы обещали, а во-вторых 
с момента выхода прошлой статьи 
накопилось достаточно информации, 
которую мы обязаны донести до жителей 
района.

Немного «исторической» справки.
В прошлой статье мы коснулись 

темы нехватки денежных средств на 
нужды муниципального образования 
Осташковский район. Со слов главы 
Осташковского района и администрации 
в бюджете наметилась острая нехватка 
денежных средств. Особенно на 
ремонт дорог, на закупку топлива для 
котельных, ремонт систем ЖКХ, на 
ремонт коллектора в районе р. Емша 
с которого стекают зловонные отход в 
оз. Селигер, на утилизацию отходов, 
которыми был завален весь Осташковский 
район. И на прочее самое необходимое 
из уст руководителей звучит один 
ответ: «ДЕНЕГ НЕТ!». Политически 
сманеврировав руководители 
администрации «перевели стрелки» на 
губернатора, мол он не желает выделять 
денежные средства на нужды жителей. И 
уж было они (чиновники) расслабились, 
что указали молнии народного гнева на 
громоотвод в лице губернатора Рудени 
И.М., как общественность предоставила 
факты и доказательство того, что «нечего 
на зеркало пенять…».

Оказалось, что деньги, которых 
муниципальному образованию постоянно 
не хватает буквально «валяются под 
ногами» по всему Селигерскому краю, 
но в силу особенности психологии 
чиновника поднять их не представляется 
возможным, потому что для этого надо 
принять решение наклониться и поднять 
их, то есть совершить действие, что 
противоестественно для чиновничьего 
организма. Может это крайне губительно 
для представителей их вида и идёт 
вразрез с их убеждениями? Мы не знаем. 
Представители другого вида, отличного от 
вида «слуга народа», имеющий название 
«единственный источник власти в 
Российской Федерации», а в просторечии 
«народ», рассказал и предоставил нашей 
редакции весьма любопытные материалы.

Согласно этим материалам жителям, 

крайне сложно получить в аренду 
земельные участки, ибо они все уже 
давно в аренде. Мы стали направлять 
запросы и узнали, что по договорам 
аренды земельных участков накопилось 
задолженности на 301 миллион 
рублей – эта сумма равняется бюджету 
Осташковского района. Также нам 
стало известно, что народные слуги 
практически не ведут работу по взысканию 
задолженности. Количество исковых 
заявлений падает, а задолженность растёт 
в геометрической прогрессии, несмотря 
на срок исковой давности по которому эту 
задолженность больше не представляется 
возможным истребовать. Мы можем 
это лишь истолковать как незаконное 
бездействие и потенциально возможную 
коррупционную заинтересованность.

Что происходит сейчас.
Хотелось бы следовать поговорке 

«краткость – сестра таланта» и ответить 
«всё то же самое», но нам не чуждо 
понятие журналистская этика поэтому 
доводим до Вас всю информацию которая 
имеет документальное подтверждение.

Посте того как меня 27.10.2016 
года пригласили довести до Собрания 

депутатов МО «Осташковский 
район» ту истинную ситуацию, в 
которой  действительно находится МО 
«Осташковский район», а находиться 
он на том же плачевном уровне, что и 3 
месяца назад с момента выхода первой 
статьи. Денег нет, задолженность не 
взыскивают, она согласно словам господ 
муниципальных чиновников уже стала 
320 млн.рублей, сроки исковой давности 
по взысканию задолженности выходят, 
Селигер «утопает» в отходах, слуги народа 
бездействуют. Бездействует и глава района, 
несмотря на внесённое ему представление 
от Прокуратуры о бездействии по сбору, 
формированию и пополнению бюджета 
Осташковского района. Представление 
подразумевает собой составление плана 
до октября месяца сего года по взысканию 
задолженности, сейчас ноябрь – плана 
нет. Вспоминается флотская поговорка, 
которой пренебрёг глава, она гласит: 
«Ты можешь ничего не делать, но план 
написать обязан».

Стали известны и новые подробности 
в отношении земельных участков, так 
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гражданка «А», гражданин «Ч» и бывший 
глава Осташковского района имеют 50, 43 
и 6 договоров аренд соответственно. Стоит 
понимать, что площадь участков не 10-
15 соток, а измеряется гектарами. Общая 
сумма задолженности по этим гражданам 
составляет 114 миллионов рублей, т.е. 
треть от общей суммы задолженности. 
Также обратите внимание на то, что даже 
один участок в нашей стране получить 
непросто, а на Селигере глава по всей 
видимости устроил аукцион невиданной 
щедрости – забирай оптом и никакой 
аренды. Хотя, ещё в далёком 2013 году 
глава района лично меня заверил, что у 
него есть списки неплательщиков и под 
честное слово чиновника заверил – «долги 
будут взысканы». Наступает 2017 год, 
собираемость  по арендным платежам 
почти никакой, с задолженностью до сих 
пор никто не работает.

Согласно имеющейся у нас информации 
руководство района могло дополнительно 
пополнить доходную часть бюджета 
на 14 миллионов 400 тысяч рублей 
вследствие нелицензированного 
использования 18 артезианских скважин 
предпринимателями. Штраф за такое 
незаконное использование ресурсов 
равняется 800 тысячам рублей, а таких 
скважин 18 штук. Почти 15 миллионов не 
получил бюджет района, а надо было лишь 
выполнить свою работу. Однако этого не 
сделано.

Нижние и Верхние Рудины. Прокладка 
газопровода для потребителей. Контракт 
подписан в 2012 году, акт приёмки не 
подписан до сих пор. Деньги проплачены, 
работы не выполнены. Заказчиком 
выступило муниципальное образование 
Осташковский район. Для решения этой 
проблемы приезжало министерство и 
в присутствии граждан было решено 
выдать разрешение на ввод опасного 
объекта в эксплуатацию, но с одной 
оговоркой, что объект обязательно 
должен быть поставлен на кадастровый 
учет. Эта процедура обязательна, без нее 
невозможна эксплуатация, обслуживание 
объекта — попросту говоря его нет. До 
начала сентября Михаил Николаевич 
обещал это выполнить. Уже ноябрь. На 
встрече главы с народными депутатами мы 
узнали, что на учёт не поставили потому 
что опять нет денег в бюджете, на что глава 
района обронил фразу, что эта процедура 
стоимостью жалких сто тысяч рублей 
будет оплачена из собственных средств. 
Ни я, ни народные депутаты не поняли, 
что за личные средства района или главы 
имеют место быть и как расценивать это 
заявление. Ведь у района денег нет, а у 
главы получается есть?

Ни для кого не секрет, что оз.Селигер 
привлекает немало туристов. Ещё бы! 
Такие пейзажи, что не знаешь, как описать 
и в памяти находишь лишь крылатую фразу 
из культового фильма: «красота то какая! 
Лепота!». Так вот, нам стало известно, 
что официально в Осташковском районе 
зарегистрировано 23 туристических базы, 
однако стоит зайти на сайт Осташковского 
района и 23 увеличиваются в разы, а сколько 
этих баз на самом деле никто не знает. 
Посчитать сколько из-за бездействия главы 
было упущено налоговых отчислений не 
представляется возможным.

Как апогей бездействия руководителей 
Осташковского района приведём еще один 
пример. Письмом № 101 от 31..10.2016 года 
Собрание депутатов МО « Осташковский 

район» направили  главе Администрации 
письмо в котором ему настойчиво 
напоминали, что он до настоящего времени 
не исполнил свои обязанности по решению 
вопросов местного значения, а там было 
аж 26 пунктов включая таки важные 
как: Утверждение Положения о порядке 
определения арендной платы, о выполнении 
Программы социально экономического 
развития МО «Осташковский район», о 
порядке распоряжения муниципальной 
собственностью МО «Осташковский 
район», о готовности муниципальных 
учреждений к отопительному периоду 
2016-2017 года, об утверждении 
Генеральной схемы санитарной очистки 
территории МО « Осташковский район» , и 
многое другие срочные и необходимые для 

жителей Осташковского райна  решения. 
Стоит ли говорить, что отчет о своей 

«очень плодотворной работе» за 2015 год 
Глава Администрации не предоставил? 
Хотя его «отмазка», что сидел в «кутузке» 
в 2016 году, наверное, не проходит отчет 
требуется за 2015 год, а не за 2016 год, как 
он думает.

И вот истинный показатель 
работы главы Администрации 
Осташковского района, который 
отражен в заключении Ревизионной 
комиссии МО «Осташковский район» 
от 14.12.2016 года на проект «Бюджета 
МО «Осташковский район» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» 
он просто шокирует, приведем только 
отдельные факты:

 - объем работ, выполненных в 
строительстве в 2017 – 2019  годах не 
прогнозируется; 

- снижение численности населения: с 
21,99 тыс. чел. в 2017 году до 21,32 тыс. 
чел. в 2019 году;

- снижение индекса промышленного 
производства в % к предыдущему году: с 
104,4 % в 2017 году до 100,5 % в 2019 году;

- снижение количества перевезенных 
пассажиров предприятиями транспорта: с 
1305 тыс. чел. в 2017 году до 1301 тыс. чел. 
в 2019 году;

-снижение инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования: с 729,2 тыс. руб. в 2017 
году до 468,8 тыс. руб.  в 2019 году.

Согласно Прогноза стоимость жилищно-
коммунальных услуг, оказываемых 

населению, в расчете на 1 кв.м. жилой 
площади вырастет с 122,12 руб. в 2017 
году до 132,71 руб. в 2019 году.  

Сравнительный анализ динамики 
основных экономических показателей 
развития Осташковского района, 
сложившейся за последние годы, 
показывает их существенное 
отклонение от прогнозируемых 
значений. При этом, несмотря на то, что 
прогноз, как правило, корректируется к 
концу года, отклонения сохраняются, что 
может свидетельствовать о недостаточной 
степени реалистичности и надежности 
разрабатываемых администрацией МО 
«Осташковский район» прогнозов. 

В нарушение части 1 статьи 160.1. 
Бюджетного кодекса РФ главными 

администраторами доходов бюджета МО 
«Осташковский район» администрацией 
МО «Осташковский район» и органами 
администрации методики прогнозирования 
поступлений доходов в местные бюджеты 
не разработаны и не утверждены. 

По состоянию на 01.01.2016г. 
задолженность арендаторов в бюджет 
муниципального района по арендной плате 
составила 303 920,6 тыс. руб. и это при 
общем бюджете  МО «Осташковский 
район» на 2017 года 346 905,7 тыс.руб, из 
них:

- за имущество, находящееся в 
оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), - 
10,6 тыс. руб.;

- за имущество казны муниципального 
района (за исключением земельных 
участков) - 5711,2 тыс. руб.;

- за земельные участки, находящиеся 
в собственности МО «Осташковский 
район», - данные отсутствуют;

- за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
и которые расположены  в границах 
сельских поселений - 251910,5 тыс. руб., 

- за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
и которые расположены  в границах 
городского поселения -  46288,3 тыс. руб. 

Редакция обратилась за разъяснением 
указанной ситуации в прокуратуру 
г.Осташков и спросила: что надо 

сделать по закону с таким главой 
Администрации? И прокурор 
Тихомиров А.А. письмом № 16ж от 
14.11.2016 года разъяснил, что согласно 
п.2 ст.74.1 ФЗ № 131 от 06.10.2003 
года основанием для удаления Главы 
Администрации в отставку Собранием 
депутатов МО « Осташковский район» 
является «Неисполнение в течении и 
трех месяцев обязанностей по решение 
вопросов местного значения», а тут 
согласно всего вышеперечисленного 
наблюдается ненадлежащие исполнение 
полномочий аж с 2015 года. 

Почему депутаты не выносят 
правомочное решение не ясно ни редакции 
ни жителям Осташковского района?

Эпилог.
Заявлениям чиновников, наподобие 

«денег нет», как мы видим верить нельзя. 
В переводе с языка чиновника фраза 
«денег нет» означает «деньги есть, но мы 
не хотим или не умеем работать. Зачем 
работать, когда ты привык ничего не 
делать и получать за это баснословную 
зарплату? В сознании чиновника заложено 
природой винить во всех бедах своих 
предшественников, работу перекладывать 
на других и заниматься преступным 
бездействием в ожидании пенсии. У нас 
с Вами такой пенсии не будет, все наши 
отчисления ушли им на зарплату, наши 
зарплаты тоже рядом не стоят, но мы не 
можем ничего не делать на работе – это 
непозволительная роскошь для нас.

Вот по этому и был прав Губернатор 
Тверской области И. Руденя, когда сказал 
19 декабря на встрече с журналистами 
Тверской области «Что главным 
критерием человека, стремящегося 
занять пост, должна быть совесть. 
Желание принести что-то положительное 
в жизнь муниципалитета, а не выгрести 
последнее в интересах определенной 
группы лиц.» Но видно слова и 
позиция Губернатора Тверской области 
на руководителя Администрации 
МО «Осташковский район» не 
распространяется?

P.S.
Само собой разумеется, мы этой статьей 

никого не удивили и не претендуем на какую 
бы то ни было журналистскую премию. Во 
всех уголках нашей необъятной Родины 
существуют аналогичные проблемы и 
даже хуже.

О своих проблемах надо постоянно 
говорить, выставлять на обозрение 
общественности, работать с 
правоохранительными и судебными 
органами. Мы уже не первый год 
занимаемся проблемами озера Селигер, 
останавливаться не собираемся. Мы 
выступаем на стороне закона и действуем 
исключительно в интересах граждан

Такие проблемы будут существовать 
до тех пор, пока «единственный источник 
власти» не начнет объединяться в 
общественные институты для решения 
таких вот перезревших проблем и 
не объяснит «слугам народа», что 
пора и честь знать. Их действия или 
бездействие свидетельствует о засилье 
несоответствующих занимаемым 
должностям лиц в кабинетах власти, весь 
этот бардак, является одновременно и 
срезом коррупции и «импотенцией власти» 
в Осташковском районе.

Свое личное мнение о оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся материалах  высказал
С.Мылов

БОГАТЫЙ ИЛИ НИЩИЙ ОСТАШКОВСКИЙ 
РАЙОН. ЧАСТЬ 2. ИЛИ «ПОЛНАЯ ИМПОТЕНЦИЯ 

РУКОВОДСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОСТАШКОВСКОГО РАЙОНА»? 

Продолжение. Начало на стр.1
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С интересом прочитал статью «Закон 
о «ресурсах» М. Перовского в «РОГ» № 
13 за 2016 г. Автор пишет: «Прошло уже 
шесть лет, как был принят Закон «Об 
охоте». И, несмотря на многочисленные 
протесты рядовых охотников, 
охотоведов и ученых о непригодности 
этого документа, власть заложила уши 
и делает вид, что все нормально, что 
можно жить и с уродом.

Всем было ясно с самого начала, 
с дурацкого названия самого закона, 
что писали его абсолютно несведущие 
люди, знающие лишь кое-что об охоте и 
охотничьем хозяйстве».

Граждане давно задаются вопросом 
— почему охотничье, лесное хозяйство 
и рыболовство не представляют 
интереса для Правительства РФ как 
самовозобновляющиеся ресурсы 
наполнения казны?

Взять, к примеру, рыболовство. Доля 
выработавших свой срок кораблей 
сегодня 94%, а процент самых старых 
кораблей в Балтийском и Каспийском 
морях 97(!). В далекие моря на таких 
посудинах не пойдешь. Поэтому они 
переворачиваются и тонут.

У рыбаков есть профессиональный 
термин — «вражеский порт». Это они 
про Мурманск и Владивосток, где 
рыбака промурыжат несколько дней, 
прежде чем поставят под разгрузку. А 
рыбка уже «запахла».

Вот и гонят они улов иностранным 
перекупщикам. С ними все дела 
решаются за считанные часы. А 
мы жалуемся, почему мало рыбы 
на прилавках, она дорога и низкого 
качества. Правительству нет дела до 
рыбаков. Про лес я уж молчу…

Но вернемся к охотничьему 
хозяйству.

Статья М. Перовского, в дополнение 
к материалам о «Профессорских 
посиделках», опубликованных «РОГ», 
обрисовала удручающую картину 
положения дел с охотой и охотничьим 
хозяйством.

Прочтя хотя бы выступление 
профессора В. Кузякина, видишь — 
это программа по выводу охотничьего 
хозяйства из кризиса, начало которому 
было положено принятием пресловутого 
Закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Тьфу ты, 
ну и название!

Ну и кого в правительстве идеи 
ученого заинтересовали? М. Перовского 
и других авторов могут упрекнуть в 
неуважительной оценке данного закона. 
Но она напрашивается по прочтении 
статьи А. Берсенева (тогдашнего 
директора департамента охоты) и А. 
Колодкина «Закон об охоте исполнять 
нельзя исправить» («РОГ» № 26, 2012), 
где они спрашивали, куда поставить 
запятую.

Правительство Д. Медведева для 
себя решило, запятую ставить только 
после слова «исполнять», и никаких 
исправлений! Читателю не следует 
думать, что ученые и специалисты 
охотничьего хозяйства молча наблюдали, 
как депутаты Госдумы «уродовали» 
проект Закона «Об охоте…» от одного 
заседания к другому.

Правительству РФ, Госдуме всего-
то надо было обобщить предложения 
ученых, охотоведов, специалистов 
охотничьего хозяйства, охотников и 

получить готовую концепцию развития 
охотничьего хозяйства и на основе 
этих обобщений написать Закон «Об 
охоте…». Но до этого, к сожалению, 
наши власти недодумались.

Это же как надо презирать 
отечественную науку?! Чтобы 
не услышать ученых старейшего 
государственного научного учреждения 
Россельхозакадемии — ВНИИ 
охотничьего хозяйства и звероводства 
им. проф. Б.М. Житкова, критиковавших 
и вносивших обоснованные 
предложения по доработке Закона «Об 

охоте…» вплоть до его отклонения.
Не лучшим образом поступил и 

СОВФЕД РФ, попросив ученых этого 
заведения направить предложения о 
внесении изменений в проект Закона 
«Об охоте». А получив их, сенаторы не 
сочли нужным найти им место в законе.

Тогдашнему президенту Д. 
Медведеву 23 июля 2009 года было 
отправлено письмо с просьбой «Об 
отклонении Закона «Об охоте…», 
подписанное авторитетными учеными и 
специалистами, такими как В. Арамилев, 
В. Дежкин, А. Данилкин, П. Данилов, В. 
Камбалин, В. Сафонов, А. Савельев, В. 
Петренко, А. Шулятьев, С. Фокин и др.

Но власть не услышала разумные 
доводы. Глядя на все это, закрадывалось 
подозрение, что народные избранники 
не знали, как к закону подступиться. 
Тогда обратились бы к опыту 
работы своих предшественников. В 
дореволюционных охотничьих изданиях 
говорилось — Закон «Об охоте» 1892 
года несовершенен и не способствует 
развитию охотничьего хозяйства.

Все это вместе взятое привело к тому, 
что «по высочайшему разрешению» 
работа над новым Законом «Об охоте» 
началась с создания (17.02.1897 г.) 
особой подготовительной комиссии, 
состоявшей из членов различных 
ведомств, представителей обществ 
охотников и лиц, хорошо знающих 
вопросы охоты и охотничьих промыслов.

Комиссию возглавил Великий 
Князь Сергей Михайлович. Перед 
внесением проекта закона в Госдуму 
комиссия Великого Князя предложила 
его обсудить на Всероссийском съезде 
охотников.

Естественно, у нас, ныне живущих, 

возникал вопрос — а что мешало властям 
РФ разработанные варианты Закона «Об 
охоте…» обсудить на Всероссийском 
съезде охотников, как неоднократно 
предлагалось? Но этого не было сделано. 
Закон принимался келейно.

Но вернемся к съезду охотников, 
прошедшему в ноябре 1909 года. 
Вызывает уважение позиция властей. 
Съезд проходил в то время, когда страна 
еще не оправилась после революционных 
событий и войны с Японией 1905 года.

Делегаты признавали, что 
государственные охотничьи 

свидетельства не позволяют в полной 
мере воспользоваться правом на охоту, 
так как дичь является собственностью 
землевладельцев. Такое положение дел 
вело к росту браконьерства, оскудению 
угодий и сокращению приобретения 
свидетельств на охоту, бездействию 
контролирующих лиц и нарушение ими 
закона. Ну просто с наших дней списано!

Делегаты приняли решение, 
что хозяйствующими органами 
охоты должны стать общественные 
охотничьи организации. Им должны 
быть предоставлены права на выдачу 
охотничьих свидетельств, составление 
протоколов на нарушителей, выступать 
стороной обвинения в суде, контроля за 
лесной и охотничьей стражей, а также 
установливать сроки охоты и проводить 
ревизии денежных средств, накопленных 
охотниками. Вся работа съезда была 
профинансирована правительством.

Также за счет государства были 
опубликованы материалы съезда. 
Наглядный пример для нашей власти, 
насколько серьезно и с пониманием 
отнеслось царское правительство 
к проблемам охоты и охотничьего 
хозяйства. Съезд предложил доработать 
проект закона, и он через некоторое 
время был готов. Но так и не был принят.

Воспрепятствовали этому Первая 
мировая война и революция 1917 года. А 
что мешало в 2009 году Госдуме с таким 
же пониманием и уважением к своему 
народу отнестись к принятию Закона 
«Об охоте…»?

Пора, пора народным избранникам 
заняться новым Законом «Об охоте 
…», а не переделывать его никчемными 
поправками. В конце концов выборы 
на носу! Читатель может спросить, а 

что ты предлагаешь? Лично я не раз 
высказывался по этой проблеме и, 
наверное, изрядно поднадоел. Напомню 
еще раз, как я вижу пути ее решения.

И вовсе не потому, что я такой 
умный; я — охотник, выросший среди 
военных. После увольнения из армии 
поработал охотоведом в колхозно-
совхозной системе, что способствовало 
лучшему пониманию проблем в 
охотничьем хозяйстве. Служба и работа 
сформировали у меня в характере такие 
«плохие» черты для нынешнего времени, 
как совесть, честь и Родина.

Эти понятия вместе с офицерскими 
звездочками через погоны вросли в мою 
плоть. Поэтому к проблемам Отечества 
отношусь болезненно, как к своим. Мне 
не раз говорили, брось ты эту писанину 
— плетью обуха не перешибешь. Умом 
понимаю, а сердцем принять не могу. Ну 
это лирическое отступление…

С конца 90-х годов и до сегодняшнего 
дня внимательно изучал и изучаю 
выступления известных ученых, 
охотоведов, специалистов охотничьего 
хозяйства, авторов «РОГ» и других 
охотничьих изданий, например, таких 
как В. Бодунков. Жаль, что Валентин 
Леонидович махнул рукой на бесполезное 
бодание «с дубом». Обобщив их мысли, 
я и пытаюсь донести до читателей свое 
видение.

На первых порах напрашивается 
алгоритм таких действий. Правительству 
РФ необходимо создать комиссию из 
ученых, охотоведов, специалистов 
охотничьего хозяйства, юристов, 
экономистов, а также представителей 
правительства, Госдумы, общественных 
охотничьих организаций и поручить 
им разработать концепцию развития 
охотничьего хозяйства и на основе ее 
подготовить проект Закона «Об охоте».

В последующем обсудить эти важные 
документы на съезде охотников России 
и создать государственный орган по 
управлению охотой и охотничьим 
хозяйством. Я не обольщаюсь, что голоса 
уважаемых ученых, принявших участие 
в «Профессорских посиделках», статья 
М. Перовского и выступления охотников 
будут услышаны в правительстве РФ и 
Госдуме, по причине того, как сказал М. 
Перовский, у них уши заложило и глаза 
зашорены.

Но, невзирая на глухоту и слепоту 
властей, я призываю ученых ВНИИ 
охотничьего хозяйства и звероводства 
им. проф. Б.М. Житкова, охотоведов, 
специалистов охотхозяйства и охотников 
еще раз возвысить свой голос о 
необходимости разработки абсолютно 
новой концепции развития охотничьего 
хозяйства, Закона «Об охоте» и новых 
«Правил охоты» — пусть это обсуждение 
выльется в общероссийскую дискуссию, 
а любимая «РОГ» предоставит нам свои 
страницы для обсуждения.

Возможно, тогда, общими усилиями, 
мы сумеем вывести охотничье хозяйство 
страны из затянувшегося кризиса.

Заканчивая статью, никак не могу 
обойтись без элегического вздоха — эх 
мечты, мечты! Где ваша сладость?!

http://www.ohotniki.ru/
hunting/societys/societys/

article/2016/12/01/646948-a-nachinat-
vsyotaki-pridetsya.html

А НАЧИНАТЬ ВСЁ-ТАКИ ПРИДЕТСЯ

Фото Сергея РОГОЖИНА
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Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
в 2016 году проведена проверка 
исполнения лесного законодательства, 
законодательства о животном мире, об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

Проведенной межрайпрокуратурой 
проверкой выявлены факты нарушения 
охотопользователями требований лесного 
законодательства, выразившиеся в 
отсутствии минимальных норм наличия 
средств пожаротушения при использовании 
лесов для ведения охотничьего 
хозяйства и осуществления охоты.

Вышеуказанное нарушение при 
возникновении лесных пожаров на 
землях лесного фонда создавало угрозу 
распространения лесных пожаров, 
причинения ущерба объектам окружающей 
среды, а также здоровью и жизни граждан.

Подобные нарушения выявлены в 
деятельности ООО «Верхнешошенское», 
Андреапольской районной общественной 
организации «Общество охотников и 
рыболовов», ООО «Цна», ООО «С.Б.-2».

Прокуратурой в адрес охотопользователей 
направлено 4 представления об 
устранении нарушений федерального 
законодательства, причин и условий, им 
способствующим (в стадии рассмотрения).

Кроме этого установлено, что 
ряд охотопользователей использует 
лесные участки в отсутствии 
соответствующего договора аренды 
для ведения охотничьего хозяйства.

Данные  нарушения выявлены в 
деятельности КФХ «Картошино», 
ООО «Спектр», ООО «Элит 
Сервис+». По всем фактам в адрес 
охотпользователей также внесены 
представления (в стадии рассмотрения).

Кроме этого в связи с выявленными 
нарушениями в деятельности 
охотпользователей по причине отсутствия 
надлежащего контроля прокуратурой 
внесены представления в адрес ГКУ 
«Фировское лесничество Тверской 
области», ГКУ «Старицое лесничество 
Тверской области», ГКУ «Торопецкое 

лесничество Тверской области», 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Тверской области (в стадии 
рассмотрения). Устранение нарушений 
находится на контроле прокуратуры.

Также Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в ходе 
проверки исполнения законодательства об 
особо охраняемых природных территориях 
установлены факты нарушения режима 
использования ООПТ  — государственного 
заказника регионального значения 
«Троеручица» при предоставлении 
администрацией МО «Сорожское сельское 
поселение» земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Установлено, что предоставленный 
органом местного самоуправления в 
аренду земельный участок с кадастровым 
номером 69:24:0133701:176 на кадастровом 
плане территории противоречит 
Генеральному плану МО «Сорожское 
сельское поселение», согласно которому 
часть указанного земельного участка 
расположена за пределами населенного 
пункта на землях сельскохозяйственного 
назначения (кадастровый квартал № 
69:24:0000013) в границах особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения «Заказник Троеручица».

При этом, граница населенного 
пункта д. Твердякино в соответствии 
с требованиями земельного 
законодательства не установлена, при 
проведении землеустроительных работ 
указанная граница не устанавливалась.

Государственный природный заказник 
остров «Троеручица» создан на 
основании распоряжения Администрации 
Тверской области от 01.07.1996 г. № 
749-р, представляет собой каскад озер 
с окружающими их сосновыми борами. 
Отличается уникальным ландшафтом.

На основании пункта 2 Положения о 
государственном природном заказнике 
Тверской области «Троеручица», 
утвержденного Распоряжением 
администрации Тверской области от 
01.07.1996 № 749-р «О расширении 

и уточнении площади особо 
охраняемых природных территорий 
Тверской области», на территории 
ООПТ «Троеручица» запрещено 
предоставление участков под все виды 
строительства и возведение сооружений 
за пределами населенных пунктов.

Таким образом, утверждение схемы 
расположения на кадастровом плане 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 69:24:0133701:176 
по адресу: д. Твердякино, Сорожское с/пос., 
Осташковский район, Тверская область в 
территориальной зоне Ж-1: (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), а 
также предоставление в аренду указанного 
земельного участка противоречит 
требованиям законодательства об особо 
охраняемых природных территорий и 
создает реальную угрозу нарушения 
режима использования ООПТ, что влечет 
за собой нарушения прав граждан на 
благоприятную окружающую среду.

Учитывая изложенное, прокуратурой 
в целях устранения нарушений закона в 
адрес администрации МО «Сорожское 
сельское поселение» принесены 
два протеста, которые рассмотрены 
и удовлетворены в полном объеме, 
незаконные решения отменены.

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в ходе 
проверки по факту незаконной порубки 
леса в Ржевском районе установлено, 
что часть лесных участков, ранее 
находившихся в бессрочном пользовании 
у сельскохозяйственных предприятий в 
Ржевском районе, оказались неучтенными 
как земли государственного лесного 
фонда. По данному факту прокуратурой 
было подготовлено исковое заявление.

15 ноября 2016 г. Ржевским городским 
судом удовлетворено указанное 
заявление Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, поданное 
в интересах неопределенного круга лиц 
и Российской Федерации о признании 
права собственности Российской 
Федерации на земли, покрытые лесом, 

расположенные в кварталах 12, 15, 17, 
18, 19, 21, 22 Сытьковского участкового 
лесничества (ранее находившихся в 
пользовании СПК «Сахарово») как земли 
лесного фонда, которые ранее в результате 
технической ошибки не были переведены 
в земли государственного лесного фонда.

По сведениям Министерства лесного 
хозяйства Тверской области общая 
площадь возвращенных в государственный 
лесной фонд  лесов составила 776, 5 га.
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Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор

старший советник юстиции
С.С. Прокофьев

ОСТАШКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЯВЛЯТЬ И ТРЕБОВАТЬ 

УСТРАНЕНИЯ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРОЗИТ КРУПНЫЙ ШТРАФ И ВОЗМОЖНОЕ 

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В номере газеты Россия. Час Пик 

за сентябрь 2016 года наша редакция 
опубликовала фотоматериалы 
жителей Осташковского района, 
которые  свидетельствовали о том, 
что собственники данных участков 
уничтожили плодородный слой 
почвы, осуществляли рубку деревьев, 
чем загрязнили порубочными 
остатками земельные участки 
сельскохозяйственного назначения.

09.11.2016 года нашей редакцией 
был получен ответ Управления 
Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям в котором сказано, 
что:

По результатам проведенных 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
расследований в отношении 
правообладателей земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения составлены 
протоколы об административных 

правонарушениях по части 2 статьи 
8.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2 часть статьи 8.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц — от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей 
за невыполнение установленных 
требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние 
земель.
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В Российской Федерации существует 
государственное учреждение под названием 
«Московско - Окское территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству и возглавляет его Вортилин 
Алексей Владимирович.

Который согласно данных 
опубликованных на официальном сайте 
этого ведомства как руководитель обязан 
«осуществлять общее руководство 
деятельностью Управления и организует 
его работу, координирует и контролирует 
деятельность своих заместителей 
Управления по основным направлением 
деятельности» - как мы понимаем, 
одним из основных видов деятельности 
господина А. Воротилина является 
охрана водных биологических ресурсов 
(рыбы) в зоне ответственности указанного 
Управления. После того как в указанное 
Управление «влилось» Верхневолжское 
территориальное управление господин 
Воротилин А.В стал формировать новый 
штат и подбирать кадры.

От жителей Осташковского района 
поступило много информации о так 
называемой «коммерческой деятельности» 
недавно прибывших сотрудников, или как 
их в народе называют «добытчики». И это 
о государственных служащих так не лестно 
отзываются жители Верхневолжья, видимо 
у жителей были основания так их называть.

У нас уже с 2016 года возникали вопросы 
к деятельности указанного ведомства, а 
именно:

- Куда девается рыба, изъятая 
сотрудниками рыбоохраны из изъятых 
сетей?

- Куда направляют и сами сети, и есть ли 
законные основания для их уничтожения?

- Почему незаконные орудия лова стоят в 
непосредственной близости к управлению 
Осташковского отдела и почему его 
сотрудники этого не видят?

Наши доводы о вышеуказанных 
незаконных действиях сотрудников 
рыбоохраны, которые располагались в 
Верхневолжье подтвердила Осташковская 
межрайонная природоохранная 
прокуратура и внесла по этому поводу 
согласно письма от 11.08.2015 года за № 
31 ж -2015 представление о прекращение 
указанных нарушений закона РФ.

В мае 2016 года вновь в ходе совместных 
рейдов сотрудники МРОО «Экологическая 
безопасность по Тверской области» 
практически заставили под видеокамеру 
опять в непосредственной близости от 
Осташковской рыбинспекции снимать так 
называемые «заколы» с угрями и не получив 
внятных объяснений от руководства 
Осташковского отдела рыбоохраны как 

такое может быть, нами было написано 
письмо лично господину Воротилину 
А.В. с приложением копий документов о 
деятельности так называемого жителями 
Осташковского района «добытчика» 
которого собирались вновь принять на 
службу.

Господин Вортилин А.В видимо 
изучив эти документы нам ответил, что 
все хорошо и у него к деятельности 
указанного «добытчика» претензий нет, 
вопросы охраны и сохранения рыбных 
запасов Верхневолжья находятся под его 
контролем.

Но по странному стечению обстоятельств 
сразу после того как «добытчик» 
приступил к своим обязанностям, рынки 
«Столицы Селигера» г. Осташков были 
завалены браконьерской рыбой, а особенно 
судаками, которых в народе окрестили 
«Воротилинские судаки». К нам поступила 
информация, что тут же была объявлена 
и такса для браконьеров, хочешь ловить 
сетями плати за месяц 8 т.р, за лов на р.Волге 
и 5 т.р на Селигере. Почему на Селигере 
меньше? Да видимо оттого, что рыбы там 
благодаря работе таких «добытчиков» 
стало в разы меньше, а тут еще лоббируют 
объявить части плесов озера Селигер и озер 
Верхневолжья для промышленного лова и 
говорят, что даже общественные слушанья 
были организовали.

Нам эту информацию даже подтвердил 
сам начальник местного отдела и добавил, 
что он примет меры, только не указал к кому 
и посоветовал общественной организации 
провести необходимые мероприятия, хотя, 
наверное, это должен был сделать лично?

Недавно в общественную организацию 
пришла информация, что возле д. Нижние 
Котицы так называемый Котицкий плес 
заставлен сетями, которые почему-то не 
видят именуемые народом «Воротилинские 
добытчики».

Представитель МРОО «Экологичекая 
безопасность» по Тверской области 
обратился к начальнику ОВД «МО 
Осташковский» подполковнику полиции 
Нефедову Андрею Александровичу, 
который добросовестно отнесся к 
просьбе представителя общественной 
экологической организации по проведению 
совместного рейда в указанном районе, 
и 17 декабря рейд был проведен и вот его 
итоги, они просто потрясают. Только за 4 
часа работы до наступления сумерек было 
изъято 18 ставных сетей (общей длиной 
1080 метров): ячея 60 мм, высота 1м 80 см, 

длина около 60 м каждая, материал леска, 
производство ‘’Китай’’.

В сетях обнаружено 6 лещей весом около 
1 кг каждый в живом виде выпущены 
в водоем, один судак весом около 3 кг, 
уснувший, сдан в ОВД вместе с сетями. 

Редакция нашей газеты после этих 
результатов позвонила местному 
руководителю рыбоохраны и только лишь 
попросила его, что в связи с тем, что 
уже стемнело, а сетей еще стоит много 
пускай его сотрудники их снимут. Вроде 

бы обязанность рыбоохраны. И как нам 
кажется это нормальная просьба. Но не тут 
было в ответ редакция услышала «истерику 
чиновника» о том, что общественная 
экологическая организация мешает ему 
работать, и эта общественная организация 
устраивает провокации, включая тех 
угрей (весом около 100кг) которые были 
изъяты в мае месяце 2016 года возле самой 
инспекции Осташковской рыбоохраны 
и то что было 17 декабря 2016 года тоже 
была провокации для подрыва его личного 
престижа.

Эти высказывания мы оставляем 
на совести указанного чиновника, мы 
только задали один вопрос, почему 
Верхневолжские районы заставлены 
сетями, но вразумительного ответа 

не получили, а тем временем рынки 
г.Осташкова и на подъездах к нему 
завалены так называемыми в народе 
«Воротилинскими судаками».

Тем временем МРОО «Экологическая 
безопасность» по Тверской области 
совместно с сотрудниками полиции 
Осташковского района которую 
возглавляет Андрей Нефедов и которому в 
отличии от «Воротилинских добытчиков» 
не безразлична ситуация с массовым 
браконьерством на озерах Верхневолжъя 

готовят новые рейды по выявлению и 
пресечению массового браконьерства в 
Верхневолжских озерах.

Вот еще интересная ситуация, когда 
редакция готовила этот материал мы 
пробовали узнать итоги работы Тверского 
отдела на официальном сайте Московско 
– Окского ТУ Росрыболовства, там есть 
информация про все территориальные 
отделы, но про Тверской отдел нет, 
редакция даже с трудом дозвонилась до 
Тверского отдела и попросила предоставить 
информацию о ее деятельности, то 
есть сколько рейдов было совершено 
сотрудниками их отдела в октябре –
декабре 2016 года, сколько сетей изъято, 
сколько рыбы сдано на хранение, а сколько 
выпущено в живом виде в среду обитания, 
но нам ответить не смогли лишь сказали, 
что позвонят позднее. И позвонили, и 
предложили редакции приехать к ним и с 
нами поговорят, но мы не поняли, о чем 
с нами будут разговаривать и как. Может 
быть по понятиям?

Так вроде уже не 90е годы, да и живем мы 
в правовом государстве, где каждый житель 
Российской Федерации имеет право знать, 
как государственные служащие выполняют 
свои обязанности ведь зарплату им платят 
с их налогов.

Пришлось звонить на сотовый 
руководителю пресс службы 
Росрыболовства, но она тоже не смогла 
нам дать эти видимо секретные данные 
о деятельности господина Алексея 
Воротилина в Тверской области?

Свое личное мнение и оценочное 
суждение основанное на имеющейся 
информации и документах изложил 

С.Мылов

СЕЛИГЕРСКИЙ «КОНФУЗ» ЧИНОВНИКА 
ВОРОТИЛИНА?
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За 2016 год на 01.12.2016 года мною 
как членом ОП Тверской области принято 
участие:

1. В опросе в феврале месяце 
произведен опрос для ОП России о работе 
региональных палатах о их деятельности.
Данные направлены.

2. В марте 2016 года по предложению ОП 
были внесены предложения О внесении 
изменений в ФЗ О госрегулировании 
производства и оборота этилового 
спирта алкогольной продукции и внесено 
особое мнение в обращении алкогольной 
продукции в обращении ЭАЦ/391 от 26 
февраля 2016 года (о торговле спиртным по 
интернету) Отношение отрицательное.

3. Направлены письма граждан 
в Министерство природопользования и 
экологии, Правительство Тверской области 
по поводу выделения рыбопромысловых 
участков и в связи с неблагополучной 
экологической обстановкой на Селигере .

4. Включилась в Московский 
проект по спасению Селигера и работа 
продолжается по двум направлениям-
теоретическому и юридическому. 
Подготовлена совместная презентация, 
материалы на радио ЭХО Москвы, в газету  
«Россия. Час Пик.

5. Включена в группу по доработке 
проекта Закона Тверской области «Об 
экологическом образовании и просвещении 
экологической культуры населения 
Тверской области».

6. Подготовлена анкета опроса 
граждан для подготовки пленарного 
заседания ОП по тр не вопросу: Работа 
с обращениями граждан, как основа 
общественного контроля.

7. В марте 2016 года была на 

встрече проведения диалога с Министром 
здравоохранения области. Сам министр 
не пришел, а заместитель образом 
Соловьева не ответила должным 
образом о внебюджетных средствах, 
о плохом обеспечении оборудованием 
больницы нашего города (как не работал 
так и не работает флюрограф. нет 
фиброгастроэндоскопа, имеющийся 
не работает должным образом, нет 
возможности пройти медкомиссию по 
категории С и Д.

8. Проверила факты изложенные гр-
ном Матасовым в адрес ОП области. Ответ 
послан  в Общественную Палату Тверской 
области..

9. В апреле по запросу Общественной 
палаты Тверской области  направила 
наиболее острые вопросы от  населения 
Осташковского района для доклада ВРИО 
Губернатора Тверской области.

Приняла участие во встрече с 
Губернатором и изложила ему эти 
проблемы.

11. Приняла участие в диалоговой 
площадке с прокурором Тверской области  
задала 8 вопросов в защиту нарушенных 
прав жителей Тверской области.

12. Приняла участие в заседаниях 
круглых столов Социально-экономического 
развития малых городов на примере 
Весьегонска;

В семинаре: Реализация общественного 
контроля на местах;

В заседании круглого стола в 
Общественной палаты  РФ проводимого 
СКСМ России и подготовив материалы по 
нашему военкомату в МО РФ.

13. Принимала участие в ОНЛАЙН 
совещаниях с Министрами -образования 

ЖКХ  Тверской обл
15. Провела проверки школ к учебному 

году и материалы по результатам 
направлены в Общественную палату 
Тверской области ,в том числе по проблемам 
. наркомании.

18. Подобраны м а т е р и а л ы 
по ЖКХ и лесу, экологии и переданы 
Губернатору Тверской области  для 
использования в работе по искоренению 
криминала.

19. Направила письма Губернатору 
по дороге Осташков -Волговерховье, по 
многодетной семье Цымбал.

21. Провела анкетирование по 
доверию граждан Тверской области 
полиции Тверской области ,материалы 
предоставлены в Общественную Палату 
Тверской области.

23. Внесла предложения по итоговой 
редакции Форума гражданского общества 
и активных граждан.

24. Приняла участие в субботниках к 
9 мая возложение цветов к памятникам, 
открытие памятника погибшим рабочих 
депо в ВОВ.

25. В течение года приняла  11 человек и 
решила вопросы :

 -В  части сноса гаражей в Микрорайоне 
д.12;

 -написала три обращения в различные 
инстанции о решении вопроса по 
обучению мопедистов и мотоциклистов. 
По информации автошколы -обучение 
начнется в начале 2017 года.

- Оказана юридическая помощь Иванову 
Н.А по капитальному ремонту дома 
Адрианова 47.

- Проведена консультация юридическая 
по вопросу переселения в ЗАТО Солнечный 

Калашниковой и Ханиным.
-  Проведена юридическая консультация 

и оказана помощь Тимофееву о 
предоставлении сироте квартиры.

- Оказывается помощь по оформлению 
недвижимости Пыльниковой Л.И.

26. Приняла участие в заседании 
Общественной палаты Тверской области  
,по вопросу доверия граждан полиции.

Член Общественной Палаты  
Тверской области Л.Н.Олейник

Президент Владимир Путин поддержал 
предложение наделить сотрудников 
охотничьего, лесного и рыбного надзора 
общими полномочиями по защите 
ресурсов. Проблема недостаточной 
численности инспекторского 
состава актуальна для разных сфер 
природоохраны.

«В российских лесничествах сегодня 
работает более 40 тыс. человек, и на 

одного инспектора лесного надзора 
приходится – я просто хочу акцентировать 
внимание на этой цифре – более 40 
тыс. гектаров лесов. Похожая ситуация 
сложилась и с рыболовными, и с 
охотничьими инспекторами», – заявил на 
«Форуме действий» ОНФ представитель 
Иркутской области Сергей Апанович. 
Как сообщает корреспондент Fishnews, 
стенограмма мероприятия опубликована 

на сайте президента РФ.
Сергей Апанович обратил внимание 

на то, что иногда те участки, на которых 
осуществляется надзорная деятельность 
тех или иных служб, накладываются друг 
на друга. Но, к примеру, охотинспектор 
не имеет права составить протокол об 
административном правонарушении в 
отношении лесов и наоборот, добавил 
участник форума.

«Мы предлагаем, вместе с экспертами 
проработав эту ситуацию, наделить 
инспекторов лесного надзора, охотнадзора, 
рыбнадзора общими полномочиями 
по защите природы, что позволит 
безболезненно для бюджета увеличить 
штат природоохранных инспекторов 
и повысить эффективность по защите 
окружающей среды», – выступил Сергей 
Апанович.

Владимир Путин с идеей согласился. 
«По поводу перекрестных полномочий 
для тех, кто занимается охраной леса, 
охотой или рыболовством. Полностью 
согласен, нужно это сделать. Готов это 
поддержать», – заявил глава государства.

Fishnews

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.Н.ОЛЕЙНИК

НЕХВАТКУ ИНСПЕКТОРОВ ХОТЯТ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ОБЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Просим обращаться в 
МРОО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» по 
Тверской области по номеру 

+7-914-782-55-66
и

по электронной почте 
kurier41@yandex.ru

По фактам нарушения 
природоохранного 

законодательства в Тверской 
области
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Вот и кончились памятные юбилейные 
даты Великой Отечественной Войны, а 
значит, что чиновникам резко перестали 
быть нужными  пиар акции (Потому что 
урезали финансирование прим.редакции) 
якобы памяти и заботы о героическом 
подвиге наших предков в годы ВОВ. Но 
остались еще люди, которые бескорыстно 
и без той чиновничьей бравады помнят 
и чтят заслуги и имена павших. Найдено 
и скопировано из интернет сообщества 
«Подслушано в Осташкове» с разрешения 
автора. Обратная хронология событий. 
(Прим. редакции)

7 декабря бойцами ВПК «Память» в 
Осташкове был проведен очередной день 
памяти посвященный годовщине смерти 
нашего земляка героя СССР Николая 
Соловьева. Группа молодежи из Памяти 
и члены Осташковского совета ветеранов 
выехали на кладбище у деревни Котицы 
где покоиться наш герой, был выставлен 
почетный караул, возложены цветы и 
отданы почести минутой тишины. А 
вернувшись в город ребята вышли на улицы 
города с информационными листовками о 
герое и раздавали их жителям Осташкова 
и гостям Селигерской земли. А за два дня 
до этого ребята из памяти выезжали на 
эту могилку что бы очистить ее от снега 
и прогрести дорожку к ней. Мы должны 
помнить тех кто проливал кровь за наше с 
вами будущее !!!

В субботу 3 декабря бойцы военно-
патриотического клуба «Память» приняли 
участие в ежегодном марш броске 
Маршрутом последней атаки под деревней 
Хитино. Ребята накормили всех участников 
марш броска а так же представителей 
ветеранских организационный и местных 
жителей солдатской кашей и чаем из 
полевой кухни. Организовали выставку 
оружия, боеприпасов , амуниции и личных 
вещей солдат Рабоче Крестьянской Красной 
Армии. Еще ребятами был выставлен 
почетный караул у воинского обелиска по 
среди деревни Хитино и возложен венок.

Вот так уважаемые земляки у нас 
сохраняется и сберегаться Память !!! У 
противотанкового еже на линии обороны 
в районе деревни Любимка был отломан 
один из лучей. Уже больше двух недель 
и ни кому нет дела! Пришлось сегодня 
полазить по сугробам в поисках от 
ломаной части и слава Богу она нашлась! 
В ближайшую субботу бойцы ВПК 
«Память» при поддержке Осташковского 
мотоклуба «Селигер моторс» постараются 
прикрепить от ломаный луч на место. 
Работа не из легких так как от ломаная 
деталь весит больше 50-ти килограммов. 
Но будем надеяться что все получиться, 
ведь 3 декабря в Хитино будет стартовать 
ежегодный марш бросок «Маршрутом 
последней атаки» и сбор всех участников 
как местных команд так и приглашенных 
будет как раз на площадке возле дотов. 
И не очень бы хотелось что бы гости из 
других районов увидели такое безобразие. 
26 ноября как и обещали противотанкового 
ежа починили.Было тяжеловато и погода 
подвела но мы справились. Огромное 
спасибо байкерам из мотоклуба «Селигер 
моторс» Зайцеву Кирилу, Ежову Артему 
и Максу Михайлову, бойцам «Памяти» 
Максиму Павлову и Крылову Юрию. Как 
говориться всем миром и на благо района! 

22 ноября группа  Осташей состоявшая 
из бойцов ВПК «Память» и представителей 
Осташковского совета ветеранов 
побывали в поселке Локня Псковской 
области. Где навестили могилку нашей 
землячки комсомолки партизанки Любы 
Богомоловой. 74 года тому назад наша 
девочка погибла в неравном бою с 
фашистскими карателями. Был выставлен 
почетный караул из девчат Памяти, 
возложены цветы и отданы все почести 
нашей героине. Делегация Осташей 
была очень тепло встречена властями и 
жителями Локни. Осташи уже не первый 
раз посещают с траурным мероприятием 
наших соседей в Псковской области, 
в 2015 году было первое знакомство и 

налаживание контактов между нашими 
поселениями. Ведь вместе с нашей Любой 
в том бою погибла и Локнянская девочка 
Паня Никифорова и они покоятся в одной 
могиле. По дороге в Локню Осташковский 
десант посетил еще одну могилку уже в 
Пено ведь сегодня так же 75 годовщина 
гибели и героя СССР Лизы Чайкиной, в 
Пено тоже был выставлен почетный караул 
из девчат , возложены цветы и отданы все 
почести и Лизе Чайкиной. Вот такой день 
памяти был проведен ВПК «Память». 
Давайте помнить про наших героев и 
передавать память о их подвиге нашим 
детям и молодым поколениям !!!

Дорогие земляки, Осташи!  ВПК 
«Память» Предлагает вам для обсуждения 
макет статуи медсестры который 
планируется установить на мемориале 
госпиталям Осташкова и работникам этих 
госпиталей ( их в Осташкове и в районе 
во время войны находилось 66 штук), 
который планируется установить в сквере 
на перекрестке пр Ленинского и пер 
Осташковского. Пока вам предоставляться 
грубый эскиз того как планируется данная 
композиция данного мемориала и мини 
макет самой скульптуры. Скульптура 
медсестры будет установлена на метровом 
постаменте а по бокам от нее будут 
располагаться две Стеллы с номерами 

медсанбатов, адресами дислокации и 
датами их размещения. Работа ведется 
огромная, получены предварительные 
согласия от главы города, председателя 
совета ветеранов, архитектора Осташкова 
и многих общественных организаций 
Осташкова и простых граждан. В 
дальнейшем планируется по данному 
вопросу провести общественные слушания. 
Как вы считаете нужно установить такой 
памятник в Осташкове и тем самым 
почтить память работникам медсанбатов, а 
так же вернуть к жизни и облагородить сам 
сквер?!

 Клубом в с начала этого года проведено 
уже 83 мероприятия патриотической, 
социальной и экологической 
направленности. Восстановлено 17 
братских захоронений и 3 воинских 
мемориала. Работа проводилась в 
Осташковском, Бельском, Есиновическом, 
Селижаровском и Пеновском районах. 
Проводятся часы мужества в школах 
перечисленых районов с показом оружия, 
формы, амуниции и личных вещей бойцов 
РККА. Клубу в этом году исполнилось 10 
лет за это время через него прошло более 
120 детей, на данный момент в клубе уже 
шестое поколение ребят трудятся на благо 
нашей Родины.

ВПК «Память» Алексей Шевчук

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПАМЯТЬ» ВЫПОЛНЯЕТ 

ДОЛГ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ
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БУДЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯТЬ 
УНИКАЛЬНУЮ ПРИРОДУ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ?

Как мы все знаем в задачу любого 
правительства субъекта РФ входит 
выполнения законов России, в том числе 
природоохранного, но это видимо не 
касается Правительства Тверской области.

Приведем ряд примеров, основанных 
исключительно на документах, которые 
подтверждают вышесказанное.

В Тверской области существует МРОО 
«Экологическая безопасность» по Тверской 
области - организация общественная, но 
очень настойчивая в сфере сохранения 
природы Тверской области и вот члены 
этой организации вскрывали такие факты, 
которые практически дискредитируют 
Правительство Тверской области в сфере 
защиты природы Тверской области, а 
именно:

После обращений членов МРОО 
«Экологическая безопасность» по Тверской 
области и благодаря работе Волжской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуры, которая добивалась через 
судебные иски к Правительству Тверской 
области определения границ особо 
охраняемых природных территорий. И 
через чуд наконец-то эти границы были 
установлены в заказниках «Исток реки 
Волги», Троеручица», «Остров Кличен» 
и до 31.12.2016 года согласно решения 
суда должны быть установлены границы 
заказника «Остров Хачин» .

После этого в МРОО» Экологическая 
безопасность» по Тверской области стали 
массово поступать обращения от жителей 
Осташковского и Кувшиновского районов 
Тверской области, что в связи с тем, что 
Правительством Тверской области в 
нарушении законодательства РФ, приказа 
Минприроды России от 19.03.2012 года № 
69 до настоящего времени не установлены 
границы в следующих Государственных 
природных заказниках (далее ГПЗ): « Озеро 
Стерж», ГПЗ «Озеро Сиг», ГПЗ «Уревы», 
ГПЗ «Лежнево», ГПЗ «Озеро Сабро» 
Осташковского района, природном парке 
«Местообитания лунника», природном 
парке «Парк Зайковский», природном парке 
«Парк Горковский», в «Кувшиновском 
государственном общевидовом заказнике» 
Кувшиновского района.

Указанная ситуация даже 
обсуждалась 07.11.2016 года с жителями 
указанных районов Тверской области на 
организованном МРОО «Экологическая 
безопасность» по Тверской области 
круглом столе. Где было указано, что в 
вышеуказанных природных заказниках, 
природных парках в связи с тем что до 
настоящего времени не установлены 
их границы идет незаконная вырубка 
лесов, в том числе в водоохранной зоне, 
идет строительство капитальных 
сооружений, перевод земель в иную 
категорию с последующей их продажей 
частным лицам.

По всем вышеуказанным фактам 
МРОО «Экологическая безопасность» 
по Тверской области была вынуждена 
вновь собрать все факты и обратиться в 
Волжскую природоохранную прокуратуру 
и к Депутату Государственной Думы, 
члену комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Слыщенко К.Г.

Где просили в установленный законом 
РФ срок провести надлежащую проверку, в 
случае установления нарушений законов РФ 
предпринять срочные меры реагирования 
и в целях прекращения нарушений 
природоохранного законодательства 
РФ, сохранения уникальной природы 
Верхневолжья обязать исключительно 
через судебные решения (иные меры как 
показывает практика на руководство 
Тверской области не действуют) об 
установлении границ указанных в данном 
обращении природных заказниках и 

природных парках.
И как обычно все доводы общественной 

организации нашли свое подтверждение, а 
именно:

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
была  проведена проверка  обращения 
общественной организации  по факту 
нарушения режима и неустановлении 
границ особо охраняемых природных 
территорий (далее - ООПТ) в Осташковском 
и Кувшиновском районах.

В ходе проверки установлено, 
что Государственный природный 
заказник (далее - ГПЗ) «Кувшиновский 
государственный общевидовой заказник», 
памятники природы (далее - ПП) «Парк 
Горковский», «Парк Зайковский», 
«Местообитание лунника оживающего 
Пустородовское» в Кувшиновском районе 
образованы на основании Решения Малого 
Совета Тверского областного Совета 
народных депутатов «О дополнении к 

решению Малого Совета от 22.09.1992 
№ 128 «О корректировке и расширении 
природно-заповедного фонда области», 
Памятник природы «Озеро Стерж» в 
Осташковском районе образован на 
основании Решения Исполнительного 
комитета Калининского облсовета 
«О признании природных объектов 
государственными памятниками природы 
областного значения и усиления их охраны» 
от 12.02.1982 № 55, ПП «Озеро Сиг», 
«Озеро «Сабро» в Осташковском районе, 
ГПЗ «Бор Косицкий» в Пеновском районе» 

на основании решения Исполнительного 
комитета Калининского облсовета 
«О признании природных объектов 
государственными памятниками природы и 
усиления их охраны» от 30.07.1986 № 273, 
ГПЗ «Лежнево» в Осташковском районе 
на основании постановления Губернатора 
Тверской области «Об образовании 
государственного биологического 
природного заказника регионального 
значения «Лежнево» от 12.09.2001 № 378, 
ГПЗ «Уревы» на основании Постановления 
Губернатора Тверской области «О 
создании государственного природного 
ландшафтного заказника регионального 
значения «Уревы» от 11.08.1997 №440.

В соответствии с письмом Министерства 
лесного хозяйства Тверской области от 
15.02.2016 № 481/07-01 в документах 
лесного планирования Тверской области 
не отражены сведения о наличии на 
территории лесничеств

каких либо ограничений в 
лесопользовании, связанных с размещением 
ООПТ, т.к. Министерство лесного хозяйства 
не располагает действующими нормативно-
правовыми документами по организации и 
установлению границ особо охраняемых 
природных территорий на территории 
государственного лесного фонда.

В силу ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (далее - 
Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях») памятники 
природы и государственные заказники 
отнесены к категории особо охраняемых 
природных территорий.

Однако, проверка показала, что 
границы указанных выше особо 
охраняемых природных территорий 
в соответствующем порядке не 
установлены и на кадастровом учете не 
состоят.

С учетом изложенного, прокуратурой 
13.12.2015 направлено в Министерство 
природных ресурсов и экологии Тверской 
области представление об устранении 
нарушений законодательства об ООПТ, 
причин и условий им способствующих.

Вот так чиновники из Правительства 
Тверской области «радеют» за сохранение 
уникальной природы Верхневолжья, 
видимо опять Волжская природоохранная 
прокуратура будет обращаться в суды 
и обязывать Правительство Тверской 
области выполнять свои непосредственные 
обязанности за которые получают 
заработную плату, хочется заметить с 
налогов жителей Тверской области.

И видимо, как показывает практика, с 
ООПТ « Остров Хачин», где по заявлению 
Правительства Тверской области и 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Тверской области Осташковским 
городским судом 21.03.2016 года 
предоставлена до 31.12.2016 года отсрочка 
исполнения решения суда от 07.05.2015 
года, обязывающие указанные органы 
установить и описать границы ООПТ ГПЗ 
«Остров Хачин. Но по нашей информации 
до настоящего времени не исполнено  
указанное решение, хотя все необходимые 
работы были проведены еще в  августе 
2016 года и Губернатор Руденя И.М. даже 
проект Постановления изготовил. Но что-
то случилось. Дальше дело не двигается, 
не хочется верить, что опять кому-то из 
важных людей вновь понадобилась земля 
на острове «Хачин», но факты есть факты.

В данной публикации я изложил 
свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, которое основано 
на имеющихся документах. Если у 
Правительства Тверской области есть 
свое мнение по указанным фактам мы 
их готовы опубликовать. Для нас главное 
сохранение уникальной природы Тверской 
области и это мнение практически всех 
жителей Тверской области, но оно видимо 
расходится с мнением Правительства 
Тверской области?

Свое личное мнение и оценочное 
суждение основанное на имеющейся 
информации и документах изложил 

С.Мылов


