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От этого человека бегают чиновники, озираются по сторонам прокуроры
и вздрагивают депутаты. Бескомпромиссный борец с коррупцией, Сергей
Мылов, дал эксклюзивное интервью
нашему порталу. Главная его тема, самый волнующий вопрос – экология Селигерского края.
Сергей, как вы оцениваете экологическое состояние озера Селигер и
окружающих территорий на сегодняшний момент?
Ситуация напряженная, с одной
стороны массовый поток туристов, неконтролируемая антропогенная нагрузка. Никто пока не исследовал, сколько
отдыхающих могут выдержать берега
Селигера. С другой стороны проблемы
очистных сооружений в Осташкове и у
крупных турбаз по всему Селигерскому
краю. Местные жители замечают, что
озеро год от года мелеет, заболачивается, все это последствия экологического
загрязнения территории.
Насколько ваша организация «
Экологическая безопасность» может
помочь Селигерскому краю?
Наша общественная организация
федеральная, мы работаем по всей
стране, от Камчатки до Селигера. Но
здесь моя Родина, поэтому мы все так
заинтересованы в защите именно этой
территории от злостных загрязнителей
природы. На Селигере у нас есть волонтеры, которые нам хорошо помогают.
Мы активно работаем с лесничествами,
природоохранной прокуратурой. У нас
есть плав средства. Наша организация
выпускает газету «Час пик»
А вы можете привести конкретные
примеры, как вы защищаете Селигер?
Конечно, недавно к нам обратились жители деревни Хретень, которая
находится на острове Хачин. Как из-

вестно, это особо охраняемая территория. Здесь мы столкнулись с примером
так называемых двойных стандартов,
когда одним запрещают, а другие делают все что хотят. Жители деревни обратились в соответствующие структуры с
просьбой выделить им землю под ИЖС,
жителям ответили, что в заказнике это
делать запрещено. И что вы думаете,
через некоторое время в деревню пригнали технику и начали тянуть через заповедный лес провода и столбы, уродуя
землю. Нам поступил сигнал, мы сразу
же обратились в министерство природных ресурсов Тверской области. Самое
странное, что у этих нарушителей природоохранного законодательства было
официальное разрешение на работы,
и только потом им насчитали миллионный ущерб. Что же это получается,
одним можно вести работы в заказнике,
а другим нельзя, вот это и называется
политика двойных стандартов.
Очень многих волнует проблема
мусора на берегах озера Селигер, который остается от многочисленных туристов, как бороться с этим злом?
Нам стоило больших трудов выяснить, кто же должен убирать весь
этот мусор. Все старались увильнуть
от этой проблемы. И только недавно,
после нашего обращения Верховный
суд поставил точку, это должны делать
лесничества. Наша организация разработала целую программу, как можно
оперативно заниматься уборкой. Мы
делаем понтон и хотим в сезон ездить
по туристическим стоянкам и менять
мусор на дрова отдыхающим. Мы обратились в лесничества с предложением
о совместной деятельности. Нам необходима делянка для заготовки сухостоя,
чтобы осуществить программу. Пока
наши предложения тормозятся, а мусор
по берегам продолжает накапливаться.
Ваше выступление перед новоизбранными депутатами Думы городского округа вызвало бурю негодования
среди народных избранников, почему
такая реакция?
Правду в лицо слушать иногда не
очень приятно. Кто-то из народных избранников мне аплодировал, кто-то
громко возмущался. Здесь мы наблюдаем тоже политику двойных стандартов.
Я читал программы почти всех депутатов, почти у всех множество благих
обещаний народу. Я в своем обращении
просто попросил их начать с себя.
Возьмём конкретных депутатов.
Госпожа Сиделева. Фирма ее экс-мужа
должна в бюджет большие деньги. И по
странному стечению обстоятельств она
по выпискам из реестра зарегистриро-

вана по адресу, где проживает сама Сиделева. Ее коллега Костина, она председатель садоводческого товарищества
«Неприе», но многие отмечают большое количество мусора, которое не вывозится с территории товарищества. А
это ведь красивейшие места Селигера,
да и взносы дачники в большинстве исправно платят. Есть Решение суда с требованием убрать свалку, его-то товарищество и не выполняет длительное время. Господин Жданов, его фирма задолжала в бюджет огромные деньги. Лидер
псевдо-народного фронта, господин
Галахов, который буквально прописался в зале думских собраний. Мною поданы документы в правоохранительные
органы по поводу их бездействия из-за
незаконного строительства его торговой точки. Фирмы, аффилированные с
Галаховым должны в бюджет огромные
суммы. Мало того, в бытность Главы
Тузова долги эти не взыскивались, кое
где уже проходит срок исковой давности. Многим депутатам нужно прежде
всего начать с себя, а не разглагольствовать, что они слуги народа. Получается,
что слуги за народный счет.
Какую главную задачу вы перед
собой ставите?
Мы хотим помочь каждому человеку, мы будем вести бескомпромиссную
борьбу с коррупцией, с бездействием
чиновников, политикой двойных стандартов. Вот только одна проблема, озеро Селигер заболачивается, жители видят как оно зарастает камышом. Раньше рыбаки выкашивали этот камыш,
каждой рыбацкой артели было вменено
в обязанность содержать свой участок
озера. Но если сегодня, кто то попробует выкосить берег, чтобы причалить
лодку или даже постирать белье, ему
посчитают огромный ущерб. Между
тем на слуху строительство целых каналов для причаливания яхт к своим
виллам.
Из-за тростниковых зарослей уровень Селигера падает, это видно уже
невооруженным взглядом. Повышается температура воды, озеро цветет, а
мальки рыбы вымирают. Если к этому
добавить плохую работу очистных, получается большая экологическая катастрофа, из-за которой мы можем Селигер потерять.
Мы призываем сообщать нам о
фактах коррупции, экологических преступлениях, организация «Экологическая безопасность» имеет давнюю
историю защиты экологии и людей.
seligerlife.ru
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ДЕПУТАТ ОСТАШКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И
ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖДАНОВ А.С. НЕЗАКОННО СОБИРАЛ С ЖИТЕЛЕЙ
ОСТАШКОВСКОГО РАЙОНА ДЕНЬГИ ?
он свою незаконную деятельность. Фактически получается, что господин Волков М.А.
поддерживает
незаконные
начинания господина Жданова А.С.?
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении ООО
«Эгида Город» возбуждено
дело об административном
правонарушении, предусмоПосле обращения МОО
«Комиссия по противодействию коррупции» по Тверской области и проведения
проверки
Осташковской
природоохранной прокуратурой и Осташковским межрайонным СО СУ СК Росси
по Тверской области выяснилось, что Депутат Осташковской городской Думы и
член комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и
развитию инфраструктуры
Жданов А.С. незаконно собирал плату за жилищно-коммунальные услуги являясь
руководителем ООО «Эгида
город». В период с апреля
по октябрь 2017 года ООО
«Эгида Город» осуществляла деятельность по сбору и
транспортированию ТКО 4
класса опасности самостоятельно, не имея лицензии
на осуществление данных
видов деятельности. То есть
господин Жданов А.С. с жителей Осташкоского района
незаконно собирал денежные
средства. А собрал он согласно письма СО СУ СК России
по Тверской области № 26ж
от 09.11.2017 года только за
период апрель – октябрь 2017
года сумму 302 047 рублей.
Также не понятно, а куда он
этот мусор вывозил, может
по этой причине и завалены
близлежащие окрестности г.

Осташков мусором от многоквартирных домов принятых
на обслуживание ООО «Эгида город»?
Так же нам интересно, а собирается ли депутат
Осташковской
городской
Думы Жданов А.С. возвращать жителям Осташковского района незаконно собранные денежные средства или
нет?
Вот этот вопрос я и задал Председателю Осташковской городской Думы первого созыва господину Волкову
М.А., который долго «мялся»,
что то непонятно говорил, но
конкретного ответа будет ли
депутат Жданов А.С. возвращать незаконно собранные
денежные средства с жителей Осташковского района я
не получил, как и не получил
внятный ответ прекратит ли

тренном ч.2 ст.14.1 КоАП РФ
за осуществление предпринимательской деятельности
без лицензии, если такая лицензия обязательна, санкция
предусматривает наложение
административного штрафа
на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
изготовленной продукции,
орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц – от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией изготовленной
продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
изготовленной продукции,
орудий производства и сырья
или без таковой. В порядке

ст. 203 АПК РФ заявление
прокурора направлено в Арбитражный суд Тверской области, которое находится на
стадии рассмотрения.
Ну это ладно, ООО «Эгида Город» за свою незаконную деятельность понесет
наказания, но вот только интересно, а как господа Жданов А.С. и Волков М.А будут
смотреть в глаза своим избирателям, ведь многие из них
проживают на минимальный
прожиточный минимум или
вообще за чертой бедности
или получается их вообще
уже не волнует как живут их
избиратели, ведь выборы закончились и теперь об избирателях забыли?
Свое личное мнение
и оценочное суждение
журналиста, основанное
на имеющихся материалах
изложил С.Мылов
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РУКОВОДИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ОСТАШКОВСКОГО
РАЙОНА ОТВЕТЯТ ЗА НИЩЕТУ СВОЕГО РАЙОНА?

За не пополнение бюджета
Осташковского района и незаконное
бездействие возбудили уголовное
дело в отношении работников Администрации Осташковского района.
Эта тема была поднята сотрудниками «Комиссии по противодействию
коррупции» по Тверской области
еще в 2016 году, ими были выявлены
интересные факты в работе руководителей администрации Осташковского района и о них даже писали
в нашей газете. Но по странному
стечению обстоятельств материалы
проверки по заявлению членов комиссии почти не продвигались и это
послужило основанием для обращения 17.10.2017 года в Осташковской городской суд в порядке ст.125
УПК РФ, где члены комиссии просили признать незаконным очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а также
признать незаконным бездействие
руководителей Осташковского межрайонного СО СУ СК по Тверской
области.
Вроде бы простой судебный
процесс длился очень долго и только 03.11.2017 года Осташковским
городским судом было вынесено Постановление по делу № 10-32/2017
которым было установлено следующие, а именно: 08.06.2016 года Мылов С.А. обратился с заявлением в
Осташковский МСО СУ СК РФ по
Тверской области по факту халатного отношения неустановленных
должностных лиц администрации
МО «Осташковский район» к своим должностным обязанностям при
истребовании арендной платы за
пользование землей, что повлекло
за собой причинение ущерба МО
«Осташковский район» на сумму
214000000 рублей.
12.05.2017 следователем Осташковского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного Комитета РФ
по Тверской области было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое
19.06.2017 было отменено заместителем руководителя отдела процессуального контроля СУ СК РФ по

Тверской области. Проведение дополнительной проверки поручено
следователю Осташковского МСО
СУ СК РФ по Тверской области «С».
27.07.2017 следователем «С»
в возбуждении уголовного дела по
признакам состава преступления,
предусмотренного частью первой ст.
293 УК РФ было вновь отказано.
Мылов С.А. обратился в суд с
жалобой об отмене указанного постановления считая его незаконным,
необоснованным и подлежащим отмене. Кроме того в своей жалобе
Мылов С.А. просил признать незаконным бездействие руководителя
Осташковского межрайонного следственного Отдела следственного
управления Следственного Комитета РФ по Тверской области по проверке его сообщения.
В жалобе указал, что следственным комитетом проведена неполная
проверка его заявления. Считает,
что в постановлении необоснованно указано, что ущерб бюджету
МО «Осташковский район» не причинен, при этом согласно письму
прокуратуры г. Осташкова № 1562016 от 06.07.2016, по состоянию
на 01.05.2016 задолженность по
арендной плате за земельные участки составляет 301801468,54 рублей.
Указывает, что следователь в постановлении не отразил по каким договорам истек срок исковой давности, также не дал оценку действиям
бывшего главы администрации МО
«Осташковский район» Галахова
А.Е., который используя своё служебное положение, зная, что он и его
близкие родственники имели договора аренды на имущество и земельные участки, арендные платежи в
бюджет МО «Осташковский район»
не платил и до настоящего времени
не платит. Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2017
составляет более 90 млн. рублей, по
которым надлежащих мер по взысканию руководителями администрации Галаховым А.Е., Тузовым М.Н.
не принимались.
Данные факты были известны
руководителю Осташковского МСО
СУ СК РФ по Тверской области, но

надлежащих мер к привлечению к
уголовной ответственности виновных лиц им не принято. Все указанные обстоятельства и возможное
бездействие руководителя Осташковского МСО СУ СК РФ по Тверской области привели к тому, что в
настоящее время в бюджете Осташковского района и г. Осташкова отсутствуют денежные средства на
исполнение четырех решений судов
Тверской области, что может привести к полной парализации системы
водоснабжения и водоотведения в г.
Осташков.
В судебном заседании заявитель Мылов С.А., от своих требований по жалобе на постановление
от 27 июля 2017 года следователя
Осташковского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного Комитета РФ по Тверской области об отказе в возбуждении уголовного дела и
признании незаконным бездействия
и.о. руководителя Осташковского
межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного Комитета РФ по Тверской
области отказался, так как на момент
рассмотрения жалобы в суде, постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела было отменено и по
его заявлению 18 октября 2017 года
возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации МО «Осташковский район»
по ч.1 ст. 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями».
То есть члены «Комиссии по
противодействию коррупции» по
Тверской области своего добились и
уголовное дело было наконец то возбуждено.
В указанном Постановлении о
возбуждении уголовного дела было
указано следующие, что в период с 01.01.2011 года по 31.12.2016
года, боле точное время следствием
не установлено, неустановленное
должностное лицо администрации
МО «Осташковский район» из иной
личной заинтересованности, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, не пред-

приняло должных мер по взысканию
задолженности по арендной плате
за пользование и распоряжение земельными участками, предоставленными на основании договоров
аренды, между администрацией МО
«Осташковский район» и физическим и юридическими лицами.
В соответствии с п.4.10 Порядка организации работы по осуществлению Комитетом по управлению
и распоряжению имуществом МО
«Осташковский район» отдельных
бюджетных полномочий, утвержденного постановлением главы администрации МО «Осташковский
район», в случае не внесения плательщиком не налоговых доходов в
консолидированный бюджет Осташковкого района более чем по двум
срока уплаты, установленным законодательством и условиями договора, администратор доходов вправе
обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по уплате не налоговых платежей с учетом сумм начисленных пеней, штрафов.
Преступные деяния неустановленных должностных лиц администрации МО «Осташковский район»,
повлекли за собой существенные нарушения охраняемых законом интересов государства в виде увеличения
суммы задолженности по договорам
аренды за пользование и распоряжение земельными участками и причинением ущерба экономическим интересам МО «Осташковский район».
Также доводы комиссии, которые были заявлены новому Осташковскому межрайонному прокурору
А.Г. Лебедеву на личном приеме
вновь были подтверждены и прокуратурой, в очередном представлении за № 466-2017 от 21.11.2017
года было примерно указано следующие:
Согласно ст.15 ФЗ № 131 от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
муниципального района относятся
составления и рассмотрения проекта
бюджета, утверждение и исполнение
бюджета и осуществление контроля
за их исполнением, владением, пользованием и распоряжением имуществом находящимся в муниципальной собственности муниципального
района.
В соответствии с распоряжением администрации МО «Осташковский район» работу Комитета по
управлению имуществом курирует
глава муниципального образования
«Осташковский район». В свою очередь на основании п. 1.3 Положения Комитет подотчетен главе МО
«Осташковский район».
(Окончание на 4-й стр.)
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РУКОВОДИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ОСТАШКОВСКОГО
РАЙОНА ОТВЕТЯТ ЗА НИЩЕТУ СВОЕГО РАЙОНА?
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
Основными задачами Комитета являются формирование системы
управления муниципальным имуществом МО «Осташковский район,
ориентированной на повышение доходности от его коммерческого использования (п. 2.3 Положения), формирование системы учета и контроля
за использованием и сохранностью
муниципального имущества (п. 2.5
Положения), защита имущественных
интересов МО «Осташковский район»
(п. 2.6 Положения).
Функция по организации учета
муниципального имущества и осуществление ведения его реестра возложена на Комитет (п. 3.1.7 Положения).
Платность использования земли в
Российской Федерации установлена ч.
1 ст. 65 Земельного кодекса РФ.
Согласно ст. 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам бюджетов относятся в том числе неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с муниципальными
правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
Доходы в бюджет от передачи в
аренду земельных участков составляют от 50 до 100% (статья 62 Бюджетного кодекса РФ).
В соответствии с п. 4.10 Порядка
организации работы по осуществлению Комитетом по управлению и распоряжению имуществом МО «Осташковский район» отдельных бюджетных полномочий, утвержденного постановлением главы администрации
МО «Осташковский район», в случае
невнесения плательщиком неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Осташковского района более
чем по двум срокам их уплаты, установленным законодательством и условиями договора, администратор доходов вправе обратиться в суд с иском
о взыскании задолженности по уплате
неналоговых платежей (с учетом сумм
начисленных пеней и штрафов).
Вот теперь дорогие читатели читайте внимательно, тут основное:
Ранее прокуратурой в администрации МО «Осташковский район»
проводилась проверка бюджетного и
земельного законодательства в части
непринятия мер по взысканию задолженности по арендной плате, по
результатам которой было внесено
представление об устранении нарушений законодательства. Требования
прокурора до настоящего времени не
выполнены. В ходе уже настоящей
проверки выявлены аналогичные нарушения. В нарушение п. 2.7. Положения взаимодействие с федеральными
органами государственной власти не
осуществляется. Актуальная информация по договорам аренды в части

переуступки прав аренды, оформления права собственности отсутствует.
В Комитете до настоящего времени
отсутствуют сведения о реальной задолженности по арендным платежам
за земельные участки. Сведения, предоставляемые в финансовое управление МО «Осташковский район», и сведения имеющихся реестров разнятся.
Реестр должников окончательно не
сформирован, имеющийся реестр не
актуализирован. Комитетом определен перечень должников – физических
и юридических лиц, задолженность
которых является максимальной. Из
30 должников – физических лиц, какая-либо работа проведена лишь по
7 (в суд направлено 5 исковых заявлений, должникам направлено 2 претензии). Не принято мер по 20 из З0
должникам – юридическим лицам,
задолженность по арендной плате которых составляет от одного до пяти
миллионов рублей без учета пеней.
Фактически не организована работа
по сбору арендной платы.
Ну и самое главное, что установила прокуратура – арендные платежи
за земельные участки являются одним
из основных источников пополнения
доходной части бюджета муниципального образования «Осташковский
район», при этом работа на данном
направлении не отвечает интересам
муниципальной службы. Выявленные
нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных
обязанностей со стороны глав администрации МО «Осташковский район» в части осуществления полномочий муниципального образования по
владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом,
контролю за исполнением бюджета
муниципального образования, а также ненадлежащем исполнении своих
должностных обязанностей.
Также очень не понятно и позиция
Председателя Осташковской городской
Думы первого созыва Волкова М.А. и
его заместителя госпожи Сиделевой

Л.Е., ведь когда представителем общественной организации «Экологическая
безопасность» были озвучены на сессии
эти факты и было предложено создать
рабочую группу из депутатов для решения этого очень важного для всех жителей Осташковского городского округа
вопроса, то указанные господа ни каких
надлежащих мер не приняли, от решения вопроса уклонились.
Может это было связано с тем, что
только долг бывшего Главы Осташковского района господина Галахова
А.Е составляет на 01.01.2015 года 3
миллиона 992 тысячи рублей, согласно письма Администрации г. Осташков № 2610 от 28.11.2017г. Этих бы
денег хватило на целый год на очистку
города Осташков от снега.
Также в этом письме указаны
интересные факты, оказывается, что
все письменные обращения и судебные повестки не доходят до Галахова
А.Е, так как по месту указанной им
регистрации (информация Росреестра) данная квартира отсутствует, а
по адресу проживания в г. Осташков
господина Галахова А.Е. находится
совершенно другой жилой – дом постройки (по информации Росреестра)
до 1917 года.
Получив ответы на неприятные
вопросы, стало очевидно, почему не
желает принимать к рассмотрению

поставленные задачи по пополнению
бюджета заместитель председателя
Осташковской городской Думы первого созыва Сиделева Л.Е.?
Вот теперь у каждого жителя
Осташковского городского округа возникает вполне естественный вопрос, а
за что эти главы Администраций в период 2011 – 2016 года получали свои
очень хорошие зарплаты, и почему
вес этот период жители «Осташковского района» сидели без тепла, ходили по нерасчищенным улицам, город
Осташков и его окрестности просто
завалены бытовым мусором, до настоящего времени не исполнены решения
судов Осташковского городского суда,
которые напрямую касаются жизни
и здоровья жителей г. Осташкова и
Осташковского района, ведь на все
эти вопросы у этих глав и указанных
депутатов Осташковской городской
Думы первого созыва, был один ответ
-денег нет, а оказалось не было желания выполнять свои обязанности честно и добросовестно, только и всего.
Согласно ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению.
В течение месяца со дня внесения
представления должны быть приняты
меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих, о чем необходимо проинформировать межрайонную прокуратуру.
Ну каковы итоги этого рассмотрения мы Вам дорогие жители расскажем в следующих публикациях.
Также теперь уже в рамках возбужденного уголовного дела согласно
указаниям руководства СУ СК России
по Тверской области от 19.06.2017
года будет проведено много мероприятий, в том числе и проведения ревизии
финансово хозяйственной деятельности за исследуемый период, то есть в
период 2011 – 2016 года, то есть когда
«властвовали» в Осташковском районе господа Галахов А.Е. и Тузов М.Н..

Свое личное мнение и оценочное
суждение журналиста,
основанное на имеющихся
материалах изложил С.Мылов
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КАК ГКУ ТО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА Р.А. КОЛМАГОРОВА РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ В ОСТАШКОВСКОМ РАЙОНЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
МУСОРА НА ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ?
Туристический сезон в Осташковском районе закончился, но проблем от этого не убавилось. Как известно на территории Осташковского
района преимущественно развит «дикий» туризм. Наиболее проблемными, в этом отношении, являются территории Мошенского, Сорожского и
Ботовского сельских поселений. Это
связано, прежде всего, с тем, что данные территории, исторически несут
на себе наиболее рекреационную нагрузку: на данных территориях располагается большое количество организаций рекреации и довольно большой
поток туристов.
Неорганизованные туристы «излюбили» до такой степени особо охраняемые территории нашего района,
что позволяют себе нарушать природоохранное законодательство, а именно спиливать хвойные породы деревьев с многовековой историей, устраивать несанкционированные свалки
и навалы мусора, разводить костры и
размещать палаточные лагеря.
Для борьбы с нарушителями природоохранного законодательства на
базе Министерства природных ресурсов Тверской области создали целое
ГКУ ТО «Государственная инспекция
по охране объектов животного мира
и окружающей среды Тверской области», где основными целями деятельности Учреждения является:
– устойчивое функционирование
и развитие особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения Тверской области
(далее – ООПТ);
– охрана объектов животного
мира и среды их обитания на территории Тверской области, а также водных
биологических ресурсов на внутренних водных объектах Тверской области;
– охрана окружающей среды на
территории Тверской области.
Кроме того в соответствии с пп.
2.3.1 и 2.3.8 п. 2.3 раздела II Устава
ГКУ ТО «Государственная инспекция
по охране объектов животного мира
и окружающей среды Тверской области» (утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 30.08.2013
№ 123-кв), для достижения уставных
целей Учреждение выполняет следующие основные виды деятельности, к
которым относятся:
– осуществление регионального
государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий согласно полномочиям
в области охраны и использования
ООПТ регионального значения на
территории Тверской области;
– осуществление профилактических, организационно-технических

Р.А. Колмагоров.

и иных мероприятий в целях предупреждения и пресечения нарушений
природоохранного законодательства
на ООПТ.
Как видим ООПТ Осташковского
района не брошены на произвол судьбы, над ними есть курирующий государственный орган, но видя реальное
состояние заказников, складывается
обратное впечатление.
Так в ходе очередного рейда
МОО «Экологическая безопасность»
по Тверской области на ООПТ регионального значения «Муравьиный заказник Полновский» и «Троеручица»
инспектором-волонтером зафиксированы факты нарушения природоохранного законодательства (массовая
рубка деревьев, нахождение на берегу
сетных орудий лова, массовое браконьерство). Данные материалы были
направлены для сведения и принятия
мер в Министерство природных ресурсов Тверской области.
Так как согласно п. 1 Положения
о Министерстве природных ресурсов
и экологии Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18 октября
2011 года N 90-пп (далее-Положение),
Министерство природных ресурсов
и экологии Тверской области (далее
– Министерство) является уполномоченным областным исполнительным

А.В. Наумов.

органом государственной власти Тверской области в сфере осуществления
государственного экологического надзора за исполнением законодательства
в сфере природопользования и отношений, связанных с охраной окружающей
среды.
В соответствии с пп. «е» п. 10
Положения основными задачами Министерства является профилактика,
выявление и пресечение правонарушений в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
В силу п. 16 Положения Министерство организует и осуществляет
в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственный экологический надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.
18.09.2017 года в адрес МОО
«Экологическая безопасность» по
Тверской области от директора ГКУ
ТО «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» Р.А.
Колмагорова поступил ответ, дословно
цитирую: «Ваше обращение направлено в адрес МО «Осташковский район»
для проведения работ по ликвидации
несанкционированной свалки мусора,
очистке загрязненной территории и
принятия мер в отношении виновных

лиц».
Выходит, что из-за бездействия
чиновников Министерства природных
ресурсов Тверской области и ГКУ ТО
«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области»
в части ненадлежащего исполнения
обязательств по обеспечению режима
охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения,
допустившие образование свалок и навалов мусора на своих подведомственных территориях, администрация МО
«Осташковский район» должна израсходовать по нецелевому назначению
бюджетные средства направленные на
ликвидацию
несанкционированных
свалок мусора на особо охраняемых
территориях регионального значения.
Остается лишь много вопросов:
– Какая целесообразность создания ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране объектов животного
мира и окружающей среды Тверской
области», если директор Р.А. Колмагоров заставляет убирать со своих подведомственных территорий администрацию МО «Осташковский район»?
– Зачем израсходовать региональные деньги на содержание аппарата
ГКУ ТО «Государственная инспекция
по охране объектов животного мира
и окружающей среды Тверской области», если работа сотрудников неэффективна?
Почему учреждение своим бездействием доводит до плачевного состояния ООПТ регионального значения?
Вот на эти вопросы жители Тверской области не могут получить внятного ответа от руководителей Тверской
области, а тем временем практически
все ООПТ Осташковского района до
настоящего времени границы не поставлены на кадастровый учет и несмотря на многочисленные решения
судов Тверской области и, согласно, имеющихся документов об этом
хорошо знает Губернатор И. Руденя, но
почему-то мер не принимает,он даже
не может своих чиновников организовать уборку бытового мусора, а ведь
земли на указанных ООПТ, особенно в
Осташковском районе сдаются в аренду,
на землях указанных ООПТ проводят работы, которые запрещено делать, может
губернатор И. Руденя не заинтересован в
сохранении уникальной природы Верхневолжья, но в это нам не вериться.
Ведь даже 06.10.2017 года на
встрече с депутатами Осташковского городского округа он вновь указал
на уникальность Селигерской природы и ее архитектурных памятников и
что надо развивать туризм. Но пока
ООПТ Селегера завалены бытовым
мусором и надлежащих мер никто не
принимает.
(Окончание на 5-й стр.)
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КАК ГКУ ТО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА Р.А. КОЛМАГОРОВА РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ В ОСТАШКОВСКОМ РАЙОНЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
МУСОРА НА ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ?
(Окончание.
Начало на 4-й стр.)
И вот итог этой бездеятельности.
В адрес МОО «Экологическая безопасность» по Тверской области стали поступать массовые обращения от
жителей д. Хретень Осташковского
района о том, что им отказывают в
предоставлении земельных участков
на особо охраняемой территории регионального значения «Остров Хачин», однако несмотря на запреты тут
же кем-то возможно Правительством
Тверской области, разрешено некой
коммерческой структуре заниматься
прокладкой силового кабеля и строительством различных капитальных
сооружений практически через весь
остров Хачин без надлежащих на то
документов.
Выходит, что тот, кто обладает
властью – принимает противоречащие
природоохранному законодательству
решения.
А ведь в соответствии с Решением исполнительного Комитета Калининского областного Совета народных депутатов от 25.04.1990 № 59 в
заказнике острова Хачин запрещается: предоставление участков под застройку, строительство капитальных и
временных сооружений за пределами
населенных пунктов, строительство
новых и расширение существующих
турбаз, прокладка ЛЭП, дорог и т.п.
МОО «Экологическая безопасность» по Тверской области в оперативном порядке обратилась к Осташковскому межрайонному прокурору,
Министерство природных ресурсов
Тверской области и Осташковское
лесничество о том, что на ООПТ
«Остров Хачин» неустановленными
лицами совершается экологическое
преступление.
По данному факту было принято решение 23.10.2017 года провести комплексную проверку ООПТ
«Остров Хачин» в ходе, которой
установлено, что сотрудниками ООО
«Компания энергогрупп» на тракторе,
экскаваторе – погрузчике проводятся
работы по раскопке дороги из д. Волоховщина до д. Хретень с целью укладки силового кабеля, данные действия
являются грубым нарушением природоохранного законодательства.
Выявленное лесонарушение по
снятию напочвенного покрова на
площади 492 кв.м., совершенно ООО
«Компания энергогрупп», которые
своими действиями нанесли ущерб
лесному фонду в размере 1 278 413, 00
рублей на сотрудников проводивших
работы составлены протоколы об административном правонарушении.
Материалы направлены в МО
МВД России «Осташковский» для
привлечения виновных лиц к ответственности.

А лицом, принимавшим противоречащие природоохранному законодательству РФ решения, оказался
Министр лесного хозяйства Тверской
области В.В. Барышников, ведь это он
утвердил проектную документацию,
подготовленную для передачи в аренду в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
на особо охраняемой природоохранной территории регионального значения «Остров Хачин».
Но указанный министр видимо поняв.что он совершил ошибку и срочно принял меры и даже
01.11.2917 года,его структурное
подразделение выдало требование
№ 13 об устранении нарушений
законодательства РФ и обязал нарушителей привести занятый земельный участок в первоначальное
состояние,убрав проложенный кабель, засыпав вырытую канаву. В
срок до 30.12.2017 года.
А вот господин Колмагоров
Р.А.занял по нашему мнению очень
странную позицию, и это несмотря
на письмо № 12233-05 от 21.08.2017
года,где министр природных ресурсов
и экологии Тверской области Наумов
А.В конкретно указал;
«Положением о ООПТ «Остров
Хачин» точные границы не установлены.Тем не менее исходя из комплексного характера заказника,а также на
указание на остров Хачин, площадью
3,2 тыс.га. расположенный в самом
центре оз.Селигер,ва качестве объекта охраны,сдедует считать всю территорию острова особо охраняемой.
Таким образом,на всей территории
острова Хачин в Осташковском районе Тверской области действует режим
особой охраны и иные правила и использования природных ресурсов на
особо охраняемых природных территориях».
Он сначала сообщил,что бы МОО
«Экологическая безопасность»срочно

выехала на место прокладки кабеля и
провела фото видео съемку и направила ему эти материалы, что было и
сделано,потом сказал,что пока проходят работы он выедет на указанное
место и прекратит все работы и даже
проведет арест техники, для этих целей ему необходимо что бы МОО «
Экологическая безопасность» выделила ему катер, машину и инспектора.
В итоге катер ,машина и инспектор несколько дней ждали господина Колмагорова Р.А,но он все
не ехал и только после того как все
работы были закончены и вся техника уехала он приехал 14.11.2017
года, как говорится к «шапочному
разбору» кабель проложен техника
уехала..
На мой прямой вопрос, а какие
конкретные меры он будет принимать к нарушителям законов
РФ он ответил примерно следующие, да мы их просто оштрафуем
и все,тогда я ему задал второй вопрос, из им сказанного у нас возник
вопрос, а что пока у власти Руденя
И.М и министр природных ресурсов и экологии Наумов А.В. так и
будут продолжаться массовые нарушения на ООПТ на Верхневолжье,
господин Колмагоров Р.А. отрицать
это не стал и сказал,что возможно,
также он сказал что все должны
быть перед законом равны, но кто
то в Тверской области равнее, и он
выше своей головы не пригнет.
Вот теперь после разговора с
Колмлгоровым Р.А. складывается
впечатление в которому редакция
не верит,что если богатые и влиятельные люди захотят в Тверской
области, где Губернатор господин
Руденя И.М. и министром Наумов
А.В. можно уничтожать уникальную природу Верхневолжья, и им
за это будет только штраф,а восстанавливать и приводить в первоначальное состояние согласно законов

РФ нарушенные земельные участки богатые и влиятельные люди и
организации не будут?
Получается закон об ООПТ
будет распространятся только на
местных жителей,которым даже сухие дрова запрещают рубить,а чем
дома зимой топить,но им говорят
запрещено это ООПТ, странная позиция ?.
Только после всего вышеописанного возникает вопрос,а как
быть со словами нашего Президента Путина В.В. « В борьбе с коррупцией неприкасаемых нет» но это
видимо на Тверскую область,где
Губернатор Руденя И.М,а руководителем ГКУ ТО «Государственная
инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды
Тверской области», господина Колмагорова Р.А. не распространяется?
PS
15 Декабрь 2017 года
Возбуждено уголовное дело по
факту совершения экологического
преступления
Осташковским
межрайонным
следственным отделом следственного
управления Следственного комитета
РФ по Тверской области возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК
РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
По данным следствия, в период с 1 октября по 1 ноября 2017 года
лица, ответственные за соблюдение
правил охраны окружающей среды
при проведении строительных работ,
не получив на них разрешение в соответствующем
контролирующем
органе, с использованием строительной техники проводили незаконные
земляные работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы
с целью прокладки кабеля электропередач под землей Островного участкового лесничества, особо охраняемой
природной территории острова Хачин
Осташковского района. В результате
вышеуказанных действий произошло
негативное антропогенное воздействие на почвенный покров, причинен
вред окружающей среде, который является значительным с экологической
точки зрения и наступили тяжкие последствия, выраженные в ухудшении
качества окружающей среды и ее компонентов, устранение которых требует длительного времени и больших
финансовых затрат в сумме не менее 1
миллиона 270 тысяч рублей.
Свою личное мнение о оценочное
суждение журналиста, основанное
на имеющихся документах и
материалах изложил С.Мылов.
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В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРОШУ ВАС РАЗМЕСТИТЬ НА САЙТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ИНФОРМАЦИЮ ОСТАШКОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ «ПРОКУРАТУРА
ЗАЩИТИТ ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ».
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой на постоянной основе
осуществляется надзор за соблюдением прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
По результатам проверок
межрайпрокуратурой за истекший период 2017 года выявлено 27 нарушений закона,
внесено 13 представлений, 4
должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
Так, в ходе проверки
Осташковской межрайонной
природоохранной
прокуратурой установлен факт нарушения требований законодательства при выдаче Управлением Росприроднадзора по
Тверской области разрешений
на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
ООО «Система водоснабжения».
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что ООО
«Система водоснабжения» в
соответствии с Перечнем объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности на территории Тверской
области и подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 24.08.2011 № 687, не
подлежит федеральному государственному экологическому
надзору.
Таким образом, Управлением Росприроднадзора по
Тверской области были вы-

даны разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух с превышением предоставленной компетенции.
Аналогичное нарушение в
деятельности Управления Росприроднадзора по Тверской
области было выявлено в сфере обращения с отходами.
По данным фактам межрайпрокуратурой
внесены
представления (рассмотрены и
удосвлетворены).
Одной из причин, способствующих совершению указанных нарушений, является
незнание
хозяйствующими
субъектами
разграничения
компетенции Управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и
экологии Тверской области в
сфере обращения с отходами.
Так, прокуратурой в 2017
году проведена сверка нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Выявлены
нарушения
Федерального
закона
от
26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»
администрациями
муниципальных районов, находящихся на поднадзорной территории.
Установлено, что муниципальные районы, на которые
федеральным законодательством возложены полномочия
по осуществлению муниципального земельного контроля
не исполняют требования федерального законодательства,
а именно порядки оформления
плановых (рейдовых) осмотров и результатов плановых
(рейдовых) осмотров не разработаны.
По данному факту внесено
8 представлений (рассмотрены и удовлетворены).
В течении 2017 года
Осташковской межрайонной
прокуратурой ежемесячно в
каждый первый вторник месяца проводится День приема
предпринимателей, в ходе которого каждый желающий мо-

жет обратиться с прокуратуру
с возникшей правовой проблемой или за разъяснением законодательства.
Также довожу до сведения
граждан, что в случае обнаружения фактов нарушения законодательства о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в сфере охраны окружающей
среды и природопользования, Вы вправе обратиться в
Осташковскую межрайонную
природоохранную прокуратуру для проведения проверки по
Вашему обращению по адресу: 172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Рабочая, д. 9.
Дополнительно
прошу
представить копию публикации, подтверждающую использование предоставленной
информации, по факсимильной
связи по номеру (48-235) 5-1625 или по адресу электронной
почты ostashkovprok@rambler.
ru с досылкой почтой по адресу: 172735, Тверская область, г.
Осташков, ул. Рабочая, д. 9.
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор
старший советник юстиции
С.С. Прокофьев
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МОО « Экологическая безопасность» по Тверской области и МОО « Комиссия по противодействия коррупции» в целях выполнений природоохранного законодательства РФ, ФЗ № 273 от 25.12.2008 года открыла
общественную приемную расположенную по адресу:
172730, Тверская область, г.Осташков, пер. Советский д. 3 каб. 48.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДУЮ СРЕДУ С 14 ДО 17 ЧАСОВ.
О фактах коррупции и нарушений законодательства РФ в Тверской области,
также работает телефон доверия 8 914 782 55 66 или электронная почта kurier41@yandex.ru.

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ СЧАСТЬЕ РЕБРОВА С.С.
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСТАШКОВ?

18 августа 2017 года на жителей
города Осташков свалилось «счастье» в
виде 67 квартир по ул. Заслонова дом 1
и дом 1а для выполнения программы по
переселению из аварийного жилищного
фонда.
Но об это счастье видимо простые жители просто не знали, но знал
И.О.Главы МО «Городское поселение
Осташков» господин Ребров С.С. и видимо знал давно, так как он уже вселился
со своей семьей в одну квартиру и спокойно там жил и как показывают документы даже и за коммунальные услуги не
платил,,а что он же глава и ему видимо
все можно?
Да не тут то было об этом «Счастье
Реброва С.С» узнала после жалоб жителей «Комиссия по противодействию
коррупции» по Тверской области и стала
задавать письменно всем правоохранительным органам Осташковского района
не удобные вопросы,а именно:
- На каком основании господин Ребров С.С.вселился в эту квартиру,а почему если ему можно,то почему нельзя
вселится в остальные 66 квартир другим жителям г.Осташков и также жить
и не платить даже за коммунальные услуги?
Зарегистрирована
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Св-во о регистрации ПИ № ФС 77-64966 от
4 марта 2016 года.
Издатель: МОО «Экологическая Безопасность»
Адрес издателя:г. Петропавловск-Камчатский ул.
Солнечная д. 1/1

- Куда сморит Правительство Тверской области и Губернатор и почему с
18 августа эти квартиры не переданы в
собственность муниципалитета ведь их
по этой причине нельзя выдать нуждающимся жителям г.Осташков.
После этих письменных обращений
« Комиссии по противодействию коррупции» по Тверской области пришлось
правоохранительным органам проводить
проверку.
И тут началась ,как говорят в народе
« чиновничья возня» решили «узаконить
беззаконие Реброва С.С.».
Министерство имущественных и
земельных отношений Тверской области
срочно оформила и передала в собственость только одну квартиру из 67 и по
странному обстоятельству это оказалась
квартира где проживал господин Ребров
С.С..
И тут же господин Ребров С.С. начал
срочно ее оформлять под себя но как говорит одна пословица где был господин
Ребров С.С. « Когда Отец наш небесный
раздавал мозги? Он стоял в очереди видимо за маразмом?
Господин Ребров С.С даже и это
не мог сделать надлежащим образом и
опять «накосячил».
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И оказалось,что согласно письма
Осташковской межрайонной прокуратуры № 354ж -2017 от 21.1.2017 года, все
доводы комиссии нарушении Ребровым
С.С. Жилищного кодекса РФ о незаконности вселения и проживания господина
Реброва С.С. подтвердились и прокуратур внес протест о незаконности предоставлении ему служебного жилого помещения и ему придется срочно съехать.
Доводы МОО « Комиссии по противодействию коррупции» подтвердила 01.12.2017 года и МО МВД России
«Осташковский» в лице майора Д.С.
Галахова , (КУСП № 5724 от 22.11.2017
года) и установила « Что ВрИО главы Администрации МО «Городское поселение
–г.Осташков» Ребров С.С. вопреки установленному законом порядку заселился в
квартиру по ул.Заслонова д.1.а.,не оплатив услуги по содержанию домовладения
перед ООО УК «ДЕЗ Осташков» в размере 64 128 рублей 09 копеек,по настоящий
момент Ребров С.С. не производит никакие денежные переводы.
А ведь еще долги и перед поставщиками тепло и электроэнергии?
Ну а теперь редакция вскрыла еще один интересный факт за все
время пока эти пустующие квартиры
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Мылов С.А.
Смородин В.П.

обслуживались,,отапливались ни кто из
ресурсоснабжающих иных организация не
удосужился взыскать задолженности по содержанию этих квартир, а они оказались не
маленькие только согласно информации от
АО « Газпром Теплоэнерго» от 05.12.2017
года полученной нами по нашему запросу
задолженность по указанным 67 квартирам
составила боле 11млн.рублей и это не считая других организаций, которые обслуживали указанный квартиры,включая и муниципальные предприятия г.Осташков.
Вот такая история дорогие читатели.
вот теперь и делайте выводы кто управлял городом Осташков.
Также «Комиссия по противодействию коррупции» по Тверской области
видя эти факты будет вынуждена взять на
общественный контроль своевременную
передачу этих квартир в собственность
уже Осташковского городского округа и
их надлежащие распределения,а то ведь
у нового главы Титова А.А. по нашей информации квартиры в г.Осташков говорят нет и может получится повтор истории Реброва С.С.,?.
Свое личное мнение и оценочное
суждение журналиста основанное
на имеющейся информации изложил.
С.Мылов
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