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ока до начальника доберешься,
раз десять споткнёшься. Это
точно! Легче говорить с глухими, чем со слышащими. Глухие тебя
не слышат, но понимают. А слышащие
– слышат, но не понимают. (Или не хотят понимать) так уже думают жители
коренного малочисленного народа севера из села Тымлат Карагинского района Камчатского края, которые вновь
обратились в МОО «Экологическая
безопасность» и газету «Общество и
Власть. Час Пик». Куда обращаться, к
кому, уже и не знают, так как никто не
слышит их обращений. Вот и на этот
раз большим коллективом, прихватив
с собой жительницу преклонного возраста, еще раз с болью за своё село,
за сохранение природы, встав на защиту своей малой родины, выступили
с обращением, которое должны услышать в Правительстве края. Вопросы,
с которыми они обратились, для них
являются жизненно важными – это
геологоразведовательная деятельность
предприятия «Росгеология» в рудном
поле Эвевпента в бассейнах рек Эвевпентаваям и Кичига.

Уже ни один раз эта проблема по добычи золота в крае поднималась на страницах нашей газеты. Сейчас перед новым
руководством полуострова как раз стоит
задача вести борьбу со злостными нарушителями правил золотодобычи и от сбросов
отходов, которые губят живую природу и
экологию. Вот, как раз, и это обращение
расставит всё на свои места.

Как и предупреждали ранее жители
села Тымлат в своём предыдущем обращении о том, что деятельность по геологоразведке в бассейнах рек Эвевпентаваям и
Кичига, приведет к необратимым результатам, мы писали в статье «Далеко ли слышен звон колокола?» Так оно и оказалось.
Началось всё это ещё в 2015 году, когда работы проводились в верховьях рек Кичига и Белая, а вот отходы все шли в их речку. Как негодовали жители, столько было
переживаний, когда они видели все лето
речку желтого цвета. Нет, это не сказочная
речка с кисельными берегами, а настоящая
и отравляющая всё живое от переработок
золотодобытчиков река. А что теперь тво-

рится в селе? Наш корреспондент побывал
в этом месте, где группа жителей показала
картину грубой и безответственной деятельности предприятия «Росгеология».
Во- первых, что сразу бросилось в
глаза, так это перепаханная и перемешанная вездеходами местность. Как рассказывают жители, стоя около луж, что когда – то эти лужи были озерами. Геологи
перерыли всё, сделали дорогу, перекрыли
ручей проточный, который шел от устий
рек. И вот результат на лицо – была Протока да не стало. Сколько времени потребуется на то, чтобы река установила своё
русло?
(Окончание на 2-й стр.)
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КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ?

В

стреча была назначена, и я ждала
человека, о котором мне говорили:
«Он просто герой!». «Что же это за
человек? Что за звезда!» – думала я.

Люди как звёзды. Есть маленькие, еле
заметные, которые боятся привлечь к себе
внимание. А есть яркие, чей свет притягивает
окружающих людей. Такие люди очень яркие,
как их жизнь. О таком человеке я расскажу
вам.
В приёмную вошёл мужчина приятной
наружности с весёлой улыбкой на лице, а глаза его просто излучали доброту. Многое можно сказать о человеке по глазам, так как глаза
– это зеркало души человека, они – то говорили, что передо мной прекрасный человек с
открытым сердцем, высоким интеллектом. Он
участник боевых действий в горячих точках
страны, ответственный и грамотный руководитель КГАУ «Охрана камчатских лесов» и
просто человек с большой буквы – Капелюх
Игорь Ярославович, который за эти годы вырос в успешного руководителя.
На этой должности он третий год, но
много это или мало? Всё измеряется его дела-

сами. Оперативное передвижение затруднял
сложный рельеф, старый горельник и склон в
40 – 50 градусов.
Из-за большой температуры работа
ДПС была затруднена, давление насосов АЦ
не хватало, чтобы поднять воду к уходящему
языку пожару, пламя перешло в 3 направления. Пришлось запросить помощь авиации.
К тушению пожара был привлечен вертолёт
МИ-8, с которым прибыла группа Козыревского отделения, которая высадилась на северной кромке. Конечно, в таких делах помощь просто необходима. Ветер усиливался
с каждой минуты, работать становилось всё
труднее и труднее. Вертолёт высадил группу
на плато для сдерживания огня по юго– западной кромке. Работу вертолёта затрудняла
крутизна склона, но общими усилиями было
предотвращено распространение пожара на
плато и снята угроза населенному пункту.
Первый день выстояли, но площадь, охваченная огнём, была уже20 га. За ночь пожар
прошёл значительную территорию, и площадь огня опять увеличилась.
(Окончание на 3-й стр.)

ми. За эти годы он сумел сплотить коллектив,
который стал дружной и сплоченной командой,
способной решать любые сложные вопросы,
которые проявляются в работе при тушении
лесных пожаров. Сплоченность коллектива,
умение принимать быстро решение в сложной
ситуации – всё это можно было увидеть в те
страшные июньские дни, когда вблизи с.Эссо,
у подножия сопки Пионерская, 10 июня 2020
года произошёл лесной пожар 5 класса опасности. Несколько дней, а точнее, 12 дней велась
борьба на разных участках лесного массива. К
тушению пожара быстро приступило Быстринское отделение КГАУ «Охраны камчатских лесов». На момент прибытия группы площадь
пожара составляла 3 га, это уже было активное
горение, уходящее по склону вверх с ветряным протягом, высокой температурой горения
кедрового стланика. Огонь распространялся
очень быстро, ветер 5 м/с стремительно усиливал огонь. Работники Быстринского отделения,
не медля, принялись за тушение, развернув
рукавную группу по остановке западного направления. Десантно – пожарная группа с РЛО
поднималась выше отметки подачи воды насо-

ДАЛЕКО ЛИ СЛЫШЕН ЗВОН КОЛОКОЛА ???
ВИДНО, ОГЛОХЛО НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Да, сейчас лужа, но ведь год назад сюда
заходила в озёра рыба? И что же мы видим
сейчас? В этом году из – за деятельности геологов всё было перерыто и перекрыто, и на
нерест рыба не могла зайти вообще. Нерестовая река была испорчена. Кто в этом виноват?
Был ручей, а теперь лужи. Вот и совсем недавно по пути следования на реку Кичига и
Белая была Протока, а теперь нет. Кто оставил
людей без рыбы, ведь для жителей дальнего
севера это один из источников существования?
С незапамятных времен их предки, а в
настоящее время – они осуществляют традиционные виды деятельности и промыслов, а
именно – рыболовство, оленеводство, собирательство дикоросов. « Без этих видов деятельности мы просто не сможем существовать, не
сможем растить детей!»- так возмущенно и
горестно жаловались жители села Тымлат.
Но теперь, куда ни глянь, везде следы
безжалостного нарушения со стороны геологов: как говорят старожилы, что проезжая
по нашим местам, по рекам, по озёрам, они
всё уничтожают на своём пути. Люди из
«Росгеологии» не задумываются о том, что
губят места их предков, уничтожая уникальную природу дальнего севера, на восстановление которой потребуются года. Подойдя к
огромным можно сказать окопам, мы увидели
перепаханную тяжелой техникой почву. Ягель
– основная кормовая пища оленей, но испорченная корневая система вездеходами, очень
долго будет восстанавливаться. Чем кормить
животных ? Всё это повлечет и к сокращению
площади выпаса оленей. Как не понять волнения и переживания малочисленного населения севера? Пройдя чуть дальше, одна из жительниц показала место, где осталась чудом
рябинка, а вот другие деревья не сохранились.
Здесь, возле села, раньше можно было прогуляться, теперь же сюда не пройдёшь. А кто же
разрешил такое безобразие? Или золото стало
дороже жизни жителей села Тымлат? Жители
понимают, что золото – драгоценный металл,
но как же они, дети? Что они оставят своим
детям?
Совсем недавно, давая интервью, председатель Межрегиональных общественных
организаций «Экологическая безопасность» и
«Комиссия по противодействию коррупции»
Сергей Мылов говорил, что Камчатке рыба
даёт бюджету больше средств, чем золоторудное производство. А рыбаки Камчатки
добыли 1 миллион 554 тысячи тонн водных
биоресурсов. Рыбокомпании вложили в развитие берегового рыбоперерабатывающего
комплекса более 3 млрд рублей, создано 650
дополнительных рабочих мест. Рыба – восполняемый ресурс,если бережно относиться к
экологии. Кроме того хочется напомнить, что
в Кичигинском заливе – месте впадения рек
Кичиги и Белая, прилегающей лагуне реки
Тымлат, работают три современных рыбоперерабатывающих завода ООО «Тымлатский

рыбокомбинат», две родовые общины коренных малочисленных народов севера, дающих
рабочие места около одной тысячи местных
жителей. Думаем, что при поддержке новым
руководством во главе с губернатором Владимиром Солодовым этот вопрос не останется
в стороне нерешенным, надо что – то делать!
Помогите малочисленному населению севера.
19 октября МРОО «Экологическая безопасность» организовала проверку по жалобе
данного факта и выявила следующие факты
нарушения в области экологической безопасности со стороны геологоразведчиков.
Ориентировочно в километре от с.Тымлат в
районе нерестовой протоки было обнаружено
место перехода гусеничной техники. Протока, как путь миграции на нерест, полностью
уничтожена. Были отсняты видеоматериалы,
которые также подтверждают, что и выше,
ориентировочно в 5 км. от первой протоки,
обнаружено аналогичное место прохождения
гусеничной техники через нерестовую протоку. Всё перепахано и перерыто, как и писали
жители села Тымлат.
Дальневосточное межрегиональное
управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования всё же рассмотрела обращение жителей села Тымлат
в рамках полномочий Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования. В
результате проверки где были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства при проведении добычных
работ на рудном поле Эвевпента в бассейнах
рек Эвевпентаваям и Кичига, в водоохранной зоне р. Пновуваям. Проанализировав все
имеющие информационные ресурсы и программные модули на предмет соблюдения

требования природоохранного законодательства АО «Росгео» по лицензии ПТР 00905 БП
установлено, что участок недр «Рудное поле
Эвевпента» не поставлен на государственный
учет в федеральном государственном реестре
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
В силу Постановления Правительства
РФ № 382 от 29.04.2013 «Об утверждении
Положения о мерах по сохранению водных
биологических ресурсов и среды обитания»
проведение работ на водных объектах и в их
водоохранных зонах подлежит обязательному
согласованию с Северо – Восточным территориальным Управлением Федерального агенства по рыболовству (далее – Северо – Восточное ТУ Рыболовства). В рамках данных
согласований осуществляется оценка воздействия на водные биологические ресурсы и
среду их обитания (водные объекты), рассчитывается ущерб водным биологическим ресурсам. По информации Северо – Восточное
ТУ Рыболовства АО «Росгео» проводит геологические работы по проекту «Поисковые
работы на рудное золото в пределах рудного
поля Эвевпента» без соответствующего согласования.
В бездействии АО «Росгео» имеются
нарушения требований природоохранного законодательства РФ, административная ответственность за которое предусмотрена ст.8.46
КоАП РФ (Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,ч.1 ст 8.42 КоАП
Рф (Использование прибрежной защитной
полосы водного объекта, водоохраной зоны

водного объекта с нарушением ограничений
хозяйственной или иной деятельности). АО
«Росгеология» направлены уведомления о составлении протоколов об административном
нарушении. Но что от этого жителям села
Тымлат?
И вот теперь возникает вопрос к Правительству Камчатского края ? Кто восстановит
невосполнимый ущерб биологическому разнообразию, деградации сложнейших естественных экосистем?
Уже невооруженным глазом видно, что
здесь был нанесен вред уникальной камчатской природе, почве, воде. Стоит ли это по
сравнению с ценой добываемого золота? Недаром Камчатка возвращается к доводу о том,
что именно рыба и туризм, а не золото, должна быть в приоритете: рыбодобыча поднимает
край, и это неисчерпаемый ресурс (если, конечно, его не убить опасными отходами, что
происходит при грубейших нарушениях золотодобытчиков).
Единственно, чем можно успокоить жителей, что срок действия лицензии на пользование недрами ПТР 00905 БП от 15.08.2018 с
целевым назначением «геологическое изучение, включающие поиски и оценку месторождений полезных ископаемых истекает 31.12.
2020 года. Это и успокаивает, а на будущее
запомнить бы не мешало вышестоящим органам, что прежде чем начать дело, думай о
конце. Но кто вернёт жителям протоку? Что
останется внукам и детям? Чего ещё ждать от
правительства? ТО ли ещё будет?
Своё личное мнение и оценочное
суждение журналиста, основанное на
имеющейся, информации изложила
Т. Нагаева
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ИЛИ ГЕРОИ
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Немного помолчав, Игорь Ярославович
добавил, что ночью тушить пожар они не могли, так как ночное тушение у нас не проводится
по причине того, что нет спецоборудования, да
и честно говоря, людских сил на это бы не хватило.
С каждым днем было всё труднее. К тушению пожара был привлечен второй самолёт
МИ-8, вездеходы, бульдозера и помощь других
групп. Работали с утра до темноты, а с утра работы возобновлялись. Вездеход перебросили на
сопку в помощь Козыревской группе. Вертолет
работал по доставке воды, расстановке ёмкостей, ВСУ. Южную кромку держали ЦОД, Быстринские и Атласовские группы. К концу дня
площадь пожара составляла 65 га. Взяли под
контроль кромки, пожар притормозили.
« Ребята работали дружно, понимали,
что важна каждая минута, об отдыхе и еде никто и не думал. Я всегда верил нашим ребятам,
что не подведут и будут выполнять свою работу
столько, сколько надо»,- с каким – то чувством
гордости говорил о своих коллегах Игорь Ярославович. Это, наверное, взаимно, так как и коллегии признают его лидером и сильным руководителем.
За сильным лидером хочется идти, ведь
он умеет вдохновлять. А знаете, что вдохновляет сильнее всего? Когда человек верит в свое
дело и горит им. Истинная любовь к тому, чем
ты занимаешься, всегда чувствуется, и это чувствуют те, кто рядом со своим начальником.
Начальник – это не только должность, но
и призвание. Какими качествами должен обладать руководитель, чтобы подчиненные его любили или, по крайней мере, уважали и подчинялись ему? Оказывается, главными качествами
хорошего начальника считают ум, профессиональную компетентность и человеческую порядочность. Остальное вторично.
Третий день оказался еще сложнее. Вертолет пришел только к 11 часам, а без работы вертолёта, утренняя работа оказалась безрезультатной, так как пожар на восточном склоне набрал
силу и начал распространяться с такой силой,
что остановить было невозможно. Опять же потребовалась дополнительная техника и помощь
людей. Вновь откликнулись на помощь, и была
привлечена уже Мильковская группа.
Работа кипела. Группы на вездеходах
взаимодействовали с авиацией, продавливали
кромку гусеницами, пилили кедрач, проливали
водой с РЛО, мотопомп, не давая пожару набирать сил. Дополнительно доставлялись опять
вездеходы и бульдозера. Люди не покладая сил
боролись с огнём.
Когда коллектив работает не просто ради
денег, а ради какой-то сильной цели – это совсем
другой уровень. Это уже другая мотивация, другое отношение и другое качество. А ядро такого
коллектива всегда его лидер, руководитель. В
последующие сутки шло активное наращивание сил и средств на тушение пожара до локализации пожара 17.06.2020. Только 21 июня пожар
в Быстринском лесничестве был ликвидирован.
К работам по тушению лесных пожаров
было привлечено 88человек. Им особая благодарность, почёт и уважение. На таких, как вы,
держится наша Вселенная. Огромное Вам спасибо за ваш такой сложный и нужный труд!
Пожар тушили 42 единицы техники и оборудо-
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КАМЧАТСКОГО КРАЯ.
Тревожные будни.
посвящается работникам КГАУ «Охрана камчатских лесов».
День десятого июня 2020 года
Помнит на Камчатке и млад, и стар,
Когда на границе Быстринского
лесничества
Полыхал страшный пожар.
Быстро, не теряя время,
Спецгруппа на место прибыла,
А площадь возгорания
Была уже три га.
Огонь распространялся так быстро
И уходил по склону вверх,
Десантно – пожарной группе
Мешал работать сложный рельеф.
Распространение огня было быстрым,
И для сдерживания огня
На помощь пришла другая группа
Спасать Камчатские леса.
Третий день подряд
Туда на помощь спешат.
А колокол все тревожно бьет
И всех на помощь зовет.
В небе уж два вертолета,
Вездеходы и трактора
И слышится: « О, Господи, когда же!
Огонь потушим сполна!»
Страшно смотреть на зарево
И долго ждать утра.
А утром снова в битву,
Все на тушение огня!
Но вот одержана победа,
И больше нет огня.
Спешат домой спасатели,
Дома ждет их семья.
Спасибо Вам, спасатели.
Здоровья Вам и добра!
Труд ваш очень опасный
Лес спасать от огня.
Татьяна Нагаева

вания, 2 вертолёта Ми-8 с ВСУ, а также привлекались 16 ДПС, 33 НЛО, 2 летчика – наблюдателя. Лесничество: 5 человек и 1 УАЗ. ЦОД:20
человек и 2 АЦ. МЧС – 10 человек, сторонние
организации:2 чел, 1 – КАД (поливалка), 1 бульдозер и другие машины и оборудование, включая трактора и автомобили.
Сложность еще и состояла в том, что во
время этого пожара было еще несколько возгораний одновременно, и всё по вине человека.
Например, Анавгайский пожар отнял много
времени и сил. Чтобы добраться до огня, необходимо было 8часов перегонять технику, доставлять оборудование. Пожар на сопке в кедраче вообще мог лишить жизни людей, так как
работа шла в тяжелейших условиях: спускались
с вертолёта по тросам на пропиленную площадку от кедрача, затем спускали оборудование, а
кедрач пылал, как порох, выделяя огромную
температуру. Благо, что река рядом была, это
хоть как – то успокаивало.
Людей, которые непосредственно тушат
пожары в Камчатском крае немного: это 22 пожарника – десантника, 66 обычных пожарников. В этом году, по словам руководителя, по
Камчатскому краю зафиксировано 149 пожаров,
это очень большая цифра.
На вопрос о том, как обстоят дела с рабочей техникой, Игорь Ярославович ответил:
«Конечно, пополняем технику и оборудование,

например, в прошлом году мы приобрели бульдозеры с помощью выделенных средств из национального проекта «Сохранение лесов». А
вот в этом году мы приобрели противопожарные оборудования, «Уралы», 5 водосливных
устройств».
«Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность и Правительству Камчатского края, когда в экстренной ситуации были
выделены средства в размере 4300000 рублей
на покупку 3 водосливных устройств и замков.»
– уже более восторженно звучал голос руководителя.
Рассказывая о своих коллегах и о преданном служении своей Родине, Игорь Ярославович немного смутился и сказал: «Самое тяжёлое
для меня – это даже не служить Родине. А труднее всего объяснять, придя уставшим домой,
своей семье, что такая моя работа, что не могу
своим самым дорогим людям выделять должного внимания. Спасибо моей супруге, что всегда
терпела, понимала меня, терпит и дальше, поддерживая в трудные минуты».
О дальнейших планах Игорь Ярославович ответил коротко: «Буду дальше работать,
трудиться на благо своему краю».
Как ни вспомнить Сухомлинского, который писал: «Радость труда – это, прежде всего,
радость преодоления трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы, напрягая
физические и духовные силы, вышли победителями, поднялись на вершину, к которой долго
стремились». Так и идет по своему трудовому
пути этот человек с большой буквы – Капелюх
Игорь Ярославович! Это – добрейшей души
человек, с которым очень легко и приятно
общаться. Это тот человек, про которого говорят, что «люди тянутся к нему».
Прощаясь с Игорем Ярославовичем, я
пожелала ему терпения, здоровья, успехов в
труде. Я верю, что именно такими должны быть
граждане России, которым со спокойной душой
можно доверить будущее нашей страны.
Свое личное мнение и оценочное суждение
журналиста,
основанное на имеющихся материалах,
изложила
Татьяна Нагаева.
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КОГДА ПОЛУЧЕННАЯ СВОБОДА
Все мы с детства помним доброе стихотворение классика Сергея Михалкова:
«Говорят под Новый год,
Что ни пожелается,
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается…».
Конечно, под Новый год особенно хочется верить в чудеса. Но есть место в Камчатском крае, где новогодние чудеса происходят
не только под Новый год. Это место – Территориальное управление Росимущества в Камчатском крае во главе с его главным «волшебником» Бондаренко Дмитрием Васильевичем.
Как и многие невероятные истории, эта
история начиналась вполне обыденно.
В октябре 2018 года предприниматель
из Приморья заключил, как ему тогда казалось, выгодную для себя сделку, он приобрел
на аукционе объект федерального имущества
рыболовное судно с романтичным названием «Фридом», что в переводе с английского
языка означает приятное слово «свобода»,
оплатил его стоимость и ожидал передачи покупки.
В этот момент приморец еще не подозревал, что полученная «Свобода» на два года
лишит его покоя и денег, а капитан морского порта Петропавловск-Камчатский лично
определит ему место проживания (адрес) на
улице без определенного места жительства
(дома и квартиры). Думаете такое невозможно? Только не в истории с Территориальным
управлением Росимущества в Камчатском
крае.
Одним из первых чудес в этой истории
было то, что покупатель в заключенном аукционном договоре не увидел ни места, ни
способа, ни времени передачи приобретенного имущества.
Так и не дождавшись передачи ему судна, к середине декабря 2018 года приморец
решил действовать решительно и самостоятельно разыскать свое судно. 13 декабря 2018
года он прибыл в Камчатский край на место
хранения судна (акватория порта Петропавловск-Камчатский) с целью его приемки и
обнаружил, что судно фактически затоплено.
Проломлены борта. Буксировке судно не подлежало.
При покупке судна покупатель исходил
из имеющейся аукционной документации
– Акта осмотра судна, согласно которому
общее физическое состояние судна удовлетворительное, а также акта приема-передачи
от 29.06.2017 года, согласно которого ООО
«РостФлотСервис» передало ТУ Росимущество в Камчатском крае судно в состоянии
указанном в этом акте, судно не являлось
металлоломом и могло использоваться по назначению.
В тот же день покупатель обратился в
ТУ Росимущества в Камчатском крае, в ведении которого находится судно, с требованием
провести оценку фактического состояния судна «Фридом», поскольку оно очевидно находилось в гораздо худшем состоянии, чем было
указано в документах.
Однако ответа на данное письмо покупатель не получил.
В дальнейшем, как установит Камчатский краевой суд, надоедливый покупатель
и вовсе не был допущен охраной на место
стоянки купленного им рыболовного судна с
целью осмотра и передачи, так как продавец
(специализированный организатор аукциона)
или Росимущество не сообщили о его прибытии охране объекта. Кроме того, предприниматель активно переписывался с организатором аукциона, как все-таки ему теперь получить купленное судно.
Когда впоследствии начнутся судебные
тяжбы, ТУ Росимущества в Камчатском крае,
попросит суд считать все усилия предпринимателя по борьбе за получение судна – уклонением покупателя от его получения.
Когда покупатель понял, что бороться
ему больше не за что, приобретенное им судно фактически утрачено, в проведении оценки его состояния никто не заинтересован, он
обратился в суд за возвратом напрасно потраченных денег в размере нескольких миллионов рублей.
Наверное, если бы речь шла об истории
без чудес, то дальше все бы развивалось предсказуемо в рамках закона: договор расторгли,
деньги вернули.
Предприниматель действительно в апреле 2019 года обращается в суд за возвратом

денег. Через полгода судебного спора, ТУ Росимущества по Камчатскому краю решает не
дожидаться мнения судьи (решения) по спору
и самостоятельно без учета возражений приморца «передает» ему судно. Разве такое возможно, спросит читатель?
Как следует из данных Выписки из судового реестра, подписанной капитаном порта
Буниным И.А по данным судового реестра
предприниматель принял судно и зарегистрировал в его порту спустя полгода продолжения судебного спора, т.е. 02.10.2019.
Тут нужно пояснить, что переоформление морского судна в судовом реестре довольно сложный процесс, нужно предоставить ряд
технических морских документов о годности
судна к плаванию (на тот момент затопленного), а также новому владельцу необходимо
лично обратиться с заявлением о регистрации
с предоставлением оригинала паспорта. Это
по закону.
Но в нашей истории ни отсутствие пакета специализированных документов на судно,
ни отсутствие заявления покупателя, ни отсутствие самого покупателя, ни отсутствие
акта – приема передачи (все – обязательное
требование закона), ни наличие судебного
спора, ничто не стало препятствием для капитана порта в оформлении судна-утопленника
на имя покупателя.
Возможно, препятствием могло бы стать
отсутствие паспортных данных заявителя, но
их, вероятно, просто взяли из конкурсных до-

кументов, иначе невозможно объяснить, почему в судовой реестр внесли данные к тому
моменту давно недействительного старого
паспорта покупателя, тем самым придав паспорту «вторую жизнь».
Препятствием могло стать и отсутствие
данных о прописке заявителя, но и это легко
решилось, заявителя просто «прописали» в
судовом реестре по одной из улиц его города. Поскольку «прописка» с номером дома и
квартиры фактически бы означала «подселение» приморца в чужое жилье, то постановили просто – в реестре прописали только название большой городской улицы, тем самым
«определив» приморца в лица без определенного места жительства (дома и квартиры)
Конечно, в дальнейшем такая «регистрация» и приморца и судна признана недействительной. Но дальше создается правовой казус, поскольку нового владельца у
судна нет, судна самого тоже конструктивно
уже нет, его регистрация в судовом реестре
невозможна, остается только затопленный
судовой лом, в духе своего названия уже освободившийся от всех владельцев, и, в силу
закона, как выморочное имущество, вроде
бы переходящий в собственность муниципалитета с обязанностью муниципалитета по
его судоподъему. Но с этим еще предстоит
разбираться суду. Вот так из актива казны
Российской Федерации судно станет головной болью бюджета с ценой судоподъема от
пяти миллионов рублей.

Таким образом, судно с 2017 года по
2018 год перешло из удовлетворительного
судна в фактически затопленный судовой
лом, с проломленными бортами, и не установленным собственником. Вероятно, оборудование (снаряжение) судна также было
утрачено, просто не допущенный охраной
к осмотру покупатель не смог бы увидеть
этого со стороны.
Наверно, уважаемый читатель, может
предположить, что судно было затоплено
в силу невозможности присмотра за ним,
отсутствия нормального хранения или действий каких-то мародеров. Но нет, на этом
чудеса в этой истории не заканчиваются.
Как следует из судебных актов Арбитражного суда Камчатского края, все это
время судно, вместе с другими судами (от
10 до 12 единиц одномоментно) добросовестно хранилось неким ООО. За несколько лет хранения указанная компания по
данным сайта Арбитражного суда Камчатского края получила за такое хранение более 20 миллионов рублей.
Тут нужно уточнить и про печальную
судьбу еще одного «тщательного» хранимого этим ООО судна РШ «Зюид», которое,
как обнаружилось после начала проверок
по судну «Фридом», обрело крайний причал на камнях в районе Судоремсервиса.
Несмотря на то, что РШ «Зюид» брошен там почти год, только сейчас после выявления этого факта правоохранительными
органами, ТУ Росимущества в Камчатском
крае приняло решение обратиться в суд за
возмещением убытков, связанных с утратой судна с хранителей.
Тут читатель на фоне экономического
кризиса и пандемии проникнется очевидной мыслью, как открыть такой выгодный
бизнес и стать «хранителем» имущества,
который получает десятки миллионов за
сохранность судов, утопленных или брошенных на камнях.
По этому вопросу обратимся к документам.
Тем самым хранителем вышеуказанных судов, являлось некое ООО. Сама по
себе компания, судя по выручке за всю
историю своего существования, получала
доход только от ТУ Росимущества по Камчатскому краю.
Первоначально компания была учреждена уважаемым камчатским адвокатом
и ее однофамильцем (по данным нашего
СМИ – сыном). Но в силу понятных причин, адвокат с многолетним стажем и специализацией – уголовное право, не могла
надолго официально задержаться в этой
истории, и в описываемый период вышла
из состава учредителей, оставив там своего сына.
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НАДОЛГО ЛИШАЕТ ПОКОЯ И ДЕНЕГ…

По имеющейся в редакции информации
переговоры по субаренде пирса для хранения
судов от имени компании и все финансовые
вопросы в этой связи, решал не учредитель
и директор общества, как происходит обычно, а некий посторонний человек, назовем
его – Виктор М., имеющий генеральную
доверенность от ООО, являющийся по совместительству одновременно заместителем
генерального директора и (по данным СМИ)
родственником (предположительно супругом) сотрудницы отдела ТУ Росимущества по
Камчатскому краю, отвечающего за хранение
и реализацию того самого арестованного имущества. Как говорится, круг замкнулся.
Само по себе участие родственников чиновников в таких схемах, если это происходит
на одинаковых рыночных условиях с другими
предпринимателями, как правило, остается
лишь в плоскости нарушения гражданского
законодательства и служебной этики. Что же
произошло в данном случае?
Как усматривается из сайта Арбитражного суда Камчатского края с ООО-хранителем были заключены: госконтракт от
01.08.2017 года (далее – госконтракт) и договор- дублер госконтракта № 55 от 10.07.2017
года (далее – договор № 55).
В отношении госконтракта выяснилось,
что сведений о нем на сайте Закупки.гов. не
содержится, в перечне опубликованных госконтрактов ТУ Росимущества указанный
контракт не обнаружен. Кроме того, при обозревании различных баз проверки контрагентов спорное ООО не числится участником
какой-либо закупки. Вместе с тем, Арбитражным судом Камчатского края взысканы существенные средства по указанному госконтракту. Здесь нужно отметить, что законность
процедуры заключения госконтракта при рассмотрении исков о взыскании задолженности,
суд, как правило, не проверяет, поскольку это
не является предметом спора. Да и Управление Росимущества, судя по судебным актам,
претензий о качестве хранения не заявляло. В
целом по госконтракту ООО-хранителем по
судебным спорам получено около 4 818 000
рублей.
Сам госконтракт заключен, как указано
выше, вне конкурсных процедур, вероятно в
силу его малозначительности, и это не опечатка. По самому госконтракту его предметом
являлась постановка 10 единиц судов, срок –
1 сутки. Как получилось, что по госконтракту ценой в 10 000 рублей оплачено почти 5
миллионов, а сутки растянулись на месяцы
и годы, предстоит теперь разбираться следствию.
В отношении договора № 55 выяснилось
также, что договор заключен вне проведения
аукционных процедур, «задним» числом по
отношению к дате акта постановки по нему
судов, его стоимость 1 судно в сутки – 3500
рублей, тогда как стоимость по госконтракту
-1 000 рублей судно/сутки.

Всего по договору согласно данным с
сайта суда получено около 19 141 175 рублей.
При сопоставлении предметов госконтракта и договора усматривается однородность их предмета:
Предмет Госконтракта: оказание услуг
по ответственному хранению 10 морских судов, составляющих казну РФ, со всем находящимся на борту промысловым, техническим
и иными средствами, оборудованием, обеспечением буксировки и постановки судна к причалу, стоянки судна у причала, экологической
и иной безопасности судна, текущего содержания судна.
Суд по госконтракту взыскивал оплату
временного пользования причальной линии
для стоянки конфискованных судов ввиду отсутствия лимитов бюджетных обязательств.
Предмет Договора № 55: «…передача
причала, расположенного … для постановки …. морских конфискованных судов…».
Вместе с тем, условие о передаче причалов
в договоре и вовсе выглядело странным, поскольку причалов у ООО в собственности нет
и не было.
По данным нашего СМИ, речь в обоих
случаях идет об одних и тех же морских судах, т.е. государство дважды платило за одно
и тоже хранение одних и тех же судов.
Как известно, у любых чудес всегда две
стороны.
В сухом остатке с одной стороны – два
утраченных казной рыболовных судна, предприниматели (образно-субподрядчики), с
которыми не рассчитались за аренду пирсов,
бюджет, в чью головную боль теперь, вероятно, перейдет обязанность судоподъема утопленного судна Фридом, затонувшего на пирсе предпринимателя, предоставившего пирс в
аренду ООО.
Предприниматель, на чьем пирсе Фридом нашло свой крайний причал, фактически

лишился возможности пользования пирсом
на неопределенное время. Уже в течение
полугода он пытается в судебном порядке
установить, кто же теперь обязан поднимать
освободившиеся от нерадивых хранителей и
собственников судно – покупатель, которому
его даже не показали, муниципалитет или
обогатившиеся миллионеры-хранители. От
обязанности судоподъема отказывается и все
это «контролировавшее» ТУ Росимущества в
Камчатском крае во главе с Бондаренко Д.В.,
которое благополучно «освободило» казну

РФ от ценного актива без какой-либо оплаты
в бюджет, поскольку Камчатский краевой суд
спустя два года судебной тяжбы обоснованно
постановил вернуть деньги, уплаченные за
судно, предпринимателю-приморцу. Также на
бюджет лягут судебные издержки приморца,
по нашим данным несколько сотен тысяч рублей, потраченных на командировки и услуги
юриста. Судно Фридом окончательно утонуло, унеся с собой в небытие ответ на вопрос
«благодаря» кому из работоспособного годного к плаванию судна в 2017 году к концу
2018 года оно стало разграбленным судномутопленником.
С другой стороны у хранителей – в плюсе десятки «освоенных» миллионов бюджетных средств, обогативших хранителей, на сегодня бросивших ООО с долгами и записью
о недостоверности адреса (это когда фактически нет месторасположения предприятия и
искать его негде). Но это не вызывает разумного опасения у ТУ Росимущества по Камчатскому краю, которое теперь по данным сайта
Арбитражного суда Камчатского края, после
выявления утраты РШ «Зюид» правоохранителями, пытается тихо и мирно решить вопрос с хранителями о поднятии судна с камней, ходатайствует об отложении судебных
заседаний с этой целью. Такое доверие ТУ
Росимущества по Камчатскому краю к хранителям, утратившим судно, вызывает обоснованное удивление, поскольку для любого
очевидно, что если у организации нет даже
адреса, то судебным приставам просто некуда
будет прийти за исполнением решения суда.
В завершение сказанного, хочется отметить, что редакция СМИ располагает доказательствами обращения лично к главе Управления Росимущества по Камчатскому краю
Бондаренко Д.В. относительно затопленных
и брошенных судов, с предоставлением ему
копии копий документов, о том, кто именно
действовал от ООО и иных обстоятельств гибели судов.
Кроме того, указанные спорные контракт и договор заключались, оплачивались
руководством ТУ Росимущества по Камчатскому краю, на которое также возложены
обязанности по контролю за хранением имущества РФ. Выше описано, что и как именно
заключалось, оплачивалось и контролировалось лично Бондаренко Д.В.
Вызывают неподдельный интерес и действия капитана порта, зарегистрировавшего
утопленное, не годное к плаванию судно в
судовом реестре, без обращения собственника, с указанием давно недействительного паспорта и «пропиской» покупателя-приморца
на улице.
Просим считать данную публикацию
официальным обращением в Следственный
комитет РФ по Камчатскому краю. Надеемся,
что по результатам проверки фактов, изложенных в настоящем обращении, «свободу»
потеряет не только казна РФ, но и иные лица,
допустившие указанные злоупотребления.
Свое личное мнение и оценочное
суждение журналиста,
основанное на имеющихся материалах и
информации изложил
С.Мылов
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сень – прекрасное и удивительное
время года. Яркие краски осенней
природы так и манят выйти и погулять по берегу Камчатской Авачинской
бухты, пройтись по Никольской сопке.
На фоне этой завораживающей картины
смотрю на город Петропавловск – Камчатский, с которым познакомилась совсем недавно, и с каждым днём он становится мне родным.

Вот подул порывистый ветер, и я спешу
назад домой. Спешу не только я, но и летящие
наперегонки друг другу полиэтиленовые пакеты, поднятые сильным ветром. Летят они,
словно запущенные в небо воздушные змеи,
управляемые маленькими детьми. А куда они
летят и куда приземлятся? Могу с уверенностью сказать, что полетели они в сторону
Авачинской бухты и именно там и останутся.
Печально!?
Огорченно провожая взглядом летящие
пакеты, гляжу в небо и наступаю на одноразовый пластиковый стакан. Подняв его, понимаю, что сейчас и мне необходим был бы
пакет для того, чтобы собрать ещё и пластиковые бутылки, лежащие неподалеку от скамеек. Их ветер тоже перенес уже ближе к берегу. «Да что же это такое! Да как так можно!
– возмущаюсь я, себе выговаривая, – Где же
наше экологическое воспитание?» Невольно
хочется заглянуть не только в школы и провести экологические уроки и рассказать о том,
как суша и океаны Земли стремительно «зарастают» пластиковым мусором, как он влияет на работу экосистем и как с этим можно
бороться.
Как выясняется, что зачастую современные блага цивилизации создают не только
удобства для людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10
лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие.
Одноразовая посуда, пакеты, упаковка,
бутылки и различные емкости – самые распространенные виды пластикового мусора,
который мы «производим» каждый день.
Лишь пять процентов от его объема в конечном итоге подвергается переработке и используется повторно в быту и жизни. Одноразовые пакеты забивают канализационные
системы городов и создают угрозы наводнений, пластмассовый мусор засоряет берега
и прибрежные зоны, предназначенные для
отдыха, нанося урон экологии. Конечно, есть
экологи, которые и очищают берега водоёмов,
но это лишь маленькая частичка тех, кто ведет
борьбу за сохранение природы.
Пластик наносит серьезный ущерб
окружающей среде, начиная с его производства и заканчивая утилизацией. Заводы, вы-

пускающие пластиковые изделия, выделяют
в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления пластиком.
Мы настолько привыкли пить из пластиковых
бутылок, что даже не задумываемся о вреде
такой тары.
При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими
элементами. А вот при нагревании даже немного выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсических
молекул из пластиковой бутылки в жидкость,
которой она наполнена. Понятно, что в жару
более 30 градусов такая вода становится отравленной, в том числе и бисфенолом-А. В
нашей стране есть еще одна существенная
опасность – повторное использование бутылок. Некоторые даже заливают в них горячую
воду, другие – используют многократно. Это,
безусловно, увеличивает риск хронической
интоксикации. В бутылки для воды ничего,
кроме воды, повторно наливать нельзя.
«Наша наука доказала, что бисфенол-А
может нанести вред как здоровью людей, так и
окружающей среде. Опасения по поводу вреда использования пластиковых бутылок вы-

сказывались еще в 2008 году. Тогда канадские
ученые заявили о возможной связи наличия
вещества в пластиковой посуде с изменением
поведения, рисками возникновения рака простаты и рака груди и изменениями в мозгу. По
российским же стандартам бисфенол-А относится к классу умеренно опасных веществ.
Всем известно, что ежегодно в океан попадает около 150 тонн пластикового мусора,
в том числе упаковок, бутылок и рыболовецких сетей. Под воздействием воды, солнечного света пластик распадается на маленькие
кусочки. Эта взвесь из воды и пластика воспринимается рыбами как пища. В результате
пластик попадает внутрь морских существ.
Морские обитатели погибают и передают съеденный пластик дальше по пищевой цепочке
тем морским животным, которые съедают их
тела. Количество животных, гибнущих в океане из-за пластиковых отходов, исчисляется
миллионами в год.
Неразложившиеся пластиковые пакеты
попадают в желудки морских млекопитающих и птиц. Экологи подсчитали, что ежегодно от этого погибают десятки тысяч птиц,
китов, тюленей, черепах. Животные умирают
от удушья или же не перевариваемый мусор
накапливается в их желудках и мешает рабо-

те внутренним органам. В океанах образуются большие мусорные пятна или острова. В
настоящее время таких пятен пять: по два в
Тихом и Атлантическом океане и одно в Индийском. По данным экологов ООН, каждый
год в океан попадает около 13 миллионов
тонн пластиковых отходов.
Попытки остановить катастрофическую тенденцию велись еще с середины XX
века. Уже тогда экологи били тревогу о растущем «Большом мусорном пятне», которое в настоящее время по разным оценкам
покрывает до одного процента Тихого океана. Загрязнение природы пластиком можно
существенно снизить, стоит лишь приучить
себя к культуре потребления.
Последствия употребления пластика
для здоровья человека пока мало изучены,
но несомненно, что он оказывает отрицательное влияние на любой живой организм.
Испанские экологи также обнаружили микропластик в двух десятках образцов
поваренной соли. Чаще всего они находили
в них полиэтилентерефталат, полимер, применяемый при производстве пластиковых
бутылок. Другая международная команда
ученых нашла в соли и другие виды пластика, такие как полиэтилен и полипропилен.
В результате получается, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад на обеденный стол
вместе с едой или водой Недавние исследования ученых подтверждают, что эти опасения вполне обоснованны, что пластик уже
повсюду: в воздухе, в воде, в морепродуктах,
в соли, которую мы используем.
Более 40 стран установили законодательные ограничения и запреты на использование пластиковых пакетов на своих территориях. В России подобных законов пока нет.
По текущим оценкам экологов и экономистов, российские промышленные предприятия производят примерно 26,5 миллиарда
пластиковых пакетов. Если их все собрать, то
можно было бы покрыть территорию, в три
раза превышающую площадь Москвы.
Как сегодня считают экологи, лидером загрязнения мирового океана является
Китай. За ним следуют другие азиатские
страны – Индонезия, Филиппины, Таиланд
и Вьетнам. Жители морского побережья
в этих государствах далеко не всегда заботятся о его чистоте и весь мусор здесь, как правило, попадает в океан. Давайте и мы с вами
будем и дальше бороться за чистоту нашего
Тихого океана и наших рек. Акции «За чистоту океана», проводимые в городе Петропавловск – Камчатский, заставляют задуматься
о важных проблемах уже сегодняшнего дня.
Думаю, что никто не остался равнодушным,
поучаствовав в этой акции.
Я считаю, что самое простое, что каждый человек может сделать для решения
данной экологической проблемы то, что он
выбирает. Сейчас это сделать не проблема,
как говорится, было бы желание. Каждый
день у нас есть альтернатива: купить минералку в стеклянной бутылке или в пластиковой. Во- вторых, взять на пикник бумажную
одноразовую посуду или пластиковые тарелки, в- третьих, использовать многоразовые
хозяйственные сумки или магазинные пакеты. Забота об экологии или же личное удобство? Выбор определяет уровень самосознания человека. Безусловно, такая культура
в обществе прививается годами. Чем меньше
каждый из нас начнет использовать пластик
в повседневной жизни, тем быстрее производители сократят объемы его производства.
Не стоит выбирать «одноразовый» пластик
исключительно из-за его низкой цены – зачастую многие пластиковые предметы можно
заменить многоразовыми изделиями из более экологичных материалов или же, проявив
терпение, помыть после пикника обычную
посуду..Существующие технологии утилизации пластика способны лишь частично
решить экологическую проблему. Вполне
вероятно, что нам удастся за несколько лет
переломить ситуацию и остановить или хотя
бы затормозить экологическую катастрофу,
если каждый будет думать о том, как сделать
мир чище.
Свое личное мнении и оценочное
суждение журналиста, основанное на
имеющейся информации изложила.
Татьяна Нагаева
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еобычной, захватывающей и уникальной для всех оказалась командировка в Соболевский район Камчатского края в п. Крутогорово.

Находясь в вертолёте, мы все любовались красотой этого Богом нам данного со
всеми богатствами и природными залежами
уголком одного из важнейших мест Камчатского края: извивались змейками чистые и
блестящие на солнце, словно зеркала, реки
Платонич и Крутогорово, а вокруг пышная
зелёная растительность. Именно здесь нам
предстояло провести несколько часов по важной и волнующей проблеме, которая никак
не решается уже на протяжении длительного
времени. А поводом послужило обращение
жителей Камчатского края в редакцию газеты
«Общество и Власть. Час Пик» о том, что они
обеспокоены в связи с разработкой Крутогоровского месторождения каменного угля и
где, возможно, нарушение природоохранного
законодательства РФ, связанного с планированной добычей каменного угля на территории лесного фонда Российской Федерации на
территории Камчатского края.
26 июля 2020 года вместе с председателем МОО «Экологическая безопасность»
и специалистами провели очередной рейд с
целью сбора проб биологического состояния
в реках Крутогорово и Платонич, а также в
русле слияния этих рек.
Крутогоровское месторождение каменного угля расположено на территории Соболевского района Камчатского края, в 70

ПОДУМАЙТЕ, ГОСПОДА ЧИНОВНИКИ,

ЗАЧЕМ ИНДИЙСКОЙ КОМПАНИИ ТАТА ПАУЭР (TATA
POWER) НУЖЕН КРУТОГОРОВСКИЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ?
км к востоку от с. Соболево, удалены от месторождения на 60 и 82 км соответственно с
Мильково – на 185 км, которое в свою очередь
расположено в 280 км от г. Петропавловск –
Камчатский. По состоянию на 1 января 2019
года балансовые запасы угля Крутогоровского месторождения составляют по категориям:
В – 3900 тыс. т угля, С 1 – 92529 тыс т и С2
– 162165 тыс т. К забалансовым отнесены 54
284 тыс. т угля. По особенностям геологического строения Крутогоровское месторождение относится ко 2 группе сложности в соответствии с Классификацией запасов месторождений углей и горючих сланцев.
В настоящее время индийская компания Тата Пауэр (TATA POWER) реализует
инвестиционный проект по освоению Крутогорского месторождения каменного угля. В
ходе реализации проекта предусматривается
добыча каменного угля в объеме не менее 8
млн тонн в год в течение 20 лет, создание не
менее 500 рабочих мест. Проект планируется
реализовать в рамках ТОР «Камчатка». ООО
«ФИНР» (дочернее предприятие компании
Тата Пауэр») по итогам открытого аукциона
22.01. 2018 получена лицензия на пользование недрами ПТР 00901 с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного
угля на месторождении «Крутогорское» на
срок до 22. 01. 2043 г. В соответствии С п.4.1.2
Условий пользования недрами срок проведения геологического доизучения участка недр
установлен до 22.01. 2025, срок ввода место-

рождения в разработку – не позднее 48 месяцев с даты утверждения технического проекта
разработки месторождения.
ООО «ФИНР» завершило подготовку
следующей проектной документации на проведение работ с получением положительных
заключений ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
Работы по геологическому изучению недр
(ГИН) зарегистрированы в реестре ГИН.
Проектные решения по разработке каменного
угля будут приниматься с учетом результатов
геологоразведочных работ.
Исследуя местность, легко понять, что
месторождение «Крутогорово» находится в
верховьях порядка десятка нерестовых рек
западного побережья Камчатки. Это мы увидели сами, когда брали пробу № 3 в слиянии
рек Платонич и Крутогорово. Мальков рыб
кижуча и гольца при захвате сочком, оказалось так много, что легко было установить то,
что количество мальков кижуча было в 2 раза
больше, чем мальков гольца. Это говорило о
том, что данные реки нерестовые, а эти мальки выбрали место благоприятное для их роста
и развития, а самое главное, что реки чистые,
что и показали приборы при определении
биологического состояния рек.
Это мы увидели сейчас при рейде, а что
может быть в дальнейшем, если здесь, в районе верховья рек западного побережья Камчатки, начнется разработка месторождения
каменного угля открытым способом? Именно
это планируется руководством, а для создания
всего этого процесса будет создана вся необ-

ходимая инфраструктура, которая по моему
мнению будет оказывать пагубное влияние на
экологическое состояние местности.
Во – первых, необходимо будет построить карьеры, во – вторых, для доставки угля
в порт Соболево необходима дорога, причем,
не одна. Следовательно, нужны мосты через
реки со всеми вытекающими последствиями.
А сколько проблем с горными выработками
(карьерами)! Вода будет заполнять ямы, и вся
эта вода будет загрязнена, поэтому несложно
посчитать, сколько нужно прудов – отстойников нескольких уровней с фильтрами, очистительных сооружений, а если добывать в таком
количестве, то едва ли они справятся так, как
надо, и вода с токсичными веществами пойдет
в реки. И вряд ли мы сможем увидеть такое
же показание приборов, говорящие о том, что
вода в реках чистая? Едва ли увидим, как сейчас, плавающих в зеркальной воде мальков? Да
будут ли вообще они здесь?
А что говорить о воздухе! Как известно,
что в Соболево будет создана перевалка угля.
А это значит, что угольная пыль появится по
всему побережью. Каким воздухом будут дышать люди???
Хоть кто – то подумал о том, каким будет
экономический эффект для края от реализации
этого проекта? Кто пострадает от этого? Явно,
что не только экология Камчатского края, но
пострадают и люди, так как это несет вред здоровью населению и угрожает их жизни.
А что будет зимой? Ледовая обстановка
не позволит вывозить уголь, следовательно,

эта «угольная куча» будет огромной, и угольный террикон создаст массу «радости» жителям района.
А теперь разрешите еще задать вопросы
по этому делу. А кто делал экспертизу данного проекта? Были ли проведены общественные слушания? Или это решается тайно, без
лишних и неугодных лиц? А есть ли мнение
или решение по этому вопросу депутатов Законодательного собрания Камчатского края и
депутатов Думы Соболевского района? Может они остались в стороне от этого проекта?
Хотелось бы услышать их мнение, т.к. их избирал народ, и они должны в первую очередь
отстаивать интересы народа. Федеральное
агенство по недропользованию (РОСНЕДРА)
пролицензировало и дало разрешение, а вот у
жителей,получается и спрашивать по закону
не положено. Такого же рода проекты штампуют, даже не спрашивая и не ставя в известность ни местное население, ни власть?
Конечно, горная промышленность выигрывают во всем, они отстаивают «свои» интересы, а вот Федеральное Агентство по рыболовству молчит, а ведь пострадают именно
они.
Кто же главные интересанты реализации этого проекта на Федеральном и краевом
уровне? Мы не против реализации хороших
народных проектов, которые гарантируют
нам безопасность нашей природы и безопасность жизни людей.
Интересные факты мы узнали о Крутогоровском месторождении. Что – то верится с
трудом, что индийской компании Тата Пауэр
(TATA POWER) нужен этот каменный уголь,
где нет ни троп, ни дорог. А сколько затрат
для этого нужно? Они могли бы взять его без
лишних затрат и на Сахалине, и в низовьях
Амура, и в Якутии.
Возможно, не только каменный уголь
заинтересовал их. Есть предположение, что
им нужен не уголь. Ранее здесь, 30 лет назад,
было проведено геологическое расследование, было и буровое бурение. Исследовали
пробы, которые показали повышенную германиевую минерализацию. Геологи предполагают и даже уверены, что где германий, там и
другие полезные ископаемые!!!
Как вы думаете, жители Камчатского
края, не пора ли задуматься о том, что принесет нам проект разработки месторождения
угля в п. Крутогорово? Это не только их боль
и переживания, это и наша головная боль. Реализация данного проекта окажет пагубное
влияние не только на экологическое состояние нашего края, но и на здоровье людей. Что
же вы задумались? Не пора ли бить тревогу
по этому поводу? Потом может быть уже будет поздно!
Где же вы, жители Камчатского края???
Время не ждет. Оно идет!!!
Свое личное мнение и оценочное
суждение журналиста, основанное на
имеющихся материалах, изложила
Татьяна Нагаева
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ПРЕДСКАЗАН РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ
ИЗ-ЗА РЕФОРМЫ МВД

Р

еформа полиции в России может
стать причиной увеличением уровня
преступности, поскольку из-за нее

из ведомства могут уйти квалифицированные кадры, сообщил источник в силовых структурах.

«В настоящее время МВД испытывает сильный дефицит квалифицированных
кадров. Реформа приведет только к усугу-

блению ситуации», – заявил собеседник
Ura.ru.
По его мнению, реформа затронет тех,
кто «работает на земле», поскольку предлагается сократить имеющиеся в полиции вакансии. Это приведет к усугублению сложившегося кадрового дефицита, уверен источник.
Недостаток кадров привел к тому, что в
следственных отделах скопилось множество
материалов, которые не рассматриваются в
сроки. Сотрудники полиции находятся в постоянном стрессе из-за ненормированного
графика работы, добавил собеседник.
Президент ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев согласен с тезисом, что МВД потеряет профессиональных
сотрудников, если реформа состоится.
«После реформ мы теряем лучшие свои
кадры – «золотой фонд» профессионалов, которых после даже маленьких оргштатных изменений, по разным причинам, вынуждают
увольняться», – сказал Лобарев. По его словам, преступность наращивает темпы и совершенствуется с каждым днем, потому системе
нужны профессионалы.
Напомним, Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел, сообщали СМИ со ссылкой на письмо из аппарата
Совбеза замглавы МВД Александру Горовому.
По этим данным, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный
орган, включающий в себя функции ФСИН,
ГФС и ФССП, а также сократить численность
сотрудников на 10%.
Источник:https://m.vz.ru/
news/2020/10/17/1065903.html?

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕДИЛ
О РИСКАХ ПРИ ПОКУПКЕ ДОМАШНИХ
ПРОДУКТОВ В ИНТЕРНЕТЕ

«Cоциальные сети, различные интернетплощадки предлагают широкий ассортимент
мясной, рыбной и молочной продукции домашнего изготовления», – отмечают в ведомстве и добавляют, что такая торговля, как правило, незаконна.
«Покупка таких товаров несет в себе существенные риски, так как они не подлежат
государственному и производственному контролю, не подвергаются лабораторному контролю и ветеринарно-санитарной экспертизе,
что не позволяет гарантировать их качество
и безопасность», – сказано в сообщении Россельхознадзора.
Эксперты ведомства предупреждают,
что в продуктах животноводства, изготовленных и хранящихся с несоблюдением технологий, могут стремительно размножаться бактерии и вирусы.
«Приобретение вяленой в домашних условиях рыбы чревато тяжелыми отравлениями и заражением ботулизмом», – предупреждают в Россельхознадзоре.
Молочные продукты домашнего изготовления могут содержать бактерии группы
кишечных палочек, подчеркнули в ведомстве.
А в мясной продукции неизвестного происхождения могут присутствовать мезофильные
аэробные микроорганизмы, бактерии группы
кишечных палочек (колиформы) и листерии.
Кроме того, в такой продукции может
сохраняться остаточное содержание ветпрепаратов, вредных для человека. Также нельзя исключать, что незаконно реализованные
продукты получены от больных животных,
которые могут страдать бруцеллезом, туберкулезом и другими общими для животных и человека заболеваниями.
Сами продавцы такой продукции чаще
всего не получают санитарных книжек и
ветеринарных документов на свой товар,

Зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
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