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 У ВОДЫ – И НЕ НАПИТЬСЯ

МРОО «Экологическая без-
опасность» не раз писала 
о непригодной для питья 

воде жителями Камчатского края.
Откуда же тогда взяться каче-

ственной воде в регионах? Люди 
вынуждены пить то, что есть, а по-
том ощущать последствия на своем 
здоровье, так как из большинства 
исследуемых водоемов нет воды 
надлежащего качества.

 Главная опасность воды откры-
тых водоемов – это ее загрязнения. 
В наших реках плавает очень много 
мусора различного характера. Во-
первых, в воде живет множество 
организмов. Во-вторых, это живот-
ные в населенных пунктах, которые 
могут использовать источник воды, 
как для питья, так и для купания. А 
какие микробы остаются в воде по-
сле животных? Затем – это различ-
ного рода промышленные выбросы 
от предприятий или же от свалок, 
которые находятся вблизи водо-
емов. Много попадает так же отхо-
дов бытовой химии из канализации. 
Шлейф мазута и солярки остаются 
от катеров и лодок. Да и современ-
ные реки сильно отличаются от того, 
что они представляли собой даже 50 
лет назад. Если раньше единствен-
ной причиной, по которой человек 
не решался пить из естественного 
водоема, оказавшись на его берегу, 
была грязь и муть в воде, то теперь 
можно найти еще с десяток доводов 
в пользу того, чтобы отказаться от 
такого водопоя.

 То есть понятно, что решив 
утолить жажду водой из реки, мы 

доставим в организм не только воду, 
но и все сопутствующие бактерии.

Власти часто закрывают глаза 
на сброс стоков с повышенной кон-
центрацией вредных веществ ради 
быстрого экономического роста. 
При этом часть сбросов вообще про-
падает из статистики, поскольку не-
добросовестные компании сливают 
воды нелегально. Рек у нас много, 
поэтому власти надеются, что чи-
стые источники разбавят грязные. В 
результате вода становится опасной 
для здоровья. 

 После выхода статьи «Не пей, 
братец Иванушка, водицу из реки 
Тигиль Камчатского края, а то в 
больницу попадешь, ведь не всякая 
водица для питья годится!» и наших 
обращений вопросы обеспечения 
водой жителей с. Тигиль остаются 
желать лучшего, ведь чистой и не-
безопасной воды у них так и нет. 
Вырытый колодец тоже оказался 

в числе непригодным для питья. 
Все эти факты небезопасной питье-
вой воды также подтвердило Управ-
ление Роспотребнадзора по Камчат-
скому краю, отправив ответ на наши 
обращения от 08.09.2022 (per. № 
М-786), о признаках нарушений са-
нитарно – эпидемиологических тре-
бований к питьевой воде, а также к 
питьевому и хозяйственно-бытовому 
водоснабжению населения с. Тигиль 
Тигильского муниципального райо-
на Камчатского края и от 12.09.2022 
(per. № М-786/2) о признаках нару-
шений санитарного законодатель-
ства при сбросах необеззараженных 
и неочищенных сточных вод в во-
дный объект – р. Тигиль Обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Наш дом», поступившее из Даль-
невосточного межрегионального 
управления Росприроднадзора, исхо-
дя из которых, сообщает следующее.

(Окончание на 5-й стр.)
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В  интервью одному ин-
формационному агент-
ству министр природных 

ресурсов края выразил благо-
дарность «людям с неприми-
римой позицией». Ответной 
благодарности от этих людей 
министру не дождаться, ведь 
именно у этих активных людей, 
пассивность министерств и ве-
домств по отношению к пред-
ставителям крупного бизнеса, 
вызывает недоумение. В то же 
время, от года к году возраста-
ет груз ответственности, воз-
ложенный на плечи обыкновен-
ных граждан. Сразу отметём 
термин о двойных стандартах. 
В нашем случае он не подходит. 
Стиль поведения чиновников 
больше похож на поведение ги-
ены. То есть запинать слабого. 
В том смысле, что все «шишки 
в лесу» достаются тому, кто не 
в состоянии достойно ответить 
или попрекнуть чем-либо. Что-
бы было понятно, поясню.

О гражданине, который 
«бензопилой осуществил вы-
рубку деревьев» осенью этого 
года в Карагинском районе, пи-
сали, кто только хотел.

Информация о происше-
ствии была опубликована и 
на сайте правительства и на 
страницах информационных 
агентств. Нарушитель спилил 
(добыл, заготовил), а не срубил 
5 стволов берёзы.

За это дровосеку вменяют 
нарушение, предусмотренное 
ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ. С раз-

мером штрафа в правительстве 
не определились и предполо-
жили, что он может составлять 
от 3 тысяч рублей до 3 миллио-
нов рублей. Приятным бонусом 
дровосеку правительство края 
предположило возможность 
назначения принудительных 
работ или лишение свободы. 
Откуда взялась подобная не-
уверенность не понятно. Ведь 
годом ранее, в 2021 году, когда 
незаконную рубку лесных на-
саждений в районе п. Ягодный 
обнаружили инспекторы лес-
ной охраны КГКУ «Камчатские 
лесничества», то за 6 м3 дров 
ущерб государственному лес-
ному фонду был оценен в 30 019 
рублей и намекнули на уголов-
ную ответственность по статье 
260 УК РФ. (https://kamchatinfo.
com/news/ecology/detail/44323/

Фото (https://kamchatinfo.
com/news/ecology/detail/44323/)

Я абсолютно не поддер-
живаю противозаконные дей-
ствия лесорубов, но хотел бы 
разобраться, в чем конкретно 

нарушение. Во вреде, наноси-
мом лесному фонду или в от-
сутствии согласования? Ведь 
всем известная энергетическая 
компания в последние годы при 
расчистке своих ЛЭП столь-
ко леса завалила во всех райо-
нах, что никакому леснику и не 
снилось. Другая организация в 
попытках газифицировать по-
луостров, леса и прочих при-
родных ресурсов загубила в 
таких объемах, что рапортовать 
о выявленных нарушениях хва-
тило бы не одному поколению 
министров и руководителей 
агентств. И ничего. Тишина. 
Значит дело в согласовании. Но 
вернемся тогда к Асаче. Почему 
она может работать без согласо-
ванного проекта и согласования 
хозяйственной деятельности? 
Тут в какой-то закрытой группе 

один министр долго и невнятно 
распространялся в мой адрес 
с тем, чтобы я начал вести ци-
татник с его высказываниями, 
но так и не ответил ни на один 
из вопросов, поставленных в 
публикации «На Асачу еду пла-
ча».

 Абсолютное большинство 
контролирующих и надзираю-
щих органов свое бездействие 
обосновали наличием поста-
новления правительства РФ 
от 10 марта 2022 г. N 336 «Об 
особенностях организации и 
осуществления государствен-
ного контроля (надзора), му-
ниципального контроля», ко-
торым установлено, что в 2022 
году не проводятся плановые 
контрольные (надзорные) ме-
роприятия, плановые провер-
ки при осуществлении видов 

 ПЕРСТ 
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государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля.

По заверениям руководителя 
МРОО «Экологическая безопас-
ность» Сергея Мылова, прокура-
тура разъяснила, что все полно-
мочия с учетом ограничений, 
прописанных в 336 постановле-

нии, переданы в УВД. Сотрудни-
ки полиции могут выявлять нару-
шения законодательства в рамках 
своих полномочий и наказывать 
нарушителей хоть в соответствии 
с КоАП РФ, хоть в соответствии с 
уголовным кодексом.

 И тут, что называется, за-
гвоздочка вышла. Разберем си-

туацию на примере реки Бы-
строй сверху вниз по вертикали 
власти. Отношение к вырубке 
леса вдоль берегов реки Бы-
строй чиновники выразили сле-
дующим образом:

Вице-премьер Трутнев 
высказался против такого 
«безобразия». Поручил право-

охранительным органам тща-
тельно разобраться с наруше-
ниями на этом объекте. Дея-
тельность ООО «Дальстрой» 
была приостановлена. (https://
kamchatinfo.com/news/ecology/
detail/45624/)

«Регион с точки зрения 
природной ценности уникаль-
ный, у нас такого второго про-
сто нет. И, конечно, если всё 
здесь раскопают, то только 
для того, чтобы немного себе 
золота добыть, это, конеч-
но, будет полным безобрази-
ем. Но здесь дело не только в 
разрешениях, здесь дело ещё 
и в том, насколько я пони-
маю, законодательство на-
рушено всё, которое можно», 
– отметил полпред Президен-
та РФ в ДФО Юрий Трутнев. 
(https://kamgov.ru/news/urij-
trutnev-kamcatka-s-tocki-zrenia-
p r i rodno j -cennos t i - r eg ion-
unikalnyj-vtorogo-takogo-v-
rossii-net-31920)

 Губернатор В.Солодов 
против. Назвал вырубку леса у 
реки Быстрой варварством. Гла-
ва региона отметил, что подоб-
ные факты обращения с природ-
ными богатствами Камчатки не 
приемлемы. Он обратился в 
природоохранную прокуратуру 
и УВД с требованием провести 
проверку фактов возможного 
нарушения законодательства. 
«Тщательный анализ деятель-
ности компании, которая ведёт 
подготовку к разработке рос-
сыпного золота, уже выявил 
целый ряд нарушений. 

(Продолжение на 6-й стр.)
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В  настоящее время за-
грязнения очень пагуб-
но влияют на экологию 

края. Это связанно прежде 
всего с отходами жизнедея-
тельности человека. Пробле-
ма накопления и утилизации 
опасных отходов является се-
рьезной экологической про-
блемой, так как отходы под-
вергаются гниению, они на-
капливаются в огромных ко-
личествах и отравляют наши 
воды и земли тем самым 
принося огромное негатив-
но влияние на окружающую 
среду.

Было написано множе-
ство публикаций о вреде от-
ходов жизнедеятельности че-
ловека, о проблеме их транс-
портировки и утилизации. В 
нашей статье мы расскажем 
о таких бытовых отходах, ко-
торые ежедневно загрязняют 
наш край своими токсичны-
ми веществами. Это старые 
батарейки, люминесцентные 
лампы, ртутные термометры 
и отработанные автомобиль-
ные покрышки.

Всем нам с детства зна-
ком обычный ртутный гра-
дусник. Он есть почти в каж-
дой аптечке, хотя в последнее 
время многие и переходят на 
другие их виды, выбрасывая 
тем самым ртутный градус-
ник в мусор, не задумываясь 
о том, какой вред они наносят 
всем: и людям и земле, и рас-
тениям. Всем еще с детства 
известно, что будет, если он 
разобьется, ведь ртуть в его 
составе – это опасное хими-
ческое и ядовитое вещество, 
находящееся прямо в нако-
нечнике термометра.

Разбитый ртутный гра-
дусник может привести к за-
болеваниям почек, органов 
ЖКТ, а также к проблемам 
с легкими. Если испарится 
хотя бы 2 грамма ртути, то 
это загрязнит почти 6 тыс. 
кубометров воздуха. Толь-
ко представьте это в полном 
масштабе. Попадая в от-
крытые пространства, ртут-
ные испарения достаточно 
быстро распространяются в 
окружающей среде.

Это приводит к загряз-
нению и ухудшению эколо-
гии. Выбрасывая градусник 
вместе с другими отходами, 
вы можете подвергнуть за-
ражению ртутными испаре-
ниями других людей. А они 
даже не будут подозревать об 
этом, и не будут прибегать ни 
к каким методам предосто-
рожности. Это касается как 
людей, так и животных. По 
аналогичным соображениям 
нельзя просто так выбросить 
старый аккумулятор или эле-
менты питания любых разме-
ров, включая самые малень-
кие батарейки.

Есть яркий пример того, 
как негативно воздействует 
на окружающую среду ак-
кумуляторы. Самый частый 
пример – одна батарейка за-
грязняет примерно двадцать 

квадратных метров земли и 
может «заразить» 400 литров 
воды. В состав батареек вхо-
дит и свинец, цинк, ртуть, 
кадмий, никель. Давайте раз-
беремся, почему нужно ути-
лизировать их и что делать 
с лампами. В среднем одна 
семья в России выбрасыва-
ет примерно 0,5 килограмма 
аккумуляторов в год. Таким 
образом в крупном городе за-
просто набирается несколько 
тонн использованных батаре-
ек. Многие граждане до сих 
пор не знают, что батарейка 
фактически содержит в себе 
заражающий землю яд – хи-
мические вещества и метал-
лы.

Что же делать с батарей-
ками? К сожалению, если их 
просто выбрасывать, то даже 
загрязнения на свалке могут 
привести к заражению грун-
товых вод.

Сжигать батарейки тоже 
нельзя. Это приведет к за-
грязнению атмосферного воз-
духа. Через эти процессы яды 
из аккумуляторов попадают в 
организм человека и букваль-
но убивают его. Элементы 
загрязнения могут привести 
к отдельным случаям забо-
леваний или поспособствуют 
развитию хронических забо-
леваний.

Итак, куда же девать ба-
тарейки, если не в мусорный 
мешок? В нашем городе сто-
ят специальные контейне-
ры, куда можно выбросить 
использованные батарейки. 
Такие контейнеры установ-
лены в «ДНС», «Эльдора-
до», «Веге», «Глобусе» и 
«Шамсе» и других торговых 
точках. Батарейки изымают 
постоянно и отправляют на 
утилизацию. Есть и рядом 
с баками для ТБО в некото-
рых местах. Если выезжать 
на пункты сбора проблема-
тично, то можно приобре-
сти специальный контейнер, 
куда можно безопасно поме-
щать батарейки на длитель-
ные сроки. После того, как 

емкость наполнится, можно 
отнести батарейки в пункт 
сбора.

 Не менее вредны люми-
несцентные лампы. Не зря 
их также называют ртутны-
ми или ртутосодержащими. 
Именно этот вредный металл 
находится в них. При по-
вреждении из них высвобож-
даются пары ртути, которые 
вредят не только экологии, но 
и организму человека.

К сожалению, про ути-
лизацию таких ламп знают 

немногие и довольно сложно 
найти пункты их приема и 
сбора. У нас в городе можно 
их сдать в ООО «Экология» 
по адресу ул. Высотная 32а. 
Далеко, но хоть можно сдать.

Отметим только, что 
ртуть относится к 1 классу 
опасности. Тем не менее по 
всей России работают пред-
приятия, которые принима-
ют люминесцентные лампы. 
Они должны работать по спе-
циальной лицензии. Однако 
за утилизацию тоже нужно 

будет заплатить. Существуют 
несколько типов утилизации 
таких отходов. Механиче-
ский и механико-химический 
применяют в повышенных 
температурах при примене-
нии цементной пыли. После 
процедуры образуется неток-
сический осадок. После этого 
материал остается только за-
хоронить. При термическом 
и термовакумном методе от-
ходы помещают в специаль-
ную емкость. Она попадает 
в печь и нагревается до 400 
градусов по Цельсию. Ртуть 
превращается в газ, который 
убирают через вытяжку. Та-
ким образом, утилизируют 
опасные отходы жизнедея-
тельности человека.

Ну и жителям самим 
необходимо понимать, что 
выбрасывая мусор, они 
должны его отсортировать. 
В Петропавловске – Камчат-
ском во многих местах уже 
есть желтые контейнеры, 
которые предназначены для 
сбора стекла, пластика, бу-
маги и металла. Количество 
таких контейнеров будет 
увеличиваться, так как ГУП 
«Спецтранс» собирается еще 
установить полученные 550 
контейнеров, которые уста-
новят после сборки. Теперь 
дело только за жителями, 
которые будут участвовать в 
программе по сбору мусора. 
Думаю, что каждый должен 
отозваться на такой клич по 
разделению выбрасываемого 
мусора, а также смогли дове-
сти информацию до сведения 
своим детям, чтобы они тоже 
понимали о важности сорти-
ровки мусора.

Если же говорить о вреде 
отработанных автомобиль-
ных покрышках, то стоит 
знать, что основная часть 
вредных веществ попадает 
в окружающую среду непо-
средственно при использо-
вании покрышек (в виде ре-
зиновой пыли при стирании 
о дорожное покрытие) и при 
их сжигании. Однако даже в 
«спокойном» состоянии по-
крышка может выделять око-
ло 100 химических веществ, 
что не может не сказаться на 
экологии края.

 С целью минимизиро-
вать вред от автопокрышек в 
городе установлены пункты 
их приема, расположенные 
по адресу ул.Тундрова 1, а 
также в Елизовском районе в 
поселке Новый по улице Мо-
лодежной, 20/1.

 Давайте к экологии от-
носиться по-человечески. 
Для борьбы с мусором ока-
зывается достаточно одного 
– не мусорить. У мусора свое 
место – это урна. А все мы 
должны думать о будущем 
наших детей и внуков, чтоб 
город чистым сохранить – на-
шим детям жизнь продлить.

 Студентка 4курса КГТУ 
Стародумова Светлана

 УТИЛИЗИРУЕМ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ПРАВИЛЬНО
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 В соответствии Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2022 № 336 «Об особен-
ностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» в Проку-
ратуру Камчатского края подготовле-
но и направлено заявление о согласо-
вании проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия 
– внеплановая выездная проверка в 
отношении Общества с ограничен-
ной ответственностью «Наш ДОМ» 
(далее – ООО «Наш дом», Общество).

Прокуратурой Камчатского края 
было принято решение о согласо-
вании проведения внеплановой вы-
ездной проверки в отношении ООО 
«Наш дом».

 При проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия установ-
лены нарушения обязательных 
требований санитарных правил, а 
именно: не в полном объеме прово-
дится производственный (лаборатор-
ный) контроль в рамках программы 
производственного контроля каче-
ства и безопасности питьевой воды; 
не соответствует периодичность ис-
следований питьевой воды перед ее 
поступлением в распределительную 
сеть и в распределительной сети в те-
чение года (исследования проведены 
не по всем установленным показате-
лям 2 раза в год февраль и июнь, вме-
сто установленной периодичности – 
от ежедневных исследований до 2-х 
раз в месяц).

 По результатам лаборатор-
ных исследований питьевой воды, 
как мы и утверждали в статье, 
отобранной из мест водоразбора 
и воды сточной обеззараженной, 
установлены не соответствия гиги-
еническим нормативам.

 Кроме того, хозяйствующим 
субъектом – ООО «Наш дом», осу-
ществляющим сброс сточных вод в 
водный объект – р. Тигиль (водоот-
ведение), согласование нормативов 
допустимых сбросов с Управлением 
не проведено, состав сбрасываемых 
сточных вод и качества воды во-
дных объектов не контролируется.

Обществу выдано предписание 
об устранении выявленных наруше-
ний, срок исполнения которого нахо-
дится на контроле Управления.

 По результатам проведения вне-
плановой проверки установлено, что 
ООО «Наш дом» допустило наруше-
ние санитарно-эпидемиологических 
требований к питьевой воде, а также 
к питьевому и хозяйственно-бытово-
му водоснабжению, а также допусти-
ло нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно – эпи-
демиологического благополучия на-
селения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невы-
полнении санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприя-
тий.

 В настоящее время проводятся 
процессуальные действия в отноше-
нии ООО «Наш дом», в т.ч. направ-
лено извещение для дачи объяснений 
по факту выявленных нарушений и 
составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях в со-
ответствии с Кодексом администра-
тивных правонарушений Российской 
Федерации.

 В соответствии с Федеральным 
законом от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» в 
орган местного самоуправления и в 
организацию, осуществляющую во-
доснабжение, будут направлены уве-
домления о несоответствии качества 
питьевой воды в 2022 году и при-
нятии мер по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями, в уста-
новленный законом срок.

 Видимо ещё долго жителям п. 
Тигиль не пить надлежащую для упо-
требления, согласно законодатель-
ству РФ, воду??? А сколько потрачено 
бюджетных средств на строительство 
недостроенных объектов?

Редакция газеты «Общество и 
власть. Час пик» делала запрос на 
предоставление информации о том, 
кто являлся заказчиком строитель-
ства мини ТЭЦ в п.Тигиль, когда на-
чата ее строительство, и почему она 
до настоящего времени не введена в 
эксплуатацию, а также какая сумма 
денежных средств на строительство 
водозабора уже потрачено, и кто же 
был подрядчиком указанного строи-
тельства?

 Министерство строительства 
и жилищной политики Камчатского 
края в лице ВрИО Министра А.В. 
Фирстова на запрос предоставления 
информации в отношении строитель-
ства мини ТЭЦ и нового водовода с 
водозабором в п. Тигиль сообщил, 
что строительство осуществлялось в 
рамках реализации мероприятии фе-
деральной целевой программы «Эко-
номическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года» в 2006-2009 го-
дах.

Строительство непосредственно 
Мини-ТЭЦ велось в соответствие с 
проектносметной документацией, 
разработанной НВП «Турбоблок-
Сервис» г. Владивосток.

Строительство непосредствен-
но водовода велось в соответствие 
с проектносметной документацией, 
разработанной ГУП «Камчатскграж-
данпроект» шифр 4437/2009. Строи-
тельство водовода, согласно данным 
проекта, необходимо для водоснаб-
жения Мини-ТЭЦ «Тигиль» и пос. 
Тигиль. Система водоснабжения 
включает в свой состав такие элемен-
ты: водозабор из подземных источ-
ников; водовод и сети водопровода; 
напорные резервуары. Заказчиком 
строительства являлось КП КК 

«Дирекция строящихся объектов и 
автомобильных дорог».

 Работы производились ОАО 
«Дальэнергомонтаж», в период 2006 
– 2009 годы, в рамках Государствен-
ного контракта от 18.09.2006 № 47. 
Полный комплекс работ генераль-
ным подрядчиком не выполнен.

Работы по бурению скважин вы-
полнялись ОАО «Камчатгеология» на 
основании договора с Администра-
цией муниципального образования 
сельского поселения «село Тигиль».

 В мае 2014 года объект «Водо-
забор с водоводом в с. Тигиль» за-
креплен в хозяйственное ведение с 
целью дальнейшей достройки за КП 
КК «Единая дирекция по строитель-
ству».

 В рамках реализации меропри-
ятия были выполнены следующие 
виды работ: монтаж электротехни-
ческого оборудования на насосной 
станции; очистка и подготовка танков 
к приему воды;

произведено подключение к 
электрическим сетям земельного 
участка, на котором расположены 
танки питьевой воды;

проведена укладка водопрово-
дных труб и врезка в существующий 
магистральный водопровод в районе 
улицы Федотова;

пробный пуск, опрессовка и ги-
дравлические испытания.

 Строительство водовода в 2014-
2017 гт. выполнялось в соответствие 
с подпрограммой «Чистая вода в 
Камчатском крае» Государственной 
программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обе-
спечение жителей Заселенных пун-
ктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами».

Сдача объекта в эксплуатацию 
не осуществлена по причине невы-
полнения полного комплекса работ 
по возведению объекта «Мини-
ТЭЦ «Тигиль». Водовод с водозабо-
ром», включая здание и площадку 
Мини-ТЭЦ.

 В связи с тем, что система водо-
снабжения рассчитывалась в целях 
обеспечения водными ресурсами 
Мини-ТЭЦ «Тигиль», объединён-
ного хозяйственно-питьевого, про-
изводственного и противопожарно-
го водопровода поселка Тигиль на 
нужды Мини-ТЭЦ и нужды поселка, 
исключив нужды Мини-ТЭЦ, водо-
потребление уменьшается на 38% и, 
следовательно, требуется пересчи-

тать экономическую эффективность 
водопровода.

 В рамках исполнения поруче-
ний Губернатора Камчатского края 
Солодова В.В. об обеспечении жи-
телей с. Тигиль чистой питьевой во-
дой, потребовалась корректировка 
проектно-сметной документации. 
При этом предусмотрена реализация 
мероприятия в два этапа: 1 этап – 
обеспечение чистой питьевой водой 
жителей с. Тигиль; 2 этап – обеспе-
чение с Тигиль водой для нужд пожа-
ротушения (используя построенные 
резервуары).

Получено также положительное 
заключение на проведение эксперти-
зы результатов инженерных изыска-
ний и заключен договор об осущест-
влении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям.

 В настоящее время проектно-
сметная документация направлена на 
прохождение государственной экс-
пертизы проектной документации. 
После получения положительного 
заключения экспертизы (до конца 
декабря 2022 года), будет проведена 
конкурсная процедура по опреде-
лению подрядной организации для 
завершения строительства водово-
да с водозабором в п. Тигиль.

 Ориентировочный срок заверше-
ния строительства водовода в соот-
ветствие с ПСД -17 месяцев. Вот так 
получается, что ждать надлежащей, 
согласно СанПИНа чистой воды, еще 
долго придется жителям п. Тигиль. 
Как говорится в русской народной 
сказке: «Не пей, братец Иванушка, 
водицу, а то козленочком станешь!» 
можно усмотреть намек, что жите-
лям п. Тигиль, проживающих у реки 
с водой, никак не напиться водички, 
потому что грозит чреватыми послед-
ствиями. А кто виноват вот в этой 
ситуации? Почему страдают люди 
от непродуманных действий чинов-
ников? Почему чиновники нерацио-
нально используют выделенные бюд-
жетные средства, выбрасывая деньги 
на ветер, в результате чего конечного 
результата так и нет, как нет и денег, 
выделенных на благое дело? А как 
же проверки во время строительства? 
Или они не предусмотрены? А сколь-
ко еще нужно вложить средств, что-
бы жители п. Тигиль могли пить уже 
чистую водичку? А по чьей вине все 
это происходит? Виновные есть, но 
будут ли наказаны?

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся материалах, изложила   
Татьяна Нагаева.

 У ВОДЫ – И НЕ НАПИТЬСЯ
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Природоохранная прокура-
тура продолжает по ним рабо-
тать, материалы будут переда-
ваться в суд», – заявил Влади-
мир Солодов. (https://kamgov.
ru/news/vladimir-solodov-nuzno-
prekratit-dobycu-zolota-na-reke-
bystroj-31396)

 Природоохранная проку-
ратура Камчатского края вы-
явила нарушения в деятельно-
сти ООО «Дальстрой», которое 
сейчас занимается разработкой 
месторождения россыпного 
золота на реке Быстрой в Ели-
зовском районе. (https://kamgov.
ru/news/vladimir-solodov-nuzno-
prekratit-dobycu-zolota-na-reke-
bystroj-31396) Полпред высо-
ко отметил работу Владимира 
Солодова и природоохранного 
прокурора региона Михаила 
Новицкого.

«Я хочу губернатору и при-
родоохранному прокурору ска-
зать спасибо за то, что вы 
на это безобразие обратили 
внимание, и за то, что ваши 
действия привлекли внимание 
правоохранительных органов», 
– добавил Юрий Трутнев.

Министр природных ре-
сурсов и экологии края отнёсся 
к событиям негативно, хоть 
от него ничего и не зависит. 
«Лицензия выдана Роснедрами. 
ООО «Дальстрой» выиграло 
тендер на пользование недрами 
с целью разработки и добычи 
рассыпного золота. Всё ли было 
сделано по-закону? Думаю, что 
да».

Администрация Усть-
Большерецкого района про-
тив (https://regnum.ru/news/
society/2964172.html)

Жители края против. Бла-
годаря резонансу вокруг этой 
темы люди поверили в спра-
ведливость и в силу совмест-
ных усилий для решения воз-
никших проблем. Успокоились 
и стали ждать расчета ущерба, 
нанесенного действиями ООО 
«Дальстрой».

 А министр природных ре-
сурсов Кумарьков ничего не 
ждал. И, как бы неприятно мне 
было это осознавать, но он ока-
зался прав во всем. И в том, что 
всё было по-закону и в том, что 
от него ничего не зависит. По-
лагаю, что Кумарькову уже в 
2019 году было известно, что 

 ПЕРСТ 
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нарушений законодательства 
на реке Быстрая нет. Ведь ещё 
осенью 2019 года агентство 
лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира Камчатского края 
разъяснило, что нарушений в 
действиях ООО «Дальстрой» 
не обнаружено.

 Как впоследствии оказа-
лось, что все претензии сошли 
на нет и прекратились благо-
даря окрику из самой столицы. 
И искать врага в рядах чинов-
ничества на Камчатке не стоит. 
Врагов искать может и не стоит, 
но и друзей тоже не найдёшь. 
Если бы хоть кто-то из высоких 
чиновников намекнул губерна-
тору и полпреду о том, что не 
стоит связки рвать, то не полу-
чился бы в итоге такой пшик на 
всю Россию. Но все промолча-
ли. И курирующий агентство 
лесного хозяйства Р. Василев-
ский и министр природных ре-
сурсов Кумарьков предпочли 
не лезть в высшие сферы. По 
всей видимости, были заняты 
наделением статуса особо охра-
няемой территории озеру Начи-
кинскому.

 Сразу после визита пол-
преда на Камчатку на волне 
ажиотажа агентство лесного 

хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края родило 
приказ № 538-пр от 05.08.2020 
г. «Об утверждении заключения 
государственной экспертизы 
проекта освоения лесов». За-
ключение было отрицательным.

В Москве, а точнее в фе-
деральном агентстве лесного 
хозяйства, провели экспертизу 
правового акта и решили отме-
нить приказ № 538-пр как несо-
ответствующий федеральному 
законодательству.

 Никто, естественно, не стал 
размещать это решение в сети 
Интернет и тем более на своем 
официальном сайте. Наступил 
декабрь и в предновогодней су-
ете как-то забылась река Боль-
шая.

Но осадочек-то остался. 
Вспоминаются слова полпреда 
Юрия Трутнева при очередном 
визите на Камчатку: «Ну, вы 
поинтересуйтесь, как лосось 
живёт, как мигрирует? Он не 
живёт в таких местах по опре-
делению. Они его там искали, 
и из-за этого остановили стро-
ительство. Это что? Это неком-
петентность или коррупция? И 
то и другое говорит о не очень 
высокой профессиональной 

пригодности».
Его высказывание касалось 

строящейся на берегу Култуч-
ного озера этнодеревни, и к 
реке Быстрой никакого отно-
шения не имело. Тогда, в 2017 
году полномочный предста-
витель президента РФ в ДФО 
– заместитель председателя 
правительства России Юрий 
Трутнев призвал руководите-
лей территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти на Камчатке не 
допускать необоснованного ад-
министративного давления на 
предпринимателей. Об этом он 
заявил в ходе общения с журна-
листами во время своего визи-
та на полуостров. И вот с 2017 
года прошло пять лет.

Памятуя призыв полпреда, 
контролеры всех мастей при-
жали уши, и бизнес кошмарить 
перестали. Но никто с контро-
леров ответственность по вы-
полнению плана по выявлен-
ным нарушениям не снимал. И 
пух с перьями полетел с граж-
дан, которые поневоле стали 
сравнивать свои противозакон-
ные деяния с таковыми у пред-
приятий. Некоторые граждане, 
уловив тенденцию, поняли, что 

наиболее правильным решени-
ем будет перейти из физлиц в 
предприниматели, и кошмар за-
кончится. Это, конечно, шутка. 
А если серьёзно, посчитайте, 
сколько контролеров федераль-
ного и регионального значения 
находится в крае и, прикрыв-
шись требованием полпреда и 
336 постановлением правитель-
ства, ничего не делают. Может, 
нет смысла всех их содержать, 
если в конечном итоге всё ре-
шается в Москве?

И напоследок. Хотелось 
бы всё же услышать, что за 
нарушения выявлены при-
родоохранной прокуратурой, 
за которые Новицкого побла-
годарил Трутнев? Насколь-
ко было обосновано решение 
о приостановке деятельности 
ООО «Дальстрой», если в ко-
нечном итоге они белые и пу-
шистые? Кто возместит затраты 
предприятию? А самый глав-
ный вопрос – не потому ли зо-
лотодобытчики чувствуют себя 
королями в крае, что понимают 
реальный статус руководства 
края, и принимать всерьёз его 
окрики не стоит?

Может прав был Трутнев, 
который задавался вопросом о 
некомпетентности или корруп-
ции?

Свое личное мнениие и 
оценочноесуждение журналиста, 

основанное на
имеющихся документах и информации,  

изложил Петрович.

ИЗ МОСКВЫ 
УКАЗУЮЩИЙ
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Бывший глава Елизовско-
го городского поселе-
ния, ныне руководитель 

лесного хозяйства Камчат-
ского края Дмитрий Щипи-
цын бесспорно удивил нашу 
газету.

Вроде бы ничего не пред-
вещало беды. В середине фев-
раля 2021 года Дмитрий Бо-
рисович получил лестную ха-
рактеристику от губернатора 
Камчатского края Владими-
ра Солодова  (дословно): «За 
время своей работы зареко-
мендовал высокопрофессио-
нальным специалистом, уме-
ющим решать нестандартные 
и спонтанно возникающие 
вопросы», и благословение 
на новую должность руково-
дителя Агентства лесного хо-
зяйства Камчатского края.

 По версии газеты, главно-
го «лесника» региона подве-
ли его приятельские отноше-
ния с бывшим заместителем 
председателя Правительства 
Камчатского края Алексеем 
Войтовым, который пред-
ставлял интересы золото-
добытчиков сначала из АО 
«ТСГ «Асача», затем дочер-
нее предприятие АО «Золото 
Камчатки» (головное пред-
приятие «Хайленд Голд»). 
Предположу, что дружеские 
отношения двух бывших кол-
лег не позволили объектив-
но относиться к некоторым 
грубым нарушениям приро-
доохранного законодатель-
ства, допущенными АО «ТСГ 
«Асача», на что в своем обра-
щении в Агентство лесного 
хозяйства неоднократно ука-
зывал главный редактор газе-
ты «Общество и власть. Час 
пик» Сергей Мылов. Обра-
щение последнего к руковод-
ству агентства попросту иг-
норировалось, т.е. оно (агент-
ство) старалось не замечать 
очевидного. В конце концов, 
дело дошло до межрайонной 
природоохранной прокурату-
ры, и заместитель прокурора 
А. Л. Бляхер вынес постанов-
ление о возбуждении дела об 
административном наруше-
нии:

 «Установлено, что в рам-
ках рассмотрения вышеука-
занного обращения по во-
просам нарушения лесного 
законодательства, согласно 
приводимым заявителем до-
водам, АО «ТСГ «Асача» в 
отсутствие правоустанавли-
вающих документов исполь-
зует дорогу, расположенную 
на землях лесного фонда, раз-
работаны несколько карье-
ров, установлены КПП, иные 
объекты без правоустанавли-
вающих документов, аренд-
ная плата за использование 
лесных участков не перечис-
ляется в бюджет. Агентством 
организован выезд сотруд-
ников КГКУ «Камчатские 
лесничества» (совместно с 
Министерством природных 
ресурсов и экологии Камчат-
ского края, ОЭБ и ПК ОМВД 
России по Елизовскому рай-
ону, МРОО «Экологическая 
безопасность») на лесные 
участки в 77 квартал 2 выдел, 
76 квартал 8 выдел, 88 квар-
тал 25 выдел Южного участ-
кового лесничества Елизов-
ского лесничества.

6 октября 2022 года в ходе 
осмотра было установлено, 
что в 77 квартале 2 выделе 
Южного участкового лесни-
чества Елизовского лесниче-
ства расположены строения, 
шлагбаум, контрольно-про-
пускной пункт, которые ис-
пользуются АО «ТСГ «Аса-

ча», вместе с тем договор 
аренды с юридическим ли-
цом не заключался.

 В 76 квартале 8 выделе 
Южного участкового лесни-
чества Елизовского лесни-
чества выявлено, что про-
изводится забор почвогрун-
та, договор аренды лесного 
участка на осуществление ге-
ологического изучения недр, 
разведку и добычу полезных 
ископаемых отсутствует. Так-
же на лесном участке в 88 
квартале 25 выделе Южно-
го участкового лесничества 
Елизовского лесничества вы-
явлено, что на лесном участ-
ке в рамках договора арен-
ды лесного участка № 44 от 
10.08.2018 используется кон-
трольно-пропускной пункт.

Кроме того, в рамках ос-
мотра зафиксировано, что АО 
«ТСГ «Асача» эксплуатирует 
подъездную дорогу к место-
рождению Асачинский, при 
этом договор аренды лесного 
участка на строительство, ре-
конструкцию, эксплуатацию 
линейных объектов отсут-
ствует».

Здесь требуется растол-
ковать, в чем прелесть дру-
жеских взаимоотношений 
господина Войтова с госпо-
дином Щипицыным. Снова 
излагаю свою версию тонких 
переплетений взаимовыгод-
ных услуг.

 Разработка карьеров, если 
следовать официальным пу-

тем, дело муторное, финан-
сово очень затратное, впро-
чем, как аренда и содержание 
дороги. Можно производить 
забор почвогрунта нелегаль-
но, тогда не понесешь ника-
ких значительных финансо-
вых издержек. Достаточно 
договориться с должностным 
лицом, чтоб оно закрыло гла-
за на нарушения закона и, 
как говорится, дело в шляпе. 
Предположу, что «Нарцисс» 
(то бишь Войтов) и «Чудо 
лесное» (то бишь Щипицын) 
договорились не безвозмезд-
но. Их договор, скорее всего, 
имел под собой финансовую 
основу. Оплата за аренду до-
роги, похоже, тоже обошлась 
небольшими неофициальны-
ми затратами прямо в друже-
ские руки. Как ни крути, со 
всех сторон произошло бла-
гостное взаимопонимание.

 Чтобы посторонние лю-
бопытные глаза не смогли 
увидеть плоды названной 
благостности, на дороге были 
незаконно установлены шлаг-
баум и контрольно-пропуск-
ной пункт, опять же получа-
ется при попустительстве ру-
ководства Агентства лесного 
хозяйства Камчатского края. 
Понимаю, руководитель 
агентства мог ошибиться, т.е. 
заблудиться в трех соснах. 
Наверное, лесной бес путал 
и более коррупционно устой-
чивые организмы. Однако 
после первого блуждания на-
ступило и второе. Но об этом 
мы поговорим в следующем 
выпуске нашей газеты.

P.S.
Любопытно, знает ли о 

«шалостях» своего подчи-
ненного Дмитрия Щипицына 
его начальник – губернатор 
Камчатского края Владимир 
Солодов? Вообще в послед-
нее время фамилия Войтов, 
на мой взгляд, наносит имид-
жевый ущерб внутренней по-
литике как Камчатского края, 
так и компании «Хайленд 
Голд».

(Продолжение следует)
                    Вячеслав 

СКАЛАЦКИЙ

 «ЧУДО ЛЕСНОЕ» ЧУДИТ
 ГЛАВНЫЙ «ЛЕСНИК» КАМЧАТКИ ЗАБЛУДИЛСЯ В ТРЕХ СОСНАХ.


