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УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЯ ООО
«41 РЕГИОН» ДЕНЬГИ С ЖИТЕЛЕЙ
КАМЧАТКИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?
В этом году у жителей
Петропавловска, проживающих
по адресу Виталия Кручины 4.
случилось следующее: в июне
месяце этого года жильцам
дома 4 по ул.Виталия Кручины
пришло две квитанции на оплату
услуг ЖКХ. Одна квитанция от
ООО «УЖКХ» г.Петропавловск
– Камчатского» , вторая –
от управляющей компании
ООО УК «41 регион». Что же
предшествовало этому факту, а
предшествовало следующее:
В июне 2017 года некие
люди, видимо представители
ООО УК «41 регион», стали
массово
«обрабатывать»
жителей дома по ул. Виталия
Кручины 4 о, якобы, скором
банкротстве ООО «УЖКХ»
г.Петропавловск – Камчатского»
и то, что если они срочно
не перейдут под управление
ООО УК «41 регион», то у них
будут огромные проблемы.
Все это сопровождалось ,
путем расклеивания листовок в
подъездах и на информационных
табло указанного дома. То есть
«информационная атака» на
жителей указанного дома была
спланирована заранее и видимо
не бесплатно со стороны
заинтересованной стороны. Ну
да ладно, идем дальше, в начале
июня были собраны люди,
по словам очевидцев было их
вместе с представителем ООО
«УЖКХ» г.Петропавловск –
Камчатского» и ООО УК «41
регион» всего человек 20 из
ста шестидесяти возможных,
по-тому,
что
каких-либо
уведомлений, объявлений, что
будет проводиться собрание
собственников помещений по
вопросу перехода в другую
управляющую компанию не
было! Ну ООО УК «41 регион»
все равно назвала это собранием
жильцов дома ,ну а потом видимо
стали проводить так называемый
поквартирный обход ,вот бы
было бы интересно проверить
эти данные ,а то редакция уже
располагает многими фактами,
когда жителям показывают
якобы их подписи, а они их
впервые видят.
Представители
редакции
вновь побеседовали со всеми
заинтересованными
лицами
,получили копии документов
и теперь уже можно сделать
вывод о возможном нарушении
законодательства РФ ООО
УК «41 регион» ,а именно:
1. Возможная фальсификация

бюллетений,
и
подлог
документов?
2. Каких-либо уведомлений
,объявлений,
что
будет
проводиться
собрание
собственников помещений по
вопросу перехода в другую
управляющую компанию?
3. Нарушение процедуры
проведения общего собрания
собственников?
4. Подписи для перехода
дома под управление ООО
УК «41 регион» собирали
представители ООО УК «41
регион» ,во многих бюллетенях
голосовали не собственники
(родственники собственников,
наниматели) ?
5. Жителей преднамеренно
вводили в заблуждение о том
,что договор с ООО «УЖКХ»
г.Петропавловск – Камчатского»
окончен и продлеваться не
будет, и их дом остается без
управляющей компании ?
Но во всем этом будет
разбираться
полиция
и
прокуратура ,тем более у них опыт
есть, аналогичные уголовные
дела они уже возбуждали в
Елизовском районе. Ну а теперь
к самому главному ООО УК «41
регион» так хотелось собрать
денежные средства с жителей
указанного дома ,что они 1
июля не дожидаясь решения
ГЖИ Камчатского края об
исключении указанного дома
из управления ООО «УЖКХ»
г.Петропавловск – Камчатского»
выставили счета жителям за

июнь месяц 2017 года, хотя
решение ГМИ Камчатского края
было принято только 3 июля 2017
года ,хотя отлично знали ,что
это незаконно, так-как только
2 июля представитель ООО
УК « 41 регион» подписала акт
приемки – передачи документов
на указанный дом, ведь именно
это являлось основанием для
управления домом.
А вот те жители ,которые не
оплатили счета за июнь 2017
года выставленные ООО УК «41
регион» уже в июле получили
очередные счета, но уже с
задолженностью за июнь.
Надо отметить, что суммы
которые получила ООО УК «41
регион» немалые, за указанный
дом только за содержание
будет составлять около 230
тыс. рублей, а плюс еще они
и выставили счета по ОДН
за гвс,хвс и электроэнергию,
текущий ремонт и вывоз ТБО,
а это еще около 700 тыс.рублей,
вот так на ровном месте ООО
УК «41 регион» «срубили» с
жителей около миллиона рублей.
Но ведь жителям то этого дома
никто не разъяснил, что им все
равно придется платить за июнь
2017 года в ООО «УЖКХ»
г.Петропавловск –Камчатского»
и поверьте суд станет на сторону
закона и придется вновь платить
за июнь 2017 года, а ООО УК
« 41 регион» скажет, что она
не причем, вот так примерно и
будет.
Кто прав, кто виноват –
разберутся правоохранительные
органы, но чтобы потом не
получилось как в Елизовском
районе, что жители до сих пор не
могут получить свои денежные
средства с 2014 года, которые
уплатили примерно по такой
же схеме, а компаний этих
уже нет, ведь многие вновь
созданные
управляющие
компании практически ничего не
имеют кроме своего уставного
капитала и это как обычно 10
тыс. рублей и с них потом ничего
не взыщешь, так и получилось в
Елизовском районе .
Свое личное мнение
и оценочное суждение
журналиста, основанное
на собранных материалах
информации изложил
С.А. Мылов
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ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 13 июня 1957 года в
Донецкой области.
1965-1973 гг. – обучение в школе.
1973-1977 гг. – обучение в ГПТУ
по специальности электрослесарь
шахтной автоматики.
1976-1977 гг. – работа на угольной
шахте
в
Донецкой
области
электрослесарем 5 разряда по
шахтной автоматике.
1977-1979 гг. – обучение в Школе
техников
Краснознаменного
Северного
Флота
города
Северодвинска.
Специальность
- техник боевых информационноуправляющих систем подводных
лодок, диплом с отличием.
1979-1993 гг. – служба в плавсоставе
ВМФ
СССР
на
атомных
ракетных подводных крейсерах
стратегического
назначения
в
качестве
техника
боевых
информационно-управляющих
систем. За выполнение боевых
задач по защите государственных
интересов получил статус ветерана
подразделений особого риска.
С 1981 года проживает на
Камчатке, в городах Вилючинске и
Петропавловске-Камчатском.
С 1993 года после увольнения в запас
по выслуге лет по настоящее время
занимается предпринимательской
деятельностью
и
является
учредителем
предприятий
автосервиса «Автолюкс-Ойл» и
«Автолюкс Техосмотр». Инициатор
инвестиционных
проектов
по
восстановлению
тепличного
хозяйства в поселке Термальный и
строительству теплиц на территории
ТРК
(туристско-рекреационного
кластера) «Зеленовские озерки».
Цель проектов выращивать в
промышленных масштабах для
жителей края местные аналоги
привозных фруктов и овощей и
обеспечить население Камчатки
овощами по доступной цене.
В 2006 г. окончил Московский
государственный
индустриальный
университет.
Специальность
«Экономика
и
управление
на
предприятии»,
квалификация
экономист-менеджер.
В 2010 г. окончил Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова, факультет «Высшая
школа бизнеса» по программе МВА
и получил степень «Мастер делового
администрирования»
(Master
of
Business Administration).
Жена: Иванова Элеонора Ивановна,
1963 года рождения, домохозяйка.
Дочь:
Иванова
Анастасия
Александровна, 1987 г.р., в 2010
году
окончила
магистратуру
«Высшей школы государственного
администрирования» МГУ имени М.В.
Ломоносова. Аспирантка Российской
академии государственной службы и
народного хозяйства (РАНХиГС) при
Президенте РФ, кафедра политологии
и политического управления.
Сын: - Иванов Сергей Александрович,
1991 г.р., окончил Камчатский
государственный
технический
университет
по
специальности
менеджмент предприятий. Работает
в семейном бизнесе («Автолюкс

техосмотр»).
Иванов А.В. участвует в общественной
жизни города и края. Работает во
Всероссийской комиссии по борьбе с
коррупцией.
Эксперт Агентства стратегических
инициатив (АСИ) по Камчатскому
краю.
Помощник уполномоченного при
губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей.
Главный редактор СМИ «Дело.41»
ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНЫ
ДЕПУТАТЫ?
В депутаты Городской Думы я иду для
того, чтобы противостоять тем, кто, на
мой взгляд, слишком комфортно стал
себя чувствовать, придя к власти. Ктото должен дать отпор ворам, жуликам
и мошенникам. Если им никто не
будет противостоять внутри системы,
неизбежно рухнет и «Единая Россия»,
а за ней, возможно, и сама Россия, по
аналогии с крахом КПСС и СССР.
Вместе с тем, как журналист,
по роду своих занятий, я могу
быть полезен, показывая изнутри
реальное
положение
дел
на
депутатских сессиях, да и в работе
всего корпуса депутатов. Считаю

нынешний уровень прозрачности в
деятельности депутатов Городской
Думы
недостаточным.
Каждое
слово и тем более дело депутата
должно находиться под пристальным
вниманием общественности. Чтобы
не было возможностей «ловить рыбу в
мутной воде».
Помимо
предпринимательской
деятельности, о которой сказано в
биографии, часть своего времени я
уделяю общественной жизни города и
края.
С того момента, как я стал журналистом
опубликовано десятки статей и
журналистских
расследований,
сделаны публикации в камчатских
СМИ – газетах «ЧАС ПИК. Общество
и власть», «Камчатское время»,
«КАМ24»,
«Экспресс
Камчатка
онлайн».
Отснято
множество
видео материалов с заседаний
различных
по
направленности
общественных советов, результаты
деятельности размещены в открытом
доступе в интернете. По многим
материалам
удалось
добиться
проведения проверок и принятия
мер реагирования
Прокуратурой.
Неоднократно, благодаря совместной
плодотворной работе с коллегами из
Комиссии по борьбе с коррупцией

снимались с должности
высокопо ст авленные
чиновники,
которые
позволяли
себе
недобросовестное
отношение
к
делу
и
злоупотребления
властью.
http://www.chaspik41.
ru
- официальный
сайт газеты «Час пик.
Общество и власть.
А н т и ко р ру п ц и о н н о е
издание России»
http://delo41.
ru/
независимые
расследования
коррупционных дел в
Камчатском крае.
Кроме
того,
как
предприниматель, уже
скоро исполняется 4
года, как я пытаюсь
начать
реализацию
общественно значимого
для Камчатки проекта
по
восстановлению
тепличного хозяйства в
Паратунском сельском
поселении.
Многие
жители
Камчатки
помнят знаменитое на
всю страну тепличное
хозяйство в Термальном,
входившее в 10 лучших
хозяйств
Советского
Союза.
Однако,
все
снова
упирается в коррупцию
на местах, где местные
чиновники,
похоже,
просто так, по закону,
никогда ничего тебе не
выделят. Мое нежелание
играть по их правилам
из 90-хх годов – это
моя
принципиальная
позиция.
Да,
это
отсрочило
начало
реализации
проекта
не на один год, но я убежден, что
добиться соблюдения законности
возможно. В настоящее время
против руководства Администрации
Паратунского сельского поселения
заведено уголовное дело. Будем
надеяться, что его доведут до конца.
Если удастся реализовать задуманное
– восстановить тепличное хозяйство
в населенном пункте Термальный и
построить теплицы на территории
туристско-рекреационного кластера
«Зеленовские
озерки»,
жители
Камчатки
получат
качественные
местные овощи по доступным ценам.
Прошу Вашей поддержки в озвученных
направлениях деятельности.
С уважением, А.В. Иванов.
Публикация
оплачена
за
счет
средств
избирательного
фонда
кандидата в депутаты Городской
Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа шестого созыва
по двухмандатному избирательному
округу № 7 Иванова Александра
Владимировича.
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в районах. Там нравы дикие.
А вот случай в краевом
центре,
произошедший
аккурат на день рыбака
с
представителем
гвардии,
назначенным
ответственным
за
обеспечение правопорядка в
этот самый день таки замяли
полностью. Напомню, некто
Шушпанов, находясь в
нетрезвом состоянии у себя
на даче умудрился вступить
в конфликт с соседями
по дачам, в процессе
которого
применил
травматическое
оружие.
Эти треклятые соседи,

Вячеслав Смородин·11 августа 2017 г.
Великая вещь взаимодействие! Это если
взаимодействуют рода войск между собой.
А когда разные по своему предназначению
структуры
договариваются
на
бумаге
сотрудничать, то, как правило, у них ни хрена
не получается. Хотя вру, есть положительные
примеры.
Например, тот случай, когда лихие наездники

нечитавшие творение Дюма, никакого пиетета
к гвардейцам не испытывали и отвешав люлей
бурогозупистольку отобрали и пожаловались
куда сочли нужным.
На жареный факт среагировали журналюги
«поганые». Запрос отправили. В ответ пришла
писюлька, утверждающая, что гвардейцы
кардинала вне подозрений.
Стало быть, есть взаимодействие! Можем
ведь, если захотим! А дачники эти, которые
сотрудника оговорили, уже наверное пожалели
100 раз, что связались. Ведь надо быть конченым
Д”Артаньяном, чтобы пытаться ворошить
грязное белье сотрудников внутренних дел. Как
ты их не называй!

повторяя подвиги легендарных летчиков ходят
на таран с малолетними браконьерами. Его
всеми правдами и неправдами все же замяли.
Цена вопроса (по слухам) 5 млн. рублей.
Местное (районное) руководство УВД хоть и
старалось даже не проводить в своих сводках
это происшествие, но, с божьей помощью и
благодаря настырности некоторых элементов,
сей факт пришлось отразить. Тем не менее,
повопили и затихли возмущённые селяне. Но это

САНАТОРИЙ ИЛИ СВАЛКА?

Начики завалены бытовым мусором, есть
ли в этом вина Главы Елизовской района
Василевского Р.С., наверное как всегда
не виноват? А депутат Сароян С.А. знает
ответ???
Второе дыхание легендарной здравницы,
дышите глубже!!!
В МОО «Экологическая безопасность»
стали массово поступать жалобы от
жителей п. Начики Елизовского района
о том, что в летнее время в указанном
поселке не организован надлежащий
вывоз твердых бытовых отходов (машина
приходит 3 раза в неделю) и по этой
причине все бытовые отходы сваливаются
в близлежащий ручей, который впадает
в нерестовуюреку Плотниково, особенно
много стало бытовых отходов после того как

депутат городской Думы Петропавловск –
Камчатского городского округа Сароян С.А.
отремонтировал пансионат ,но помощи от
него жителям нет никакой, видимо для него
главное извлечение прибыли, по словам
жителей, об этой ситуации знает давно и
глава Елизовского райна Василевский Р.С.
и тоже надлежащих мер не принимает и
говорит , что это не его полномочия.
В рамкам выполнения соглашения о
взаимодействии от 28.12.2016 года
13.08.2017 года МОО «Экологическая
безопасность» вынуждена была срочно
выехать на указанное место, была
проведена встреча с жителями п.Начики ,
где они все указанные факты подтвердили,
также была произведена фотосъемка.
Но как показывает практика Глава

Елизовского района Василевский Р.С.
срочных и конкретных мер по устранению
нарушений
природоохранного
законодательства РФ принимать не будет
,тем более меры не будет принимать
депутат городской Думы Петропавловск
– Камчатского городского округа Сароян
С.А ведь у него предвыборная компания
и ему видимо не до жителей п.Начики
, МОО «Экологическая безопасность»
вынуждена приступить к сбору денежных
средств
для ликвидации указанной
свалки.
Председатель межрегиональной
общественной организации
«Экологическая безопасность»
С.А.Мылов

Свое личное мнение и оценочное
суждение журналиста изложил:
С. Смородин
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месторождения вниз по течению ручья
Семейный свидетельствует о том, что на
протяжении двух лет в ручье Семейный
постоянно замутнена вода. Ранее
воду использовали для хозяйственнобытовых нужд, а в настоящее время это
невозможно.
ВСЕМИ ПРАВДАМИ И
НЕПРАВДАМИ!
В судебном заседании защитники
юридического лица конечно же
представили письменные возражения
о том, что фото и видеоматериалы от
8 июня 2017 года не устанавливают
факт не поступления шахтных вод
в пруд-отстойник для очистки.
Транспортировка шахтных вод на
пруд-отстойник
осуществлялась
по
трубопроводам
насосным
оборудованием, что подтверждается
неоднократными
проверками
юридических лиц в 2016 и 2017 годах.
Шахтные воды, вытекающие из штольни
№1, которые были зафиксированы 8
июня 2017 года, не являются сточными
водами, так как Обществом данные
вытекающие не использовались, а
являются
атмосферными
водами,
которые образовались в результате
сезонного обильного таяния снега и
частых обильных дождей. Наличие
загрязненного шлейфа в Ручье
обусловлено особенностями отложений
на его дне и не связано с деятельностью
Общества. Как заявили защитники
юридического лица – доказательства

ЗАО «Тревожное Зарево» занимается
добычей и переработкой золотой
руды на территории Асачинского
месторождения, расположенного в
Камчатском крае. И как они утверждают,
что основными их приоритетами
являются:
— создание новых рабочих мест
— обеспечение наилучших условий
труда и отдыха работников
— развитие горнодобывающей и
горно-перерабатывающей отраслей
—
ОХРАНА
И
БЕРЕЖНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К УНИКАЛЬНОЙ
ПРИРОДЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Как говорится у них в слогане
– серьезная работа для серьезных
людей. Давайте же я вам расскажу
как «серьезные люди» осуществляют
один из пунктиков своих приоритетов,
а именно, как же на самом деле
происходит охрана и бережное
отношение к уникальной природе
Камчатского края.
КАКИЕ ОНИ «СЕРЬЕЗНЫЕ
ЛЮДИ»?!?
Итак, на основании неоднократных
обращений граждан в межрегиональную
общественную
организацию
«Экологическая безопасность» была
произведена проверка. И что же удалось
обнаружить? Бережное отношение?
Нет! ЗАО «Тревожное Зарево» согласно
имеющихся материалов полностью
пренебрегло бережным отношением к
природе Камчатского края и нарушило
правила при сбросе сточных вод в
водный объект.
8 июня 2017 года при облете
территории
Асачинского

месторождения было установлено,
что от штольни №1, неочищенные
шахтные воды по рельефу местности
сбрасываются в ручей Семейный и в
месте сброса вода приобретает мутный
желтый оттенок.
Председатель
межрегиональной
общественной
организации
«Экологическая безопасность» Мылов
С.А. совместно с представителями
государственных органов совершил
облеттерритории
Асачинского
месторождения в ходе которого
велась фото и видеосъемка. При
подлете к месторождению увидел, что
водные объекты (ручей Семейный и
Вичаевский) имеют желтый цвет. Видно
было что из штольни по уклону стекают
неочищенные шахтные воды прямо в
ручей Семейный. В месте поступления
стоков в водный объект стоки имеют
желтый цвет. Выше сброса вода ручья
чистая. Пруд-отстойник, в который
должны отводиться для очистки
шахтные воды был практически пустой.
Так же Мылов С. А. уже в ходе
судебного
заседания
27.08.2017
года пояснил, что Общество ЗАО
«Тревожное Зарево» предупреждается
о проведении проверок и поэтому имеет
возможность скрыть сброс шахтных
вод в ручей Семейный. В связи с этим
был организован рейд, в том числе для
облета Асачинского месторождения ,
для того что бы наблюдать деятельность
Общества вне рамок проведения
официальной проверки.
Так
же,
позже,
показаниями
свидетеля Пестунова В.В.. в судебном
заседании подтвердили, что выявить

сброс шахтных вод в ручей Семейный
нельзя
из-за
предупреждения
Общества о предстоящих проверках и
что представленные Мыловым С. А.
материалы свидетельствуют именно
о сбросе шахтных вод на территории
Асачинского месторождения ЗАО
«Тревожное Зарево» в ручей Семейный.
Ранее Пестунов В. В. Участвовал в
проведении проверок в отношении
указанного общества и видел следы
отсыпанных участков грунта на склоне
от шахты до ручья Семейный, что
подтверждает выводы о сокрытии
Обществом сброса шахтных вод.
Генеральный директор ООО «Асача»
который так же является свидетелем
и осуществляет охотохозяйственную
деятельность
на
расстоянии
четырех километров от Асачинского

несоблюдения обществом нормативов
качества
окружающей
среды
отсутствуют.
МОО «Экологическая безопасность»
была вынуждена обратиться за
помощью к губернатору Камчатского
края Илюхину В.И., так же было
неоднократно отправлено письмо
природоохранному
прокурору
Камчатского края Кулдышеву К.
И. и министру рыбного хозяйства
Камчатского края Галицину В. М. в
котором указывалось седующее:
Мы конечно понимаем ,что надо
развивать горно — добывающий
комплекс в Камчатской крае ,но не
в ущерб же уникальной природе
Камчатского края?
Ведь все то ,что будет уничтожено
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частными
коммерческими
предприятиями при их работе ,уже
не восполним , для уникальной
природы Камчатского края ,надо ведь
думать не одним днем и извлечением
прибыли для частных предприятий
золотодобывающих
компаний
,а
также подумать о том ,что мы оставим
своим детям и внукам ,уничтоженную
уникальную природу Камчатского края
и реки в которых нет рыбы?!
В качестве свежего примера ,как горно
— добывающие компании в Камчатском
крае вступили в «Год экологии»
направляем Вам копии фотографий
и ДВД диск с видео записью ,что
происходит в районе так называемой
«хозяйственной деятельности» ЗАО «
Тревожное зарево» ,данные материалы
нам поступили от возмущенных
жителей Камчатского края 30.03.2017
года, которые находились в указанном
районе ,они думаю не нуждаются в
комментариях ,они сами говорят за
себя. Ну а то, что сказали жители
по телефону, когда сообщали об
этих фактах они не красят работу
Правительства Камчатского края в
сфере соблюдения природоохранного
законодательства РФ.
Также МОО « Экологическая
безопасность» неоднократно просили
Губернатора Камчатского края обратить
внимание на указание Президента
Российской
Федерации
Путина
В.В. высказанная им на заседании
Государственного совета по вопросу
экологическом развитии Российской
Федерации в интересах будущих
поколений 27.12.2016 года ,а именно:
«Не нужно прятаться от людей в своих
кабинетах. Люди, безусловно, хотят
знать и имеют право знать, и имеют
право участвовать в экологических,
просветительских акциях, в конкретных
делах
по
улучшению
качества
жизни, по благоустройству домовых
территорий, парков, скверов. Я просто
убеждён: доверие к инициативам
граждан, диалог и партнёрство с
общественными движениями – очень
важное условие формирования высокой
экологической культуры в стране» и
МОО «Экологичекая безопасность
надеялась ,что Губернатор Камчатского
края с этим был согласен?
Также МОО « Экологическая
безопасность» в целях выполнения
ст.41,42 Конституции РФ , ФЗ № 212 от
21. 07.2014 года, ФЗ № 273 от 29.12.2008
года и иных норм природоохранного
законодательства РФ организовать
проверку хозяйственной деятельности ,
сброса сточных вод в ручей Семейный
с последующим их попаданием в реку
Асача ЗАО « Тревожное зарево» и
всех изложенных фактов и фактов и
обстоятельств отраженных на фото и
видео материалах , с привлечением
общественных организаций, в том числе
МОО « Экологическая безопасность»
как заявителя.
Но ЗАО « Тревожное зарево»
видимо считает ,что общественным
организациям и жителям Камчатского
края не нужно знать, что происходит на

их земле и их туда просто не пускают.
ОТ ЗАКОНА НЕ УЙТИ!!!
Итак , оценив в совокупности
исследованные
доказательства,
суд
квалифицирует
допущенное
юридическим
лицом
ЗАО
«
Тревожное Зарево» административное
правонарушение по части 1 ст. 8.14
Кодекса Российской Федерации об
административном правонарушение,
как
нарушении
правил
водопользования при сбросе сточных
вод в водный объект, так же постановил
необоснованными доводы защитников
о том, что к сточным водам не относятся
дождевые, талые и дренажные воды,
которые могут находиться в шахте и
согласно проектной документации
и требованиям Федерального закона
№7-ФЗ должны проходить очистку
от нефтяной пленки и взвешенных
веществ. Обстоятельства, смягчающие
административную ответственность,
отсутствуют.

После
обращения
МОО
«
Экологическая
безопасность»
в
рамках проверки, проведенной с
привлечением специалистов ФГБНУ
«КамчатНИРО»,
осуществлены
мероприятия по контролю, в том числе
натурное обследование территории
Асачинского
горно-обогатительного
комбината (ГОК), а также прилегающие
к ним территории, в том числе ручей
Семейный, отобраны для проведения
лабароторных исследований пробы
поверхностных вод р. Семейный, р.
Асача, р. Иреда, р. Вичаевский.
В ходе проверки установлены
обстоятельства,
подтверждающие
доводы
МОО
«Экологическая
безопасность» о нарушении Обществом
требований
природоохранного
законодательства, выразившемся в
сбросе сточных штольневых вод в
водные объекты, в связи с чем 07.08.2017
Обществу выдано предписание об

КАКАЯ ,ОНА
,СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
И
наконец,
суд
постановил:
признать юридическое лицо Закрытое
акционерное Общество «Тревожное
Зарево» виновным в совершении
административного правонарушения,
предусмотренного
ч.1
ст.8.14
Кодекса РФ об административных
правонарушениях
и
назначить
наказание в виде административного
штрафа в размере 100.000 рублей.
Как по мне так это слишком мало,
чтоб покрыть тот ущерб, который они
нанесли природе нашего Камчатского
края!!! Казалось бы , такая серьезная
компания и вот такие «серьезные
люди», так беспощадно губят НАШУ с
ВАМИ Камчатку!
Прокуратура Камчатского края
вновь подтвердила доводы МОО
« Экологическая безопасность» о
массовых нарушениях законодательства
об охране окружающей среды ЗАО
«Тревожное зарево»

устранении нарушений, а также
приняты меры к вызову законного
представителя ЗАО для составления
протокола
об
административном
правонарушении.
Также
проверка
проведена
Управлением Росприроднадзора по
Камчатскому краю.
По
результатам
проверки
Управлением 04.07.2017 г. в отношении
общества
возбуждены
дела
об
административных правонарушениях:
— по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение
экологических
и
санитарноэпидемиологических требований при
сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании, транспортировании,
размещении и ином обращении с
отходами производства и потребления,
веществами,
разрушающими
озоновый слой, или иными опасными
веществами» — по факту размещения
отходов переработки руды во второй
карте хвостохранилища ( объект
размещения отходов), не внесенного

в ГРОРО; — по части 1 статьи
8.14 КоАП РФ «Нарушение правил
водопользования при заборе воды, без
изъятия воды и при сбросе сточных
вод в водные объекты»-по факту
сброса неочищенных штольневых
вод в ручей Семейный; — по части 4
статьи 8.13мКоАП РФ «Нарушение
требований к охране водных объектов,
которое может повлечь их загрязнение,
засорение и (или) истощение» — по
факту загрязнения водных объектов (р.
Вичаевский) в результате эксплуатации
пруда-отстойника.
По результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении
по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ
18.07.2017 года должностным лицом
Управления Общества привлечено к
административной
ответственности
с назначением наказания в виде
штрафа в размере 40 тыс. руб. В
части доводов обращения о наличии
несанкционированной
свалки
на
территории
Асачинского
ГОКа
установлено, что факт образования
указанной
свалки
установлен
Управлением
в
ходе
плановой
проверки в 2016 году. В связи с этим
05.12.2016 года Общество привлечено
к административной ответственности
по ст. 8.2 КоАП РФ с назначением
административного штрафа в размере
110 тыс. руб., который уплачен
Обществом в установленный законом
срок.
Также, установлено , что ЗАО
«Тревожное Зарево» осуществляет
производственную
деятельность,
связанную с добычей и переработкой
золотоносной руды на Асачинском
золоторудном
месторождении,
расположенном
на
территории
Елизовского
района
Камчатского
края, на основании лицензии на право
пользования недрами ПТР 11626
БЭ, актуализированной 06.04.2016
года, действительной до 01.09.2018
года. Согласно заключению ФГУП
« КамчатНИРО» при эксплуатации
Асачинского
ГОКа
произошли
изменения экологического состояния
водных объектов, расположенных
вниз по течению, что проявилось
в
структурнофункциональных
изменениях биоценозов.
Всего в результате строительства
и эксплуатации Асачинского ГОКа в
ручье Иреда и реке Вичаевской в период
с 02.11.2011 года по 15.09.2016 года в
результате техногенного загрязнения,
ухудшения качества среды обитания
водных биологических ресурсов и
водных биоценозов ручья Иреда и
ресурсами Российской Федерации
причинен ущерб в размере 9.693.546
млн. руб.
В настоящее время иск находится на
рассмотрении Елизовского районного
суда.
Свое личное мнение и оценочное
суждение журналиста ,основанное
на имеющихся материалах изложила
А. Атлантидова
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ПРИКРЫВАЯСЬ БОЕВЫМИ ЗАСЛУГАМИ: НЕ
ПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ХОЗЯЙКИ КЛУБА
«ВЕТЕРАН»?

Все дальше от нас победная весна 1945
года и, к сожалению, все меньше остается
героев тех лет — ветеранов Великой
Отечественной, вынесших на своих
плечах все ее тяготы, как в тылу, так и на
фронтах. И мы бесконечно благодарны им
за беспримерный подвиг… Однако есть
люди, которые, прикрываясь заслугами
фронтовиков, ведут свою нечестную
игру. Пытаются нажиться на безответных
стариках, попирая память настоящих
героев войны — погибших и выживших.
К сожалению, такие люди есть и в нашем
городе. И это ни «бандюги» из 90-х, ни
черные риэлторы, убивающие старушек
за квадратные метры, ни даже вороватые
чиновники, как, возможно, кому-то
очень бы хотелось. Все гораздо проще:
сомнительную деятельность, спекулируя
на памяти о Великой Победе, в нашем
городе ведет одна, на первый взгляд,
вполне миловидная дама.
А началось все с того когда один «около
политический деятель», как говорят
жители Камчатки, видимо«исполняя
предвыборный гопак с публичным
радением за народ» ,где им была рассказана
душещипательная история о том как
«гнобят» общественною организацию клуб
«Ветеран» и ее руководителя госпожой
Тамару Борисовну Сидорову. В связи с
тем ,что наша редакция тоже много лет
связана с деятельностью общественных
организаций как общероссийских ,так
и межрегиональных ,которые находятся
в Камчатском крае нас это тема нас
заинтересовала.
Были направлены различные запросы
,включая даже депутата Государственной
Думы Слыщенко К.Г., мы поучили ответы
,побеседовали с многими жителями
нашего города, которые были связаны
с деятельностью клуба «Ветеран» и
госпожой Сидоровой Т.Б., и, вот теперь
будет изложено личное мнение и суждение
журналиста ,основанное исключительно
на собранной нами информации.
Знакомтесь:
Тамара
Борисовна
Сидорова.
На самом деле знают ее очень многие.
Тамара Борисовна вот уже несколько лет
руководит клубом с громким названием
«Ветеран». Почему с громким названием?
— да потому, что на сегодняшний день в
составе клуба 16 человек, среди которых
— ни одного ветерана. Да и в биографии
женщины военного следа не наблюдается:
родилась в Усть-Большерецке, далеком
от военного прошлого Камчатки, в
Петропавловске всю жизнь проработала в
службе капитана торгового порта: работа
не пыльная, зато видимо хлебная?
Благодаря предприимчивой и на
редкость меркантильной хозяйке, о клубе
знают во всех уголках города. Тамара
Борисовна привыкла ногой открывать
двери практически во все кабинеты: от
городской поликлиники до самых важных
чиновников и предпринимателей. С
одних она выбивает помещения якобы
для нужд своих «ветеранов», с других
чуть ли требует деньги, конечно же,
исключительно на благие цели. Зачастую
просьбы о помощи сопровождаются
криками и ругательствами, никак не
свойственными немощным старушкам.
Именно
поэтому,
предпочитая
не
выслушивать крики женщины, чиновники
и депутаты вынуждены идти на уступки
и выполнять желания отдельно взятой
гражданки. Вот так, за годы своей
деятельности, совершенно безвозмездно в
распоряжении клуба «Ветеран» оказалась
большая деревянная беседка для чаепитий
во дворе жилого дома, помещение в доме
№ 14 «а» по ул. Кутузова — именно в нем
на протяжении долгих лет и базировался
клуб.
Помещение
она
буквально
истребовала с городской администрации —
для этого пришлось в крохотную клетушку

переместить
опорный
пункт
полиции, четверо
сотрудников
которого работают
теперь в буквальном
смысле слова «бок
о
бок,
плечом
к
плечу».
По
этому поводу я
даже
обращался
к
руководству
УМВД России по
Камчатскому краю
,но
сотрудникам
полиции помещений
большего размера
не дали . Ни за
аренду помещения,
ни за коммунальные
услуги
она
не
платила никогда.
Но ведь другие
общественные
организации
находящие в Камчатском крае оплачивают
все коммунальные услуги и выживают и
не кричат на весь Камчатский край как
им плохо ,они ищут выходы и просто
работают .
Там Сидорова любит принимать
гостей на праздники, попить чаю с
подружками. Почти требует она и
финансовую помощь. Деньги получает
каждый год — это различные гранты и
субсидии, предназначенные на развитие
некоммерческих организаций. Куда они
идут — очень большой вопрос, потому как
отчеты о расходовании государственных
денег писать она не любит. «Да и зачем?
Как же можно? Это же ветераны?
Не стыдно ли?» — обычно так она
отмахивается от неудобных вопросов. А
вопросы эти, надо сказать, задаются не из
праздного любопытства.
В Петропавловске зарегистрировано
больше сотни социально ориентированных
некоммерческих организаций, многие
из которых получают субсидии на
развитие своей деятельности. Среди них
и настоящие ветеранские организации,
и объединения инвалидов, детские,
спортивные и многие другие. Все они ведут
действительно активную деятельность,
помогают старикам, организовывая для
них выезды на природу, на городские
праздники, адаптируют инвалидов к жизни
в социуме, оказывают помощь больным
детям. Руководитель каждой организации,
получающий финансовую помощь от
государства, непременно представляет
отчет о расходовании денежных средств.
Подотчетно все: каждое приобретение,
даже самое малозначительное, будь
то шариковая ручка или жизненно
необходимые лекарства. Клуб «Ветеран»
уже не один год участвует в программе
поддержки некоммерческих организаций
и получает гранты из городского и
краевого бюджетов «на реализацию
социально значимых проектов». Вся
информация есть в открытом доступе и
найти ее нетрудно. Сумма полученных
Сидоровой грантов исчисляется сотнями
тысяч рублей ежегодно. С учетом того,
что дары, услуги и любую помощь
Тамара Борисовна привыкла получать
безвозмездно, вопрос о расходовании этих
средств остается открытым??
Кстати, по словам жителей нашего
города передвигаться по своим делам
Тамара
Борисовна
предпочитает
исключительно на такси, оплатить
которое она частенько предлагает тем,
к кому приходит за помощью. Как-то
один предприниматель, зарабатывающий
частным извозом, пообещал возить по
«ветеранским делам» Тамару Борисовну
бесплатно. Правда «дел» оказалось так
много, что вскоре работа такси была

парализована. То
в магазин нужно
съездить,
то
к
подругам на чай, то
за документами —
жизнь у женщины
кипела, а счетчик
такси, бесконечно
разъезжая
по
городу,
мотал
не
в
пользу
предприятия.
С
каждым
днем
просьб становилось
все
больше:
таксист рисковал
из
успешного
предпринимателя
превратиться
в
личного,
но
бесплатного
водителя Тамары
Борисовны.
Поняв, что им
просто пользуются
в личных целях, таксист решил, что
дальше им не по пути, чем очень разгневал
женщину. Её недовольство и несогласие
с ситуацией вылилось ушатом грязи на
предпринимателя со страниц различных
газет и других средств массовой
информации, к ситуации подключились
общественники и соратники Тамары
Борисовны.
Эта
травля,
умело
организованная разъяренной женщиной,
чуть не стоила человеку репутации
и чудом не обернулась крахом всего
бизнеса. В общем, вот так, с легкой руки
Тамары Борисовны предприниматель на
своем примере подтвердил подлинность
поговорки о том, что каждое благое дело
должно быть наказано.
А вот душещипательных историйи
смертей на публику, подобных этой, с
госпожой Сидоровой в главной роли,
я вот с участием Совета ветеранов не
припомню…
В общем, актерские и организаторские
способности
бабушки,
безусловно,
поразили бы даже Остапа Бендера.
Идея с правильным названием клуба
сработала «на ура». Личные «хотелки»,
умело выданные за просьбы ветеранов,
выполняются
как
по
мановению
волшебной палочки — об этом великий
комбинатор мог только мечтать.
Итак, госпожа Сидорова по нашему
личному мнению — не более чем
примитивный манипулятор. Очень же
просто таким образом существовать,
паразитируя, получая в полной мере все по
первому требованию, и при этом обвиняя
всех вокруг в черствости и равнодушии.
Забота о людях старшего поколения
— бесконечно важна, будь то ветераны
войны, трудового фронта или просто
пенсионеры. Помогать им нужно и
можно. И зачастую организация такой
заботы возможна только в формате
общественного объединения. Настоящего,
действующего, эффективного. Каких
немало в нашем городе. Их члены
ведут активную общественно-полезную
деятельность: молодежь сажает деревья,
им помогают люди постарше, пенсионеры
ездят на природу, одним словом, большая
дружная семья. Они спокойно ведут свою
деятельность, ни у кого ничего не требуя
и, тем более, не считая, что им кто-то
чем-то обязан. Справедливости ради надо
сказать, что и Сидоровой с сотоварищами
предлагалось
присоединиться
к
уже
существующим
объединениям.
Предложение, мягко говоря, не нашло
понимания. Видимо, потому, что у
существования
любой
организации
—
некоммерческой,
коммерческой,
государственной — должна быть цель.
А не самоцель. Пока же предприимчивая
мадам по нашему мнению пьет чаи

в отвоеванных помещениях, тратя на
ветер казенные деньги, которые могли
бы получить те, кто в них действительно
нуждается.Возможно ли, поступившись
действительно благими и важными идеями
других, принять на полное бюджетное
довольствие один отдельно взятый клуб,
даже если он называется «Ветеран»? Не
стыдно ли, Тамара Борисовна, прикрываясь
боевыми заслугами ветеранов, столько
лет
манипулировать
общественным
сознанием?
В чаепитиях в деревянной беседке,
заботливо
подаренной
депутатами,
принимают участие совсем не многие
пенсионеры. Если ты не свой, то вход
туда заказан: беседка закрывается на
замок, ключ от которого хозяйка бережет
как зеницу ока. А предприимчивая
руководительница четко делит людей на
«своих» и «чужих». Вот этим «чужим»
пенсионерам и ветеранам, живущим по
соседству с госпожой Сидоровой, нельзя
пользоваться тяжело добытыми клубными
благами. А «непосильным трудом»,
помимо недвижимого имущества, нажито
в клубе много. Постоянные сердобольные
спонсоры
снабжают
клуб
рыбой,
медикаментами, кто-то дарит бытовую
технику, кто продуктов подкинет, в общем,
с миру по нитке. Сколько доходит до
адресатов, и доходит ли вообще, на самом
деле неизвестно?
Сегодня микрорайон «Кутузовский»
активно переселяют в новые дома. Из
17 старых «хрущевок» осталась лишь
половина — большинство переехали
на Северо-Восток. И единственный
настоящий
ветеран
войны-бывший
член клуба, жившая в тоже в этом доме,
тоже уехала в новую квартиру. Тамаре
Борисовне
Сидоровой
предложили
освободить помещение расселяемого дома
по ул. Кутузова, 14 «а», однако оставаться
без чаепитий и дружеских посиделок она
не захотела: тут же, в привычной для себя
манере, потребовала другую площадь.
Прекрасный вариант, с точки зрения
Сидоровой — помещение бывшего
продуктового
магазина.
Правдами,
неправдами — снова своего добилась.
Коммерческая
структура,
которой
помещение принадлежит, на льготных
условиях предоставила его клубу. Как вот
оно было после того, как магазин съехал
— так и предоставила. Без ремонта и
новой мебели. Скандал себя долго ждать
не заставил: о «бесчинствах» чиновников
всех мастей узнали газеты и социальные
сети — Тамара Борисовна знает, какие
рычажки
нажать,
чтобы
добиться
результата. И добилась же! Заварушка
поднялась что надо — народное сознание
незамедлительно
отреагировало
на
название клуба «Ветеран». Собственников
помещения, чиновников — причастных
и непричастных, тут же объявили
врагами народа: как же так, с ветеранов
деньги требуют. Тут же начался ремонт
в помещении, а арендную плату на этот
период начислять не стали. Плюс ко всему,
госпожа Сидорова уверена — помещение
ей обязаны предоставить безвозмездно и
бессрочно. Другими словами — даром и
навсегда. И уверен, своего добьется.
И никого не смущает, что вся
общественно полезная деятельность клуба
— это коллективные чаепития. Что в городе
есть еще сотни людей, объединенных
одной, действительно важной идеей —
реальной помощи детям, инвалидам или
ветеранам.
Свое личное мнение и суждение
журналиста ,основанное
исключительно на имеющейся
информации изложил: С.А.Мылов
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ЧАС ПИК

ДЕНЬ В СИЗО ОЦЕНЕН В 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Следователей заставят извиняться перед
гражданами и лично расплачиваться за
«ошибки»
Госдуме будет предложен законопроект,
обязывающий следователей платить из
своего кармана и публично извиняться
за незаконное уголовное преследование
граждан. По мнению его авторов – юристов
организации «Коллективная защита» –
за день лишения свободы невиновным
должны выплачивать по 15 тыс. руб.
Сейчас за ошибки следователей, которые
порой совершаются намеренно, вынуждено
платить государство из общего бюджетного
кармана. И с каждым годом такие затраты
растут:
если в начале 2000-х в российские суды

поступало 150–200 исков от граждан,
чьи права были нарушены на стадии
предварительного следствия, то теперь
компенсации от государства требуют
тысячи человек ежегодно.В «Коллективной
защите» убеждены, что отвечать перед
незаконно преследуемыми россиянами в
суде должен не Минфин, а соответствующие
сотрудники правоохранительных органов.
Дескать, если следователей наказывать
«рублем», они будут не только тщательнее
проверять
обстоятельства
перед
возбуждением дела, но и осмотрительнее
относиться к выбору меры пресечения.
В
инициативном
законопроекте
предлагается закрепить конкретную сумму
выплат. За день уголовного преследования –

по 3 тыс. руб., домашнего ареста – по 5 тыс.
руб., а вот по 15 тыс. – за день, проведенный
в СИЗО или уже колонии. Таким образом,
год под незаконным следствием даже без
ареста будет «стоить» следователю более 1
млн руб.
В принципе УПК и сейчас предусматривает
право граждан на «реабилитацию», то
есть выплату компенсации «в полном
объеме государством, независимо от вины
должностных лиц», но на практике эта норма
почти не работает. Многие пострадавшие
не обращаются в суды потому, что размер
выплат, назначаемый судьями по своему
усмотрению, как правило, небольшой – в
большинстве случаев речь идет о 10–20 тыс.
руб. За денежной компенсацией отдельные
пострадавшие от следствия россияне идут в
ЕСПЧ, но и там ее присуждают в скромных
размерах – 100–200 тыс. руб.
По
словам
председателя
Межрегионального
третейского
суда
Москвы и Московской области Олега
Сухова, официальная статистика далека
от реальной ситуации. «Многие дела не
доходят до суда, часто на людей вешаются
дополнительные
преступления
для
улучшения отчетности, и такие случаи
нигде не отражаются», – заметил эксперт.
Он полагает, что введение персональной
ответственности для правоохранителей
улучшило бы ситуацию, но вряд ли
законодатели ее одобрят. По его мнению,
начать решение проблемы можно было бы
с увеличения количества регрессных исков
от государства к следственным работникам.
Управляющий партнер BMS Law Firm
Алим Бишенов полагает, что необходимо
также менять в этих органах систему
отчетности: «Ведь речь идет о гонке за

показателями, когда следователи действуют
по принципу «где одно преступление,
там и два». Адвокат бюро «Деловой
фарватер» Сергей Литвиненко согласен,
что «когда следователю необходимо найти
виновного, чтобы подтянуть отчетность,
тогда и «находятся» доказательства,
свидетели и понятые из числа своих,
вызываются карманные адвокаты». А
еще чаще, по его словам, это связано с
коррупционной составляющей. То есть
среди пострадавших встречаются те, кто
ошибочно стал фигурантом уголовного
преследования, но гораздо больше тех, кого
заказали недоброжелатели или конкуренты,
отметил юрист.
Адвокат Александр Селютин считает, что
извинения гражданам должна приносить
не только прокуратура, но и руководители
следствия. Он напомнил, что, конечно,
в порядке регресса государство может
взыскать со следователей деньги, которые
оно выплатило невинно осужденному,
но для этого нужно открывать дела в
отношении этих сотрудников.
«Необходимо, чтобы ст. 305 УК о
вынесении
заведомо
неправосудных
приговоров и ст. 299 УК о привлечении
заведомо невиновного к уголовной
ответственности, которые предполагают
посадки до 10 лет, начали наконец реально
и в полную силу работать на практике», –
заявил Селютин.
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики
«Независимой газеты»

КАМЧАТСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПЛАНИРУЮТ ПОВЫСИТЬ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Законодательное собрание Камчатки
планирует внести изменения в краевой
закон о транспортном налоге. Нововведения
предполагают увеличения налогов на
мотоциклы, катера, моторные лодки и яхты.
Как сообщили ИА «Кам 24» в краевой
прокуратуре, депутаты намерены внести
изменения в закон Камчатского края от
22 ноября 2007 г. № 689 «О транспортном
налоге в Камчатском крае». Согласно
изменениям, будут увеличены налоговые

ставки (с каждой лошадиной силы) на
мотоциклы с мощностью двигателя свыше
35 лошадиных сил с 50 рублей до 100 рублей,
на катера, моторные лодки и другие водные
транспортные средства с мощностью
двигателя до 100 л.с. с 75 до 150 рублей,
свыше 100 л.с. со 100 до 150 рублей. Платить
больше благодаря инициативе депутатов
Заксобрания придется также владельцам
яхт и других парусно-моторных судов: с
мощностью двигателя до 100 л.с. ставка

налога повысится со 100 до 200 рублей, а
свыше 100 л.с. – с 200 до 400 рублей.
В прокуратуре отметили, что комитет
Законодательного собрания по вопросам
государственного
строительства,
местного самоуправления и гармонизации
межнациональных
отношений,
возглавляемый
единоросом
Сергеем
Лимановым, рекомендовал депутатам
принять повышение ставок налогов.

«В ходе экспертизы проекта прокуратура
не
нашла
норм,
противоречащих
налоговому
законодательству
и
содержащих коррупциогенные факторы.
Принятие закона находится в пределах
полномочий законодательного органа
края», – добавили в прокуратуре.
kam24.ru
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