
Стенограмма встречи жителей с Главой Октябрьского городского
поселения Голов-таком Игорем Васильевичем, состоявшейся в 18-30 час.

18.07.2018 г. в дк «Рыбак» (аудиозапись прилагается)

Повестка дня:

1. Разъяснение ситуации с пунктом обслуживания потребителей услуг по
адресу: п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.1 1, кв. 65.

2. Разное.

По вопросу 1 выступил Главе огп Головчяк И.В.:

Обсудим. Я предлагаю, если у кого-то накопились свои вопросы. Как уже
пришло у нас в такую традицию. наверное, раз в полгода мы собираемся, не
будем эту традицию менять.

В понедельник. в пятницу, на прошлой неделе вы все получили уведомления
от нашей ресурсоснабжающей организации Камчатские электрические сети,
уведомления о том, что прекращается работа пункта приема платежей за
злекгрическую энергию. Вот с чем это связано.

На протяжении всего того отработанного мною времени на посту Главы
поселения у нас изначально сложились непростые отношения в работе с
руководством кэс, которые в итоге вот выразилось вот в такую но.-

ситуацию.

Почему’.7 Изначально сама процедура была начата не совсем верным путем,

В результате по действующему законодательству срок аренды помещения —

он был, он истек, просто на-просто потому, что там идут конщрсные
процедуры, которые подразумевают под собой проведение аукциона. А без

проведения можно только полгода, полгода прошли.

Дальше по сути, на протяжении почти вот этих вот полутора лет Общество
занимало это помещение по сути как бы незаконно, без оформленных на то
надлежащим образом документов.

Мы, честно говоря, как бы закрывали на это глаза, не обращали на это
внимания.

Пункт действует, он работает. всем удобно, все хорошо, но со стороны
Общества было такое значит не совсем, я считаю, как это назвать правильно
что ли, то есть мало того, что они сами определили стоимость аренды, они
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каждый месяц нам присылали требование к зачету той суммы, которую они
посчитали, что она определена, как стоимость аренды ежемесячно,

Каждый месяц ищи присылали вот эти вот требовании

Мы каждый месяц, ато еще, когда Ирина Копотий, когда работала, она
начинала отвечать на этот вопрос, что у нас нет договорных отношений,
чтобы мы принимали к зачету эти деньги и, вообще, вот эти вот требования
там и т.д.

Но все равно присылалось письмо, все равно один и тот же ответ на
протяжении больше года.

Елена Станиславовна, она работает, она подтвердит, вся переписка _ она
есть, она была Отвлекало это в работе, мешвло, откровенно говорю, потому
что ну эта переписка никому не нужно, потому что, у нее конкретно сидит, я
говорю, про генерального директора Ирину Ивановну, если там конкретно
сидит юрист, а то и несколько, который конкретно ведет переписку с
Октябрьским городским поселением,

И вот им захотелось, они написали такое, я уже сейчас говорю откровенно
почему, потому что просто накипело,

Вы живете, у каждого свои проблемы, у каждого свои заботы, вы живете- вы
этого не знаете. А мы с этим сталкиваемся каждый день, каждую неделю,
каждый месяц на протяжении полутора. до больше, лет.

И получается, что у нас, вы сами знаете, вот мы еще вернемся к тому
обсуждению, что вот пришли работать в администрацию люди, которые не
живут на территории поселка, которые, как там было сказано, там с СРВ.
материковские и т.д.

Так вот, людей, реально квалифицированных специалистов. которые знают
законодательство, которые готовы работать вот именно с такой нагрузкой, на
самом деле их очень мало, вообще в принципе, скажем так, в Камчатском
крае, чтобы человек приехал работать в Октябрьский, нужно создать такие
условия, люди отсюда, наоборот, хотят уезжать, в мы пытаемся создать
рабочие места, и привлечь специалистов, которые будут отвечать на письма,
включая и те, которые вообще просто бессмысленные, вообще просто
отрывают нас от работы, забирают кучу времени и в итоге простотналрос’ю
там были и другие моменты.



Значит, оно, как получилось. Оспожиились наши отношения после того, как
мы перестали, опять же буду говорить прямо, идти на поводу у руководства
КЭС, которое привыкло решать вопросы свои вообще просто сходу в своем
там, как им это нравится.

Приведу такой пример: ну, вы все видите, что идут сейчас работьі.
прокладывают кабеля. Вот, чтобы их проложить, нужно согласовать.
Согласование, ну, я думаю, все понимают, что такое согпасование— сначала
обсудить на бумаге, так сказать, в таких рабочих чертежах определить схему,
как этот кабель должен проходить, пройти ногами, так сказать, показать его
путь.

Все - определили, что он проходит так, согласны, согласны, вы согласны, да
мы согласны, все согласны, по рукам, по рукам. Все, после этого люди
отдают документы в специальные службы, которые оформляют такие
документы надлежащим образом, идет согласование, официальное
подписание и закрепляется печатями. Все, после этого начинаются работы,
правильно?

Так это должно быть? Конечно.

Нам привозят уже готовый документ, который уже там все службы, которые
необходимы _ там картографии и т.д„ они уже нарисовали, они прописали
все, То есть но мне Привезли не на согласование документ, хотя мне сказали:
«Давайте подпишите, согласуйте». Мне привезли не на согласование
документ, а по факту _ на утверждение, той схемы, которую я не
согласовывал, которая меня по факту не устраивает. Если три кабеля меня
устроили, что они, ну их прокладка, она никому, ничему не помешает, то вот
конкретно этот кабель, который должен был проходить практически
посередине дороги на том участке, который вот от жиромучного старого, там
колхозного... заводского жиромучного посреди всей дороги, потом опять на
повороте через всю дорогу...

Я говорю: А как мы будем работы ремонтные проводить, мы копать будем
экскаваторами как?

«А никак, это Ваши уже потом проблемы, когда мы закопвем кабель».

То есть вот такой подход, и такой подход в каждом вопросе.

Сколько можно бьшо нам терпеть, сколько мы должны были еще тратить
времени? То нам прокуратура запросы присылает, нам другие ведомства
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запросы присылают, край, район, обращения граждан! Нам когда на это все
отвечать!

и, в конце концов, терпение лопнуло и мы написали, что вы незаконно
ЗЗНИМЗС’ГЁ данное помещение * Освободите бт.
Но прежде чем она освободить должна была, она должна была заключить
договор с почтовым отделением, чтобы там был между ними договор.

Опять же, специально вводят вас в заблуждение, настраивают против нас,
что с вас будут брать комиссию за то, что вы будете платить на почте.
Неправда это.

Жители: Правда, правда, всегда так было; правда, правильно.

Головчак И.В- да это неправильно, потому что у них должно быть
соглашение. По этому соглашению должно Общество должно платить эту
комиссию. Граждане комиссию не должны платить.

Жители: А мы платили.

Головчак и.в — Ну пожалуйста, а я вам скижу: это все в рамках
договоренности между предприятиями. Вот такая вот ситуация. Какие будут
вопросы? По этому поводу вопросы будут? По этому вопросу?

Извините, извините я добавлю к этому такой еще момент: мы неоднократно
приглашали, значит, принять участие в перетоворах по этому вопросу, чтобы
урегулироватъ, скажем так, как у нас сейчас говорится, досудебные споры.
чтобы не было там, то что получилось в итоге.

Приглашали, мы два раза объявляли конкурс на аренду вот этого
помещения. 2 раза наши специалисты тратили опять же время на то, чтобы, &

это, это процедуры, это долго, это нужно. Если кому интересно Виталий
Викторович более подробно рвсскажет эти процедуры, это довольно
кропотливый труд.

Дважды мы объявляли специально, объявлялся конкурс именно под это
Общество, с такими требованиями никто больше заявиться не может, говорю
это конкретно, открыто, хотя не должен я этого делать и мы не должны были
так работать. Но они не заявились, мы работу сделали, а они не заявилисьв

Дважды, как мы, каким образом мы должны приходить к общему вопросу
решения, я не понимаю.



Жители: Игорь Васильевич, мы за то, чтобы остался этот центр,

потому что жители привыкли. Вы не представляете, что это было когда мы

ходили на почту, мы могли два часа стоять.

Головчак н.в.; я не против, чтобы этот пункт был.

Жители: Так заключите с ними договор, в аренду оддите.

Гоповчак И.В.: да не мы заключаем договор, а они именно выходят к

нам, на вот это вот, решение этого вопроса, я же говорю: дважды мы

объявляли, и дважды они не заявлялисъ.

Жители: А сейчас когда дают деньги этим организациям, рыбным, то

там вообще три дня не подойдешь

Головчяк И.В.: Понимаю, согласен - ненормально, неправильно это.

Пункт есть, Хороший пункт, красивый пункт, удобный пункт.

Жители: Очень удобный ! Удобный для людей!

Голов-так и.в‚: Этого просто нег, ато не вопрос, между мной и

пунктом. Это вопрос не между мной и сотрудниками организации, это

конкретно вопрос между мной и Пискуновой, да котороя, у нее вот какое-то

свое представление этого вопроса.

Жители: Так причем народ?

Головчак и.в.: и как его решать лично я не понимаю.»

Жители: Легко и просто - вот взять и сесть за стол переговоров и все

решить… А народ страдает.. А где она'.7 Не приехала? Сдать им в аренду на

сколько-то лет.

Голончак И.В.: Она не идет на контакт, & где она… Я вам Такой еще

факт скажу, что на территории Октябрьского ГП нет организации у которой

были бы лично с ней нормальные, рабочие отношения. Такой организации

просто нет. Человек, я не знаю какого мнения о нас. Да тот факт, что она

работат и получает свою прибыль за счет нас, жителей наших предприятий,

которые здесь находятся, за счетот и не быть здесь зарегистрированным и

не платить налоги и при этом говорить: « Да я столько сделала для этого

поселка!» - да это крайний цинизм, такой степени, что я понимаю, конечно,

сотрудников кэс, что неприятно это слышать, я согласен, я тоже болею за

свое предприятие. Но давайте так: уважать друг друга. Мы все односельчвне,
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и живем на одной территории, и живем в одном поселке и какое—то

понимание должно же все таки быть в этой ситуации

Есть что- то еще?

Дроздова М.Ю.: Может быть я сейчас скажу? Можно? Можно?

Жители: Четыре месяца, с апреля месяца мы не платим за ЖКХ. Счета
не выставляют.

Головчак И.В.: Подождите, она сейчас выступит.

Представитель АО «КЭС», начальник Э ергосбытн в п. Октябрьский,
дроздава М.Ю —

Уважаемый Игорь Васильевич!

С 2005 года АО «КЭС» надежно, стабильно и качественно работает в поселке
Октябрьский, отремонтировали дизельную станцию и электросетевое
хозяйство за счет предприятия, на предприятии ежемесячно и вовремя
сотрудникам выплачивается зарплата, нет задолженности и хищений
электроэнергии.

Коллектив АО «КЭС» и жители поселка обеспокоены тем, что 16 июля
2018 г. Энергосбыту АО «КЭС» необходимо было покинуть Пункт
обслуживания потребителей эсо, расположенный по адресу: п. Октябрьский
ул. Комсомольская д.11 кв.65 и передать это помещение Администрации
поселка.

в 2015 г. Администрация передала АО «КЭС» эту квартиру
официально, заключив договор аренды.

Данная квартира находилась в отвратительном и непригодном для
проживания состоянии. Оконные рамы сгнившие, стекла во многих местах
были выбиты. Полы трухлявые, Прогрызснные крысами. Все полы в
комнатах были засыпаны крысиным пометом. Санузел разбит. Во всех
комнатах стояла жуткая канализационная вонь‘

Межведомственной комиссией с участием представителей
администрации поселка было признано, что состояние этого помещения не
отвечает требованиям, предъявляемым для эксплуатации.

Силами АО «КЭС» был выполнен отличный ремонт, обустроеи
отдельный вход) красивое и современное помещение, каких в поселке
больше нет. Для обслуживания и комфортного посещении. удобства жителей
поселка, в помещении энергосбыта было сделано все.

В апреле 2016 года состоялось открытие пункта, в котором принимали
участие представители администрации и Вы.



Вплоть до настоящего времени помещение использовалось строго по
назначению, принимались платежи от населения без комиссии,
предоставлялись консультации работников знерюсбыта.

За время работы пункта, со дня его открытия по настоящее время,
население п, Октябрьский в полной мере оценило удобство и качество
предоставляемых услуг‚ В 2016 г. А0 «КЭС» проводило анкетирование среди
жителей. Более 350 человек посчитало, что качество предоставляемых услуг
улучшилось после открытия данного пункта обслуживания потребителей, и
считало необходимым наличие данного пункта обслуживания потребителей.

Жители поселка довольны работой, нареканий на работу Энергосбыта
нет.

Теперь для оплаты платежей жители поселка будут вынуждены
обратиться в почту России, которая, соответственно, будет взимать
комиссионные сборы с платежей, в то время как, оплачивая квитанции
напрямую в АО «кэс», население ничего не переплачивапо.

Нам известно, что наше предприятие еще в 2016 году обращалось в
АдМинис-грацию для решения вопроса о сдаче в долгосрочную аренду или
продаже указанной квартиры, но, судя по Вашему требованию освободить
помещение анергосбыта, этот вопрос так и не решен.

Такие действия администрации поселка Октябрьский лишают
сотрудников ДЭС рабочих мест.

Мы ведь не только сотрудники АО «КЭС», но и полноправные жители
нашего поселка, многие из нас живут здесь с рождения.

в первую очередь, Вы, как Глава, должны заботиться о благе и
удобстве жителей поселка, заботиться о процветаиии и развитии поселка.

Предлагаем решать вопрос о дальнейшем существовании и работе
энергосбыта в этом помещении, не закрывать его, не выселять знергосбыт из
Пункта обслуживания потребителей,

Ответ на наше обращение просим предоставить по адресу: ул.
Комсомольская д.11 кв.65.

Гоповчак из.: «Можно мне. Вот смотрите, опять же вот это письмо, еще
раз подтверждает факт двойных стандартов, я бы сказал. Во—первых: может
быть не все знают. скорее всего далеко не все, так будет правильно, знают из
присутствующих здесь, что дэс изначально ремонтировали Южные
электрические сети — это первое.

Второе * акт состояния квартиры, если опять же вы назвали, вы
почему- то называете одну сторону, а вторую не называете. Квартира была
выдана сначала вашему сотруднику. Сотрудник там полгода прожил. Причем



есть акт, подписанный опять же с двух сторон, о том, что квартира была в
удовлетвортепьном состоянии. А через полгода квартира, почемутто резко
стала в неудовлетворитепьном состоянии. Получается, Ваш же сотрудник эту
квартиру в такое состояние и привел. Это второй момент.

Третий момент. Ремонт Вы сделали там хороший, никто не спорит. Там
приятно находится и тем кто работает и тем кто приходит. Но работы,
которые там проводились, во-первых _ они не согласовывались с
администрацией * это всп-первых; во-вторых _ вы сделали, как: вы сначала
сделали ремонт, приняли это, а сделали красивый во/г уют вот прием этого
пункта, ленточку перерезали, а через день пришла бумагв о том, что
администрация Октябрьского городского поселения, тогда еще исполняющей
обязанности главы была Елена Станиславовна, я был Председатепем, не вы
лично, а от общества, от генерального директора. что Администрация
обязана оплатить этот ремонт этого офиса в сумме 1 миллион 990 тысяч.

Понимаете, Вы сами сначала решили, что нужно там сделать, потом это
сделали, а потом еще захотели, чтоб Вам из бюджета эти Деньги вернули. Ну
и как это называется?

И последнее — вот Вы сейчас, вот эту такую пламенную речь Здесь
озвучили, а получается опять за счет стравливания нас между собой —

жителей поселка, вот именно, пытаются опять же не решить по закону этот
вопрос, & продавить, что вот должен работать этот пункт.

Да никто не против, чтобы он работал, Давайте все правильно сделаем,
как положено по закону и пускай работают. Он почти полтора года работал
без ничего, Может пришло время все таки узаконить наши отношения. И
такая ситуация, вот наглядно, вот чтобы вы не думали, что я тут что-то
сочиняю. Вот наглядный пример сложившихся наших отношений.

Заместитель Главы, денилин в.в.: Уважаемые жители. в данном случае,
если этот вопрос не будет урегулирован ‹: КЭС, Камчатскэнерго так как
гарантирующий поставщик, обязано будет организовать такой же пункт в
кратчайшие сроки.

Сегодня я провел переговоры с руководством. В этой части проблем у
Вас не будет. накладок и каких—то переплат, и так далее, и тому подобное,
позтому прошу Вас обратить внимание, касаемо оплат.



РСО обязана создать все условия по реализации тех полномочий,

которые на них возложены государством, в части им даются субсидии на

выравнивание тарифов

Она должна создать пункты, либо договорные отношения иметь с

операторами, в Двнном случае с почтой.

Вот вы приходите в магазин любой, вы оплачиваете картой, с Вас же

комиссию не берут, в берут с предпринимателя › да, это не секрет, потому
что это урегулировано действующим законодательством.

Да, раньше было другое законодательство, были свои нюансы, более того
учитывал 131 Федеральный закон об органах местного самоуправления,
обеспечение всеми коммунальными услугами является обязанностью

администрации. Мы поставим переговоры, я провел переговоры с

организациями, поставим терминалы в администрации, которые будут без

процентов, потому что наши полномочия.Мы заключим договор и будете без

процентов оплачивать в терминале.

Это если не мы не договоримся. Уважаемые жители, прошу Вас, чтобы у Вас
не было дискомфорта, на самом деле на сегодняшний день не существует
договорных отношений у нас с юридическим лицом Камчатскэнерго.

КЭС в каждом письме, я его лично готовлю, я указыва прошу Вас

рассмотреть возможность урегулировать данный вопрос путем переговоров.
Можете распространить эту информацию, мы не голословны, у нас все

документы имеются, на сегодняшний день каких—либо переговоров кроме
судов, жалоб в прокуратуру, в различные инстанции мы не видим, поэтому в

любом случае жители страдать не будут от этого, принимаются все меры для
того, что бы никакого дискомфорта не было.

и более того, в понедельник пришла бумага от генерального директора кэс
Пискуновой, о том. что она говорит, что она находится там законно,
обоснованно, то есть, что сказал Игорь Васильевич, двойные стандарты.

5 минут могу принести показать и чтобы Вы видели, то есть, соответственно,
это все сделано, это мое мнение, не как должного лица, а как жителя, в

данном случае, уже можно сказать, поселка, я здесь уже год проживаю, это
мое мнение, чтобы создать неопределенный дискомфорт между органом

власти, на сегодняшний день в виде администрации, и населения, чтобы Вы

с помощью Вас продавить этот вопрос, чтобы еще раз ткнуть и чтобы

сказать: я добиваюсь этого так, как я хочу, не садясь за стол переговоров.



Спасибо, есть вопросы _ задавайте правового характера.

Жител ‹ Что с этой квартирой будет?

дянипин В.В Ну мы я думаю надеемся что мы урегулируем этот вопрос.

Жител ' вообще было бы замечательно, а как бабушки будут работать с

этим терминалом особенно.

Голов-пк И.В.: На самом деле, на самом деле, варианты решения этого
вопроса есть разные,

Вплоть до того, чтобы заключить с той же управляющей организацией и где
вы платите за квартиру, там же вы можете платить за электроэнергию.

Это вопрос такой, понимаете, мы не задавались, поэтому этот вопрос пока
еще не решен, это можно решить так, но мы надеемся, что КЭС все таки..

Жител ' Опять посреднику деньги отдавать? Это же дело не в деньгах, ато
очереди там нереальные.

дяиилии вв Мы Вас понимаем. но мы рассчитывали этим письмом, что
наконец-то начнутся переговоры, в этой части, потому что, действительно,
два раза инициировались процедуры по оценке чтобы выкупить это
помещение в собственность и чтоб какое-то было поступление в бюджет, 3 не
вааимозаче'г однородных требований на 11 тысяч с чем-то, в счет основного
ремонта выполненного, то есть эти денежные средства не поступают в
бюджет ни в какой иной.

Голавчак и.в- Почему-то когда в свое время в 2007 году Жипсервис
отремонтировал два помещения и принимал там платежи от населения, никто
не подумал даже и в мыслях чтобы комуто выставить счет, за то, что там
были полностью отремонтированы две трехкомнатные квартиры.

Я еще раз повторю, две трехкомнатные квартиры были отремонтированы за
счет общества.

Здесь отремонтирована одна квартира на сумму как две квартиры
трехкомнатные и почему то Вы решили, что должен оплатить бюджет
Октябрьского. Больше ж не на что тратить бюджет.

Но при этом не было согласования какой это будет ремонт, как это будет все
выглядеть, какой материал будет использован, я считаю это неправильно, и
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нв тот момент депутаты, которые принимали решение единогласно решили
отказать, с какой стати бюджет должен платить эти деньги за этот ремонт?

А теперь давайте представим такую ситуацию, отремонтировали офис, все
таки заплатили эти почти 2 миллиона и потом взяли и продали они эту
квартиру.

Жители: оставьте им эту квнртиру, да и все, и пусть работают.

Головчяк И.В.: мы ничего не забираем, повторю еще риз, мы ни у кого
ничего не отбираем, мы хотели, чтобы все было решено правовым путем и
вот тот факт, который что разослали всем пиеьма, мы честно говоря
надеялись, что там на Топоркова все таки решат приехать и провести
переговоры на эту тему, а решили просто вот так поднять, так сказать,
волнение среди населения, чтобы люди понервничали, пообсуждали этот
вопрос,

Перешли к обсуждению вопроса 2.

Стенограмма выполнена АО «КЭС» с аудиозаписи встречи жителей о Главой
Октябрьского городского поселения Головчвком Игорем Ваомьевинем,
состоявшейся в 18—30 час. 18.072018 г. в дк «Рыбак» (прилагается).

ГенеральныйдиректорАО‹<КЭС›> ММЗ И.И‚Пиокунова
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