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В ПЛАВНЯХ ШОРОХ! 
И ЛЕГАВЫЕ ЗАСТЫЛИ ЧУТКО!

СЕНТЯБРБ 2022

Полгода прошло с момента 
публикации материала «ЗА-
СТАВЬ ДУРАКА БОГУ МО-

ЛИТЬСЯ, ОН И ШОРОХУ НАВЕ-
ДЁТ» и ровно три месяца с момента 
как главному «герою» той публика-
ции Косте Шорохову отказали в воз-
буждении уголовного дела на «кле-
ветников», в числе которых оказал-
ся и я.

И тут бы Косте хвост попри-
жать, но он происходящее расце-
нил как полную и безоговорочную 
свою реабилитацию и с новыми 
силами кинулся в пучину порока. 
Мы, кстати, ничуть не сомнева-
лись, что именно так и произой-
дёт. И очень надеялись, что руко-
водство СВТУ ФАР присмотрит 
за своим подчиненным. А зря на-
деялись! Благо, что данным пер-
сонажем заинтересовались ребята 
из управления уголовного розыска 
края. И, как оказалось, не зря. По 
всей видимости, наш персонаж 
решил, что честь и достоинство 
должны приносить дивиденды. В 
противном случае они не нужны. 
И жители Ключевского района, 
промышляющие на реке Камчатка, 
привычно отсчитали купюры и за-
стыли в ожидании нового чинов-
ника, который их будет собирать. 
Константин себя ждать не застав-
лял. Как человек основательный, 
он на реку без 4-х месячных зар-
плат в карманах не выходил. Вдруг 
кто попросить разменять, а он не 
сможет – прям беда.

Злые и не очень языки пого-
варивают, что кроме обкладыва-
ния данью рядовых браконьеров, 
работающих, так сказать, в инди-
видуальном порядке, Костя, во из-
бежание кривотолков не оставил 
своим вниманием и представите-
лей КМНС. По крайней мере, та-
ковыми они проходят по спискам 
администрации. И всё бы ничего – 
к мелкому щипачеству со стороны 
контролеров уже все привыкли, но 
Косте этого было мало. Подобно 
Пушкинской старухе, он не хотел 
быть старшим государственным 

инспектором, а решил он стать 
крышею для сирых, убогих и 
представителей некоторых групп 
лиц, которых он видел своими кре-
постными. Одним из таких «кре-
постных» стал Максим Агафонов. 
Каким образом стало возможным 
заарканить столь бывалого в делах 
незаконной добычи рыбы специ-
алиста нам доподлинно не извест-
но. Вариант силового принужде-
ния отпал сразу. Максим трудится 
в детско-юношеской спортивной 
школе поселка Ключи и кроме 

светлого и чистого несет юноше-
ству знания в пауэрлифтинге.

Дураком Максима тоже вроде бы 
не назовёшь. Ну не могли же дурака 
поставить во главе родовой общины 
ительменов «Айван», правда? Быть 
может крючком, на который хитрый 
Костя поймал Максима как раз и стал 
какой-то его просчет в руководстве 
общиной? По слухам каждая община 
обязана предоставлять в СВТУ сведе-
ния о вылове за текущий год. Те, кто 
подобные сведения не предоставля-
ют, автоматически привлекаются к 
ответственности по ч.2 ст.8.37 КоАП 
РФ. И одно дело, когда привлекается 
гражданин и совершенно другая от-
ветственность у родовой общины. Ну, 
да ладно. Гадать не будем. Тем не ме-
нее, наш Константин надувает щеки и 
изображает бурную деятельность. 

(Окончание на 5-й стр.)
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МОО «Комиссия по противо-
действию коррупции» не-
однократно публиковала ма-

териалы о нарушениях руководством 
АО «Тепло Земли», в частности, ге-
неральным директором Бельковым 
Игорем Алексеевичем трудовых прав 
работников.

На сегодняшний день продолжа-
ются судебные дела по восстановле-
нию прав работников, где АО «Тепло 
Земли» проигрывает процессы один 
за другим.

Интересы предприятия представ-
ляет действующий адвокат Ефремова 

Зинаида Васильевна по договору ока-
зания услуг (подряда).

 По ее словам, в АО «Тепло Зем-
ли» она пришла оказать юридиче-
скую помощь по поручению Миро-
нова С.А.

Данная информация подтверж-
дается аудиопротоколом одного из 
судебных заседаний о незаконном 
увольнении работника, где на вопрос 
председателя первичной профсоюз-
ной организации АО «Тепло Земли» 
Асауловой П.Г., защищавшей инте-
ресы работника, о том по каким при-
чинам Ефремова З.В. столь активное 
участие принимает в хозяйственной 
деятельности и кадровой политике 
предприятия, она прямо ответила, что 
об этом ее попросил Миронов С.А.

Теперь остается догадываться, то 
ли Миронов С.А. допустил управлен-
ческую ошибку, поручив генерально-
му директору АО «Тепло Земли» тру-
доустроить Ефремову З.В. для ока-
зания помощи предприятию, сделав 
ставку на некомпетентного адвоката, 
то ли это какой-то план по избавле-
нию от грамотного состава сотрудни-
ков предприятия в целях его развала в 
дальнейшем?

Ведь по рекомендации Ефремо-
вой З.В. после проведенного ею ауди-
та была приобретена дорогостоящая 
программа 1С: «Управление тепло-
сетью-2», программа которой до сих 
пор в полной мере не используется, 
не отвечает специфике предприятия 
и крайне неудобна в работе. Так же 

Зинаида Васильевна подготовила за-
ключение по обоснованию сокраще-
ния численности штата АО «Тепло 
Земли» с 01.03.2022 года. В резуль-
тате указанных мероприятий были 
допущены грубые нарушения трудо-
вого законодательства РФ, повлек-
шие рост фонда оплаты труда за счёт 
увеличения численности работников, 
не отвечающих квалификационным 
требованиям, и одновременно был 
утрачен сильный состав сотрудников. 
Основание для сокращения носило 
мнимый, притворный и коррупцион-
ный характер.

В настоящий момент Ефремова 
З.В. зарабатывает в АО «Тепло Зем-
ли» путем представления интересов 
общества в судах по восстановлению 
незаконно уволенных сотрудников и 
снятию незаконных дисциплинарных 
взысканий. При этом проигранные 
судебные тяжбы не мешают ей полу-
чать немалые вознаграждения, как по 
договору оказания услуг, так и по до-
говору подряда из фонда оплаты тру-
да предприятия, что является прямым 
нарушением Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре РФ».

Одно из грубых нарушений при 
сокращении численности штата в 
соответствии со статьей 145 УК РФ 
– необоснованное увольнение бере-
менной женщины, является уголовно 
наказуемым преступлением.

Заявление, в интересах беремен-
ной сотрудницы Агаповой Е.А. было 
подано МОО «Комиссией по проти-
водействию коррупции» в ОМВД по 

Елизовскому району, но после объ-
яснений, полученных от представи-
телей АО «Тепло Земли», где содер-
жалась недостоверная информация, 
правоохранительные органы, пове-
рив на слово, сочли, что состава пре-
ступления у руководителя предпри-
ятия не имеется, и отказались прово-
дить проверку.

МОО «Комиссия по противо-
действию коррупции» обжаловала 
действия начальника ОМВД по Ели-
зовскому району С.В. Фабрика. Ели-
зовский районный суд согласился с 
доводами заявителя и вынес решение 
о признании действий подполковника 
полиции Фабрика С.В. незаконными, 
обязав направить материалы для про-
верки преступления в отношении ге-
нерального директора И.А. Белькова 
по подследственности.

Елизовская городская прокурату-
ра не согласилась с Постановлением 
Елизовского районного суда и пода-
ло Апелляционное представление в 
Камчатский краевой суд. МОО «Ко-
миссия по противодействию корруп-
ции» предоставила в суд апелляцион-
ной инстанции дополнительные до-
казательства незаконности и необо-
снованности процедуры сокращения 
численности штата на предприятии, 
подтвердив, что оптимизация не про-
изошла, так как после сокращения 
вырос фонд заработной платы труда, 
поэтому процедура сокращения но-
сила мнимый, притворный характер. 
Суд апелляционной инстанции оста-
вил решение Елизовского районного 
суда в силе и это значит, что провер-
ка по уголовному делу в отношении 
генерального директора АО «Тепло 
Земли» должна быть проведена.

13 июля 2021 года восстановлена 
в должности начальник Абонентско-
го отдела председатель профкома АО 
«Тепло Земли» Румынова Наталья 
Михайловна.

19 января 2022 года Румынова 
Н.М. была снова уволена по причи-
не якобы неправомерного начисле-
ния субсидий в Быстринском муни-
ципальном районе, согласованных с 
Региональной службой по тарифам и 
ценам Камчатского края. Руководство 
предприятия вдруг решило «при-
знаться» в том, что субсидия начис-
лялась «ошибочно», возложив вину 

на Румынову Н.М., при этом даже не 
представив никаких расчетов и обо-
снований. В связи с этим Румынова 
Н.М. обратилась в правоохранитель-
ные органы за защитой своей дело-
вой репутации, чести и достоинства, 
поскольку ее необоснованное обви-
нение является, по сути, клеветой. 
Обстоятельства данного дела продол-
жают выясняться и скоро состоится 
судебное заседание по восстановле-
нию Румыновой Н.М. в своей долж-
ности.

31.05.2022 года выиграно дело о 
незаконном сокращении бухгалтера 
Пугачевой Зои Ивановны.

В настоящий момент, несмотря 
на то, что Пугачева З.И. решила уво-
литься по собственному желанию в 
связи с изменениями условий труда 
за счёт переезда основного соста-
ва сотрудников, в том числе и бух-
галтерии, в г. Петропавловск-Кам-
чатский. Руководство предприятия 
попросило ее остаться, разрешив 
даже не менять своё рабочее место, 
находящееся в здании, расположен-
ном в п. Геологи. На этом настоял 
главный бухгалтер, ссылаясь на 
знания и опыт З.И. Пугачевой. Тем 
более её коллег удивила и шокиро-
вала новость о том, что генераль-
ный директор обжаловал решение 
Елизовского районного суда в суд 
апелляционной инстанции. Что 
или кто заставляет генерального 
директора принимать противоре-
чивые решения? Остается только 
догадываться.

Таким образом, на сегодняшний 
день на счету АО «Тепло Земли» 
пять проигранных действующим ад-
вокатом Ефремовой З.В. судебных 
процессов, включая апелляционную 
инстанцию, по восстановлению тру-
довых прав работников предприятия. 
Все судебные решения вынесены в 
пользу работников.

 О дальнейших заседаниях по 
восстановлению прав работников АО 
«Тепло земли» мы расскажем в сле-
дующих выпусках газеты.

Свое мнение, основываясь на 
официальных документах,

изложил главный редактор С.А. Мылов.

РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ АО «ТЕПЛО ЗЕМЛИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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Вода – это жизнь. Данное выска-
зывание оспорить никак нель-
зя. Вода важна для здоровья и 

социально-экономического развития. 
Она необходима для сельского хозяй-
ства и промышленности. Только 0,5% 
мировых водных ресурсов доступны 
для обеспечения потребностей в пре-
сной воде экосистемы нашей планеты 
и населения. Этот важный ресурс не 
распределяется равномерно по всему 
миру. 1,8 млрд человек по-прежнему 
не имеют доступа к пресной воде, а 
2,5 млрд нуждаются в улучшенной 
санитарии. Просто чистая вода – са-
мая удивительная на Земле жидкость, 
бесценный дар природы. Она ничего 
не стоит только тогда, когда её доста-
точно. Когда её нет, то не найти на 
Земле ничего дороже и важнее для 
нашей жизни.

 В последние годы экологи всех 
стран бьют тревогу. Из-за небрежно-
го отношения человека к водным ре-
сурсам на Земле происходят большие 
изменения в экологии, что вредит не 
только здоровью человека, но и эко-
логии в целом.

Да, действительно, есть действу-
ющие законы, которые предписыва-
ют гражданам нашей страны правила 
обращения с водными ресурсами и 
использования воды в технических 
целях, чтобы сохранить её в чистом 
виде для будущих поколений людей, 
для растений и животных. Но, ока-
зывается на деле, что нарушители 
законов, часто игнорируют или про-
сто забывают о них. Этим самым они 
причиняют вред не только другим 
людям, а и собственному здоровью.

Вот и специалисты Камчатгидро-
метцентр ведут гидрохимические на-
блюдения за состоянием воды на 22 
реках полуострова

В течении 2020 и 2021 года ими 
были зарегистрированы большие 
объемы загрязняющих веществ в во-
дах нескольких рек в Камчатском 
крае, которые в итоге признали очень 
загрязненными.

Согласно отчету учреждения, 
вследствие повышения количества 
загрязняющих веществ, вода рек Кам-
чатка (возле села Долиновка Миль-
ковского района), Красная (приток 
Авачи, Елизовский район), Быстрая 
(ниже села Эссо, Быстринский рай-
он), Паужетка (Усть-Большерецкий 
район) и Удова (Соболевский район) 
была признана очень загрязненной.

Специалисты отмечают, что в 

прошлом году в реках Камчатки не-
сколько раз регистрировалось превы-
шение предельно допустимых (ПДК) 
концентраций нефтепродуктов, со-
единений кадмия и нитритов (соли 
азотной кислоты). В реках Удова и 
Быстрая в 2-3 раза выросли средне-
годовые концентрации фенолов, а 
содержание цинка, считающегося 
загрязняющим веществом, стало ха-
рактерным. Выросло и содержание 
фенолов и в реке Красной. Вода реки 
Халактырки в районе очистных со-
оружений Камчатской ТЭЦ-2 загряз-

нена фенолами (превышение в 6,9 

раза), фосфат-ионами (в два раза) и 
общим железом (в 2,1 раза).

В список такой грязной речки и 
попала река Тигиль, и как выясни-
лось неслучайно.

В общественную приемную 
МРОО « Экологическая безопас-
ность» из редакции газеты «Обще-

ство и власть. Час Пик» стали массо-
во поступать информация от жителей 
Тигильского района Камчатского 
края о нарушении их Конституцион-
ных прав и законодательства РФ, в 
том числе о нарушениях природоох-
ранного законодательства РФ. Жите-
лей п. Тигиль волновал важный во-
прос, когда у них будет чистая вода?

Этот важный вопрос их волновал 
неслучайно, так как на станции водо-
забора в поселке уже длительное вре-
мя с 1997 года не функционирует во-
донапорная башня, отсутствуют над-
лежащие фильтры очистки, поэтому 
питьевая вода идет мутная. На виде-
осъемке, которую жители приложили 
к обращению, видно, что это негодная 
для питья вода. Находящийся фильтр 
«Орлан» и обеззараживающая лампа 
данную функцию не выполняют, так 
как водонапорная башня не функцио-
нирует, и ее никто не чинит, ссылаясь 
на то, что будет построен новый во-
дозабор, который до настоящего вре-
мени не построен. Но сколько ждать? 
Старый водозабор не ремонтируют и 
не приводят в надлежащее состояние, 
согласно нормативов СанПина РФ и 
законодательства РФ, а воду берут на-
прямую из реки Тигиль, которая осо-
бенно в паводковый период мутная, а 
надлежащего контроля за качеством 
питьевой воды со стороны Админи-
страции Тигильского района нет. От-
куда же тогда взяться качественной 
воде в регионе? Люди вынуждены 
пить то, что есть, а потом ощущать 
последствия на своем здоровье.

 В целях проверки предостав-
ленной информации в рамках вы-
полнения Соглашения от 28.12.2016 
года и Соглашения от 07.02.2019 
года и выполнения п.7 Протокола 
№ Пр-05-220 от 27.09.2021 года, п. 
5 Протокола № 8 от 24.03.2022 года 
с учетом полученной информации 
МРОО «Экологическая безопас-
ность» совместно с редакцией газе-
ты « Общество и власть. Час Пик» 
была вынуждена 28.07.2022 года 
совершить рейдовые мероприятие в 
Тигильский район п.Тигиль для про-
верки предоставленной информации 
жителями Камчатского края. 

(Окончание на 4-й стр.)
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МРОО «Экологическая безопас-
ность» совместно с редакцией газе-
ты «Общество и власть. Час Пик» 
28.07.2022 года выехала в указанное 
место, провела фото и видео съемки, 
провела встречи с работниками водо-
забора и местными жителями, где все 
указанные факты нашли свое полное 
подтверждение – такая водица для 
питья не годится!

 Эту же версию подтвердила И.О. 
главного врача Тигильской районной 
больницы Радуга Д.Ю., которая яв-
ляется также и врачом узи в больни-
це. По её мнению, применение воды 
ненадлежащего качества на протя-
жении длительного времени в п. Ти-
гиль повлияло на здоровье жителей, 
так как она стала выявлять при уль-
тразвуковом обследовании камни в 
почках даже у детей 14-15 лет, про-
живающих в п.Тигиль, чего ранее не 
выявлялось, и что именно отсутствие 
чистой воды и систем канализации 
– основная причина комплекса ин-
фекций, приводящих к снижению ка-
чества и продолжительности жизни 
населения. При этом, по данным ряда 
авторитетных исследований, в целом 
по России неудовлетворительное ка-
чество питьевой воды формирует 
около 11,0 тыс. дополнительных слу-
чаев смертей и 2,9 млн заболеваний 
всего населения.

Причины этому долго искать не 
придется. Практически все реки не 
только Камчатки, но и всей страны 
загрязнены сточными водами, при 
этом 88% вод, подлежащих очистке, 
сбрасываются в реки неочищенны-
ми до требуемого уровня, сообщила 
Счетная палата РФ, опубликовав ито-
ги мониторинга исполнения нацпро-
екта «Экология» в 2019 году. Указала 
и на то, что 95% сельских поселений 
в России вообще не имеют канализа-
ционных очистных сооружений.

Вспомним 1 октября 2018 года, 
когда стартовал и национальный про-
ект «Экология», рассчитанный на 
шесть лет – до конца 2024 года. Из 
шести его целевых показателей два 
посвящены воде, а одно из них это: 
«Повышение качества питьевой 
воды для населения, в том числе 
для жителей населенных пунктов, 
не оборудованных современными 
системами централизованного во-

доснабжения». Огромное множество 
неконтролируемых источников за-
грязнения остаются вне поля зрения 
любых систем мониторинга и пред-
ставляют наибольшую опасность, 
как в нашем случае в п. Тигиль Кам-
чатского края.

Прокуратурой Тигильского рай-
она Камчатского края проведена 
проверка и был направлен ответ от 
25.08.2022 года за № 104 Ж-2022 
по обращению МРОО «Экологиче-
ская безопасность», поступившему 
в прокуратуру района о нарушении 
требований законодательства по ох-
ране окружающей среды при эксплу-
атации канализационной насосной 
станции «Очистные сооружения» 
на территории с. Тигиль, Тигильско-
го района, Камчатского края (далее 
Очистные сооружения).

Согласно п. 6 перечня веществ, 
материалов, отходов и сточных вод, 
запрещенных к сбросу в централи-
зованные системы водоотведения 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.11.2016 № 1134 к сбросу в центра-
лизованные системы водоотведения 
запрещены в том числе рыбные от-
ходы. В ходе проверки прокуратурой 
Тигильского района установлено, что 
на территории с. Тигиль Тигильского 
района, Камчатского края, рыбодо-
бывающие предприятия, имеющие 
технологическое подключение к цен-
трализованным сетям водоотведе-
ния, отсутствуют. Проверкой также 
установлено, что собственником 
Очистных сооружений является 
администрация муниципального 
образования «Тигильский муници-
пальный район».

В соответствии с договором 
аренды от 20.1 1.2017 заключенным 
между администрацией муниципаль-
ного образования «Тигильский му-
ниципальный район» и ООО «Наш 
дом» эксплуатантом Очистных со-
оружений является ООО «Наш дом». 
В соответствии с вышеуказанным 
договором аренды арендодатель 
обязан производить за свой счет 
капитальный ремонт переданного 
в аренду имущества. Капитальный 
ремонт должен производиться в срок, 
установленный договором, а если он 
не определен договором или вызван 
неотложной необходимостью, в раз-
умный срок.

Согласно сведений ООО «Наш 
дом», направленных главе админи-
страции муниципального образова-
ния «Тигильский муниципальный 
район» от 25.01.2012, уже 10 лет 
назад выяснялось, что канализаци-
онно- насосная станция подлежит 
срочному капитальному ремонту, 
производственное помещение ОС 
(газодувка) требует срочной рекон-
струкции, здание аэраторной уста-
новки требует срочной реконструк-
ции, канализационные резервуары в 
количестве 4 ед. подлежат срочной 
реконструкции, иловый колодец 
требует срочной реконструкции.

 Актом обследования терри-
тории на предмет соблюдения 
природоохранных требований от 
26.04.2021 № 3421/21-02 Дальнево-
сточные межрегиональным управ-
лением федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния установлено, что аэротенки на-
ходятся в аварийном состоянии и не 
пригодны к использованию.

 Так же, согласно акта планово-
го технического осмотра зданий и 
сооружений, технической пригод-
ности систем водоснабжения и во-
доотведения на сетях от 20.05.2022, 
требуется полная замена комплек-
са КНС «очистные сооружения»: 
производственное здание; систе-
ма очистки сточных вод; центра-
лизованные сети водоотведения с 
устройствами на них.

Как оказалось вышеуказанная 
информация о необходимости ре-
монтно-восстановительных работах, 
реконструкция КНС «Очистные со-
оружения», неоднократно, несколь-
ко лет подряд, направлялась в адрес 
администрации муниципального об-
разования «Тигильский муниципаль-
ный район», но её почему-то игно-
рировали длительное время, и в нор-
мальное состояние так и не привели.

 Несоблюдение указанных тре-
бований со стороны администрации 
муниципального образования «Ти-
гильский муниципальный район» 
нарушает права граждан на благо-
приятную окружающую среду и эко-
логическую безопасность, то есть 
состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, а также создаёт угрозу 
жизни и здоровью граждан.

В связи с выявленными наруше-
ниями в адрес главы администрации 
муниципального образования «Ти-
гильский муниципальный район» 
внесено представление об устране-
нии нарушений, которое находится 
на рассмотрении.

 В ходе проверки также уста-
новлено, что в водный объект река 
Тигиль осуществляется сброс сточ-
ных вод, не соответствующих нор-
мам действующего санитарно-эпи-
демиологического законодатель-
ства, в связи с чем прокуратурой 
района в части доводов изложен-
ных в обращении о расчете ущер-
ба нанесенного водному объекту в 
районе сброса сточных вод матери-
алы проверки направлены в мини-
стерство природных ресурсов Кам-
чатского края.

 Каковы же причины, которые 
привели к такому результату? Это, 
во-первых, недостаточность меро-
приятий по охране источников пи-
тьевого водоснабжения, во-вторых, 
неудовлетворительное техническое 
состояние систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, 
и, конечно же, попустительство и на-
плевательское отношение к жителям 
поселка администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муни-
ципальный район» на протяжении 
нескольких лет.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна НАГАЕВА
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Достает из стола папку, вы-
водит на ней Ф.И.О. очередного 
наивного нарушителя. Составляет 
протокол и тем самым демонстри-
рует, что вся власть над крепост-
ными сосредоточена в его потных 
ладошках. Что характерно? В ма-
териалах «дела» в любом случае 
должен быть протокол. У нас нет 
в настоящее время возможности с 
ним ознакомиться (он приобщен 
к материалам дела), но протокол, 
как документ строгой отчетности 
должен был быть зарегистриро-
ван, пронумерован и надлежащим 
образом учтен во избежание по-
добных эксцессов. Тем не менее, 
крыша у крышевателя слегка по-
ехала. По-другому не объяснишь 
такого вольного обращения с ма-
териалами административного 
производства. Когда представите-
ли уголовного розыска пришли к 
Константину на рабочее место, то 
обнаружили в числе прочего и ма-
териалы дела рядом со столом. В 
корзине!

А в корзине порванные дела.
И надо же такому случиться, 

что дела в корзине были состав-
лены на брата Максима Артура и 
его супругу Кристину. Сам факт 
халатного обращения с материала-
ми дела мы сейчас не обсуждаем. 
Хотелось просто понять, что нуж-
но было такого сделать, что госу-
дарственный чиновник росрыбо-
ловства взял и смахнув материалы 
в корзину, закрыл производство по 
делу.

Неужели Константин и правда 
забрал в кабалу всю общину? Не-
смотря на то, что одна из фигу-
ранток (Кристина) является муни-
ципальной служащей и главным 
специалистом-экспертом отдела по 
управлению имуществом и землеу-
стройству, мы не думаем, что она 
каким-то образом посодействовала 
Шорохову в вопросах землеустрой-

ства и в благодарность за это он 
уничтожил дело.

Нам представляется, что все 
прозаичней. Честью и достоин-
ством сыт не будешь и поэтому в 
почете только деньги. Ну и, предпо-
ложим, услуги. Какие? Да любые. 
Борзыми щенками сейчас никто не 
берет. А вот в отсутствие в глубин-
ке крупных (да и малых) федераль-
ных медицинских центров можно 
воспользоваться помощью руково-
дителя ГБУЗ КК «ключевская рай-
онная больница» главного врача 

Кучер Сергея Николаевича. Вполне 
естественно, что помощь земского 
доктора должна оплачиваться. И 
по старой русской традиции, ког-
да врачу несли в лукошке самогон, 
сало и яйки, Константин организо-
вал поставку доктору чавычи. При-
чем поставка была организована в 
период, когда официальная добыча 
чавычи ещё была запрещена. Но 
это мало волновало Константина. 
И вот уже Агафонов Максим по 
заданию Шорохова организует до-
бычу ценной рыбы. Делает это от-
крыто, никого не боясь. Потому как 
«крыша» так и сказала, что если 
найдутся любопытные среди ин-
спекторского состава СВТУ, прям 
так и говорить «Шорохов моя кры-
ша». Но любопытных не было. Это 
не интересовало ни начальника 
отдела, в котором Костя трудился, 
ни руководство управления. И зря. 
Ведь, как стало известно, Констан-
тин информировал своих подопеч-
ных о предстоящих рейдах.

Всё вышесказанное задокумен-
тировано сотрудниками УУР УВВД 
РФ по Камчатскому краю и закре-
плено кроме улик собственноручно 
написанными явками с повинной 
Шороховым и Агафоновым. Не 
хочу каркать, но борцу за честь и 
достоинство придется побороться 
за них изо всех сил. В противном 
случае можно будет и присесть. 
Хотя я не удивлюсь, если через 
месяцок-другой опять придется 
оправдываться за необоснованные 
нападки на государственного слу-
жащего. Ведь уже сейчас Констан-
тин опомнился и отказывается от 
своих показаний и оказывает дав-
ление на свидетелей и требует от-
казаться от данных ранее показа-
ний. И тут вопрос к знатокам: «Что 
в таких случаях делают?».

Кстати. Возвращаясь к нашим 
баранам. Точнее к первой публи-
кации. Те 19 мостов, которые стар-
ший государственный инспектор 
Шорохов «не увидел» по дороге к 
АО « Сигма» и не отнес к вредному 
воздействию на биоресурсы золо-
тодобывающей кампанией всё-таки 
найдены!

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющейся информации изложил. 
Петрович.

В ПЛАВНЯХ ШОРОХ! 
И ЛЕГАВЫЕ ЗАСТЫЛИ ЧУТКО!
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Самое дорогое, что у 
нас есть – это дети. И 
приходит время, когда 

рано или поздно в каждой се-
мье возникает вопрос: отда-
вать ребенка или не отдавать 
в детский сад

Если посмотреть на цели 
и задачи семьи и детского 
сада, то они совпадают. Обе 
стороны желают по оконча-
нии детского сада получить 
одинаковый результат: здо-
рового, смышленого, иници-
ативного и морально адек-
ватного ребенка, который 
сможет успешно продолжить 
свое образование в школе.

Одной из главных задач 
Федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта дошкольного образо-
вания является обеспечение 
психолого-педагогической 
поддержки семьи и повыше-
ния компетентности родите-
лей (законных представите-
лей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укре-
пления здоровья детей.

 Сразу же отметим, что 
с точки зрения науки в це-
лом, детский сад однознач-
но рассматривается как 
фактор положительный, 
абсолютно необходимый 
для полноценного воспита-
ния. И с этим нельзя не со-
гласиться – ребенок должен 
общаться с другими детьми. 
Искусству общения, несо-
мненно, стоит учиться с дет-
ства – никакая семья, никакие 
няньки-гувернантки, никакие 
неработающие бабушки не в 
состоянии заменить детский 
сад. Но не все могут восполь-
зоваться этим.

В «Комиссию по проти-
водействию коррупции» по-
ступил сигнал от родителей, 
чьи дети ходят в детский сад 
о ненадлежащем состоянии 
детского сада в с. Тигиль 
Камчатского края «Каюмка», 
хотя, как всем известно, к 1 
сентября проходят приемки 

все образовательные учреж-
дения.

 Почему чиновникам и 
Уполномоченному по правам 
ребенка в Камчатском крае 
Койрович И.Э. не известны 
такие грубейшие нарушения, 
которые связаны с жизнью 
и здоровьем детей села Ти-
гиль, посещающих детский 
сад. Наш корреспондент га-
зеты« Общество и власть. 
Час Пик» побывал в дет-
ском садике «Каюмка», где 
увидел и представил отчет, 
а факты нарушения про-
слеживались в каждом ме-
сте. Практически все стены 
покрыты черной плесенью – 
грибком, указанный детский 
садик каждый год закрывают 
на косметический ремонт, но 
грибок и плесень не уходит, 
и по этой причине дети по-
стоянно болеют. Грибок по 
всему корпусу; на стенах, на 
потолках, на окнах. Плесень 
– это простейшие микроорга-
низмы, очень быстро объеди-
няющиеся в многочисленные 
колонии, которые быстро 
становятся видимыми для 
глаза человека.

При появлении плесени 
и грибка в здании, негативно-

му воздействию подвержены 
не только поверхности зда-
ния, но и здоровье человека. 
Поэтому при выявлении по-
добной проблемы, следует 
незамедлительно переходить 
к ее решению.

Споры, воздушным пу-
тем попадают в организм че-
ловека, вызывая различные 
заболевания дыхательных 
путей, кожи и даже приво-
дят к развитию бронхиаль-
ной астмы. При делении и 
размножении грибок выдает 
вещества, которые не только 
могут привести к серьезно-
му ухудшению здоровья, но 
еще и излучают неприятный 
аромат, который разносится 
по всему зданию. Из выше-
описанного следует, что ос-
новной причиной появления 
плесени является повышен-
ная влажность.

 Как не заболеть ребен-
ку? Как сообщают родители, 
у детей развивается аллергия, 
удушающий кашель. А что 
делать, если родителям надо 
на работу, а работодатель не 
приветствует работников, на-
ходящихся часто на больнич-
ных листах.

 Причина появления 
грибка в детском садике « 

Каюмка» в том, что уже дли-
тельное время нет качествен-
ного ремонта крыши, хотя 
денежные средства на ее ре-
монт неоднократно выделя-
лись, но крыша вновь течет. 
Что только не умудряются 
предпринять работники сада, 
даже выставляют ведра и ка-
стрюли, укрывают пленкой, 
но этого не достаточно, что-
бы убрать течь в крыше?

Другая причина аллер-
гии они считают в поду-
шках. Подушки, на которых 
спять дети, были привезены 
с других садов уже более 30 
лет назад, и там находится 
клеш,что также провоцирует 
аллергические заболевание у 
детей Проверить указанную 
информацию редакции не 
представилось возможным, 
в связи отказам руководства 
детского садика показать по-
душки или дать пояснения 
по этому вопросу, что рас-
сматривается как нарушение 
ст. 41,42 Конституции РФ и 
воспрепятствование деятель-
ности журналиста.

Срок годности подушек 
составляет в среднем 3 -5 лет. 
Наукой доказано, что если в 
вашей подушке завелись кле-
щи, то ваш сон вряд ли будет 

полезным и комфортным. 
Даже если у вас нет аллергии 
или астмы, спать на заражён-
ном изделии опасно. Многие 
из нас даже не подозревают, 
что спят на подушках, в ко-
торых полным-полно парази-
тов. В 1 квадратном см напол-
нителя может находиться до 
200 клещей. И если у вас или 
вашего ребёнка неожиданно 
появился беспричинный ка-
шель или возникли другие 
признаки аллергической ре-
акции, стоит задуматься: а 
не является ли причиной по-
душка, точнее не она сама, а 
клещи в ней поселившиеся.

Выясняется также еще 
один факт нарушения, за-
ключающийся в том, что на 
указанный детский садик 
практически не закладывают 
денежные средства на быто-
вые принадлежности и кос-
метический ремонт, и работ-
ники детского садика делают 
ремонт и все необходимые 
принадлежности покупают 
за свой счет.

Думаем, что еще мож-
но что – то предпринять по 
устранению нарушений Кон-
ституционных прав детей 
и работников детского сада 
«Каюмка» в п.Тигиль.

Свое личное мнение и 
оценочное суждение журналиста, 

основанное на имеющихся 
материалах, изложил 

Сергей Мылов

А ВЫ ОТДАЛИ БЫ СВОЕГО РЕБЕНКА 
В ДЕТСКИЙ САД С. ТИГИЛЬ «КАЮМКА». 
Я ТОЧНО СКАЖУ: «НЕТ!»
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Не нужно быть семи пядей во 
лбу, чтобы понять причины 
наглой экспансии толстосу-

мов в тихие прежде регионы. На-
ходясь который год под санкциями 
международного сообщества и при-
стальным контролем президента, чи-
новники всех мастей вынуждены раз-
мещать свои капиталы, где придётся. 
За несколько лет все лакомые кусочки 
типа разработок сырья, престижные 
земельные участки и т.п. были разо-
браны как горячие пирожки. Нужно 
признать, что чиновники, как прави-
ло, люди тонкой душевной организа-
ции и поскольку большую часть сво-
ей жизни проводят сидя в кабинетах, 
то наиболее чувствительным местом 
у них является пятая точка, которая 
позволяет тонко ощущать малейшее 
движение в выгодном направлении. 
И поскольку заводы раскуплены и не-
дра распределены, то осталось толь-
ко внимательнее следить за словами 
президента. Тот, в свою очередь, по-
следние годы всё чаще в своих обра-
щениях делает акцент на экологии и 
развитии туризма.

Нам, жителям Дальнего восто-
ка, было достаточно трудно понять, 
по какой причине наш устоявшийся 
уклад жизни, связан с рыбалкой, охо-
той и собирательством вдруг в одно-
часье стал элитным отдыхом. Для 
начала жителей дальнего востока за-
гнали под благовидным предлогом 
сохранения ценных видов в своео-
бразные резервации, названные ры-
бопромысловыми участками. Люди, 
которые владеют этими участками 
стали собирать с населения денеж-
ные средства практически «за воз-

дух». Население не очень оценило за-
тею и, к удивлению руководства кра-
ев и областей, уровень браконьерства 
превысил все известные показатели 
такового в Советском Союзе. Ситуа-
ция с охотой мало чем отличается от 
рыболовства. Единственная разница 
– это из-за неспособности населения 
приобрести запредельно дорогие пу-
тевки, к примеру, на медведя, его чис-
ленность ежегодно возрастает до того 
уровня, когда ему становится тесно 
на традиционных ареалах обитания и 
хищники выходят в населенные пун-
кты, где в отличие от рыбы ведут себя 
крайне агрессивно.

Также как и медведи, крайне 
агрессивно ведет себя капитал из 
центральных регионов России. Рас-
талкивая себе подобных, о местных 
аборигенах никто не думает. От сло-
ва совсем. Всё решают деньги. Они 
же помогают устранить чиновничьи 
препоны. Взять, к примеру, одного 
известного банкира, который на всю 
страну обвинил руководство Кам-
чатского края в нежелании пойти на-
встречу инвестору, в то время, как в 
том же Куршавеле, ему за подобные 
предложения сам мэр чуть было не 
сделал приятно. То есть, не каждому 
выпадает шанс порезвиться у нас на 
Камчатке.

Но есть и те, кому по странному 
стечению обстоятельств и земля вы-
деляется, и водные объекты в поль-
зование передаются, невзирая на то, 
что эти объекты являются 1 катего-
рии рыбохозяйственного значения 
и даже нерестилищами. Мало того, 
что некоторые одаренные пользуют-
ся такими привилегиями. Так они, 
с целью отвадить всякого рода кон-
тролеров завышают уровень своего 

бизнеса путем проведения на своих 
территориях всякого рода форумов с 
модными приставками типа «Эко» и 
присутствием на них первых лиц го-
сударства.

К слову сказать, мы, члены ре-
дакции издания «Общество и власть. 
Час Пик», чуть было не стали свиде-
телями проведения такого форума у 
нас на Камчатке. Почему не стали? 
Рожей, наверное, не вышли. Вопросы 
неудобные задаем.

Ещё в преддверии форума, как 
только стало известно место его про-
ведения, наши журналисты обратили 
внимание общественности, что эко-
форум будет проводиться в месте, где 
грубо нарушаются нормы природо-
охранного законодательства. В под-
тверждение своих доводов главным 
редактором Мыловым были в общий 
доступ выложены фото и видео мате-
риалы, а также статья, свидетельству-
ющие о том, что с базы отдыха «ГО-
ЛУБАЯ Лагуна», на которой предсто-
яло мероприятие, сбрасываются не-
очищенные канализационные стоки. 
И какова же была реакция? Обратно 
пропорциональна ожидаемой! Кон-
тролеры всех уровней просто засу-
нули языки туда, куда им приказали. 
Министерство природных ресурсов 
их поддержало. Местное территори-
альное управление Росрыболовства 
вообще предпочитает не знать о про-
блеме. И только краевое правитель-
ство не от великого ума разместило 
на своем сайте релиз о том, что ме-
сто проведения экофестиваля полно-
стью соответствует экологическим 
требованиям. Приведены результаты 
исследований воды. Сертификаты 
на очистное оборудование и прочий 
хлам. Но мало кто знает, что пробы 

воды на анализ в озере Микижа бра-
лись с понтона в центральной части 
озера, удаленного на 390 метров от 
места сброса канализационных сто-
ков.

Главный редактор издания «Об-
щество и власть Час пик.» Мылов 
С.А. как натура въедливая, повторно 
выехал на объект с целью проверить 
информацию. И, кроме того, что, как 
и раньше, подтвердился факт сбро-
са неочищенных канализационных 
стоков, так ему еще недвусмысленно 
дали понять, что мероприятие будет 
серьёзное и с охраной по периметру 
важных персон. А всяких шатающих-
ся по лесу лиц могут нечаянно задеть 
шальным словом или чем-то ещё тя-
желым летающим.

Мы всё прекрасно понимаем, что 
предполагаемое присутствие первого 
лица государства на мероприятии на-
лагает особые требования на органи-
заторов в части его охраны, но разве 
в числе прочего нет никаких требова-
ний к отсутствию вони в месте про-
ведения встреч на высшем уровне?

Кстати, на мероприятие не пусти-
ли наших аккредитованных журнали-
стов. Быть может из-за излишней до-
тошности!? Или по причине того, что 
спонсорами данного мероприятия яв-
ляются ПАО Банк ВТБ, ПАО «НОВА-
ТЭК» и Акционерное общество «Газ-
промбанк», а официальными партнё-
рами – АНО «ИЦАО» и ОАО «РЖД» 
и всякой шелупони там не место?

Справочно. Учредителем ООО 
«Голубая лагуна» с долей в 99% явля-
ется ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ» 
основанное бывшим зампредом прав-
ления «Реновы» Виктора Вексельбер-
га

Свои мнения изложил Петрович

 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» ВСЕМУ ВИНОЙ. 
ВСЕ В ОКРУГЕ ГОВОРИЛИ
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ЭВЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «НУРГЭНЭК» 
СПЛОТИЛ ВОКРУГ СЕБЯ МОЛОДЕЖЬ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЭКОСИСТЕМА. 
ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ»

Вот и закрылся эколо-
гический форум «Эко-
система. Заповедный 

край» в «Голубой Лагуне», 
где участники форума не 
только приняли участие в 
разных экологических тре-
ках, дискуссиях, пресс-
брифингах, но и окунулись 
вместе с эвенским нацио-
нальным ансамблем «Нур-
гэнэк» в историю эвенской 
культуры.

Несколько месяцев на-
зад Эвенский народный ан-
самбль «Нургэнэк» отмечал 
свой юбилей – 50 летие. Ан-
самбль был создан в июле 
1972 года в селе Анавгай 
Быстринского района Геор-
гием Поротовым и Татьяной 
Петровой-Бытовой. На по-
луострове без «Нургэнэка» 
не обходится почти ни один 
праздник. Вот и на междуна-
родном форуме «Экосистема. 
Заповедный край» они стали 
гостями для большой моло-
дежной аудитории.

В перерывах между за-
нятиями они вместе с участ-
никами создавали атмосферу 
дружественного тепла, брали 
в руки бубны, колокольчики, 
рожки и издавали тот про-
никновенный мелодичный 
ритм, который разносился 
по всей территории. А под 
эти звуки звучали экологиче-
ские призывы участников и 
членов коллектива ансамбля 
«Нургэнэк, которые меня-
лись на протяжении несколь-
ких дней: «Живая природа и 
чистая вода нам для дальней-
шей жизни нужна!», «Убери 
за собой, и унеси отходы с 
турпохода домой» и тд.

 Также коллектив ансам-
бля «Нургэнэк организовал 
площадку для национального 
танца, где умело были при-
влечены многие ребята из 
разных городов, которые во 

время танца оглашали свой 
город, откуда они прибыли. 
Это была как будто переклич-
ка городов, откуда съехались 
гости форума, а танец все 
продолжался, так как назва-
ние городов все звучали звуч-
нее и не повторялись, а круг 
танцующих все расширялся, 
и зрители дружно аплодиро-
вали.

Здесь же мастерски по-
казывают сцену охоты на 

медведя. А народ все идет 
и идет! Всем интересно по-
общаться, самим в руках по-
держать инструменты, отпу-
гивающие злых духов. Ведь 
хореография эвенских тан-
цоров обладает необычными 
фигурами, в основе которого 
лежат движения, имитиру-
ющие поведение и повадки 
животных. Танцы сопрово-
ждаются пением, звукопо-
дражанием зверям, птицам, 
игрой на бубне, перезвоном 
колокольчиков и шумовых 
инструментов, выполненных 
из рогов и копыт оленей. Так 
естественно звучат звуки во-
ронов, чаек, медведей, вол-
ков, и все эти звуки по сце-
нарию, как в сказке.

Весело и задорно прово-
дились такие творческие пе-
рерывы у участников фору-
ма. Отточенное мастерство, 
особая природная энергетика 
и увлеченность исконными 
традициями недаром помогли 
артистам прославить Камчат-
ку далеко за ее пределами, а в 
эти дни просто объединиться 
в одну многонациональную 
семью.

Куда только не гастроли-
ровал этот коллектив: в Хаба-
ровск, во Владивосток, а по-
том в разные годы были Мо-
сква, Магаданская область, 3 
международных фестиваля в 
Италии, конкурс в Хорватии, 
Япония, Финляндия, ну и, ко-
нечно, камчатские села.

Смотря на выступление 
ансамбля, понимаешь, поче-
му он носит высокое звание 
«народный». Художествен-
ным руководителем с 1994 
года является заслуженный 
работник культуры РФ, об-
ладатель премии Правитель-
ства РФ «Душа России» Ли-
лия Егоровна Банаканова. 
Лилия Егоровна и ее арти-
сты, считают одной из перво-
степенных задач коллектива 
– это сохранение и пропаган-
да нематериального наследия 
камчатских эвенов. В творче-
ских программах   ансамбля 
«Нургэнэк», обязательным 
является исполнение кон-
цертных номеров на родном 
языке. Танцы и песни, осно-
ваны на аутентичном матери-
але, который по крупинкам 
собирался по воспоминаниям 

земляков, по прочитанной 
литературе. Наверное, это не-
обычное, истинно живое на 
родном языке и привлекает 
зрителей.

Эвенский фольклор, 
творческое его осмысление 
всё это воплощается в яркие 
хореографические постанов-
ки. Такие постановки увидели 
и участники международного 
экологического форума «Эко-
система. Заповедный край». 
Да, эту заряженную положи-
тельной энергией частичку 
деятельности ансамбля «Нур-
гэнэк», повезли с собой участ-
ники и гости форума домой в 
разные уголки нашей страны, 
где обязательно расскажут об 
удивительном ансамбле и по-
кажут видеосюжеты с танца-
ми этого замечательного кол-
лектива.

 Хочется пожелать все-
му творческому коллективу 
дальнейшего процветания и 
сказать спасибо за то, что они 
сумели сохранить этнические 
традиции коренных народов 
Камчатки и передать чувство 
любви к истории своей стра-
ны нынешнему поколению.

Материал изложила 
Татьяна Нагаева


