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КАКОВ «ПОП», ТАКОВ И «ПРИХОД»?
НЕДАВНО МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ВОПИЮЩЕЙ, ПО СВОЕЙ
ПРАВОВОЙ ДИКОСТИ, СИТУАЦИИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ В МИРОВОМ СУДЕ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, КОГДА МИРОВОЙ СУДЬЯ БУТКО УДАЛИЛА ИЗ
ОТКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЖУРНАЛИСТА ПО
ПРИЧИНЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
НА ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ БЫЛА ПОДАНА ЖАЛОБА В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
го слушания, а не В ПРОЦЕСОттуда жалобу направили
СЕ рассмотрения дела. Или мопредседателю
Калининского
жет, г-н Осовик, не удосужился
суда г-ну Осовик С.В. Для пропрочитать данную статью УПК
верки фактов. Осовик проверял,
РФ до конца? Может, у него на
проверял данные факты и в конэто не хватило рабочего времеце концов (17.02.2016 г.) пришел
ни? Хорошо, тогда специально
к выводам. Выводы эти настольдля г. Осовик, мы приведем доко, скажем так, ... интересны, что
словно п.6 данной статьи: «Если
мы процитируем их дословно.
примирение между сторонами
Орфография текста сохранена.
не достигнуто, то мировой судья
«.... в соответствии со ст.
после выполнения требований
319 УПК РФ 3.11.2015 г. до начастей третьей и четвертой начала судебного заседания сустоящей статьи, назначает расдьей проводилась примирительсмотрение уголовного дела в суная беседа, на которой сторонам
дебном заседании ...» А теперь
были разъяснены права, беседа
напомним председателю, что супроводилась только со сторонадебное заседание 3.11.2015 г.
ми и их представителями. Пров мировом суде Калининского
ведение беседы не требует от
района , которое вела г-жа Бутсудьи облачения в мантию...»
ко, было по счету аж пятым! Г-н
Все бы ничего, г-н Осовик, в
Осовик не рассмотрел дату наВашем выводе ... Однако ... Отчала судебного процесса? Докрываем указанный председатеводим до сведения – 7.09.2015
лем Калининского суда УПК РФ.
г. в 14-30. А может, в КалининЧитаем: «5. Мировой судья разъском суде мировыми судьями,
ясняет сторонам возможность
совместно с г. Осовик, практипримирения. В случае поступлекуются примирительные беседы
ния от них заявлений о примирев каждом судебном заседании?!
нии производство по уголовному
Этакое судейско-калининское
делу по постановлению мировосудебное НОУ-ХАУ?
го судьи прекращается в соотДалее: «30.11.2015 г. в суветствии с частью второй статьи
дебном заседании обвиняемая
20 настоящего Кодекса ...»
в судебном заседании ходатайТак-то оно так, только вот
ствовала об участии в нем Швец
даже плохо успевающий студент
Л.М., сотрудника газеты «Преюридического факультета, знаступность и коррупция» ... хоет, что примирительная беседа
датайство обвиняемой судьёй
проводится ДО начала судебно-

удовлетворено. Швец Л.М. участвовала в судебном заседании, данные факты подтверждаются протоколом судебных
заседаний.» Позвольте, г-н Осовик, в качестве кого же участвовала сотрудник «ПиК» в данном
судебном заседании?! Мы уже
поясняли судье Бутко, что слушатель в судебном заседании
никак не может быть участником судебного процесса. Аpriori.
Повторяем это специально для
Вас.
А ещё, г-н Осовик, как-то так
простенько опустил сам факт
удаления представителя СМИ
из открытого судебного заседания 3.11.2015 г., которое вела г.
Бутко. На что, собственно говоря, и была-то подана жалоба в
Квалификационную комиссию
Краснодарского краевого суда.
А ведь в «постановлязме» судьи Бутко от 23.11.2015 г. прямо подтверждается и факт удаления, и то, что для присутствия
журналистов в суде, по личному мнению судьи Бутко, требуется некое ходатайство. А ещё
и полные данные представителя СМИ, и даже наименование
СМИ! Приводим специально для

г. Осовик, цитату из бутковского «шедевра»: «Что касается не
отражения в протоколе судебного заседания участия в процессе представителя СМИ и якобы
ходатайства адвоката и обвиняемой о допуске его на судебный
процесс, данные замечания не
обоснованы, поскольку в судебном заседании представитель
СМИ не участвовал, и о допуске
её в заседание, ни обвиняемая,
ни её адвокат ходатайств не заявляли … обвиняемая и её защитник действительно поднимали вопрос об участии в судебном
заседании представителя СМИ,
но судьей им было дано разъяснение, что данное ходатайство
нужно заявлять в судебном заседании в письменном виде с
указанием … полных данных
представителя и наименования
СМИ, однако, в судебном заседании подобного ходатайства не
заявлялось».
Всем давно известно, что для
успешного функционирования
любого учреждения требуются квалифицированные кадры.
Если чиновник не компетентен,
то такого деятеля надо гнать
в шею. А если у него имеют-

ся какие-то ... другие цели и интересы при работе в госструктуре, то такого работника надо
гнать уже под конвоем. Туда?
куда надо. К слову сказать, от
жителей ст. Калининской мы узнали, что дочь г-на Осовик «в
поте лица» трудится помощником у той же самой судьи Бутко.
Cовпадение?
Мы попытались получить
комментарии данной проверки в суде Калининского района.
Нас направили к «ответственныму за взаимодействие со СМИ».
Он пояснил нашим коллегам,
что проверку по жалобе проводил лично г-н Осовик. Журналисты выразили желание задать
интересующие редакцию вопросы самому председателю Калининского суда. Молодой человек
взял бумаги, прошел в его кабинет. Выйдя оттуда буквально через 2 минуты он сообщил, что
г-н Осовик «общаться с прессой
не хочет».
Мы надеемся, что Квалификационная комиссия и Совет
судей Краснодарского края по
достоинству оценят правовые
фантазии и г-жи Бутко, и самого г-на Осовик. А может стоит
проверит их профессиональные
знания? В крайнем случае, редакция «ПиК» готова помочь.
Провести правовой ликбез в Калининском суде специально для
некоторых судей этого района
Краснодарского края. А для г-жи
Бутко и г-на Осовик отдельные
факультативные занятия по вопросам обеспечения прав журналиста и доступности и гласности судопроизводства в России.
Николай СМИРНОВ

ОСТОРОЖНО! ТИМАШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА
НЕСОМНЕННО, ЕСТЬ У НАС НА КУБАНИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ВРАЧИ, С ЧЕСТЬЮ ИСПОЛНЯЮЩИЕ СВОЙ ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ. К ТАКИМ ВРАЧАМ ЛЮДИ ИДУТ, КАК К ЕДИНСТВЕННЫМ СПАСИТЕЛЯМ ОТ ТЯЖЕЛЫХ НЕДУГОВ. ОДНАКО … ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ МЫ СЕЙЧАС ВАМ РАССКАЖЕМ,
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, НЕ ВХОДИТ НИ В КАКИЕ РАМКИ, ДАЖЕ САМОГО
ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИЛОСЕРДИЯ. НЕ ТО, ЧТО В РАМКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕДРАБОТНИКА …
17 августа прошлого года 67-летли». При этом, даже не сообщила названий житель г. Тимашевска Геннадий Гение введенного лекарства.
расюта рано вышел из дома. В 7-20, на
По прибытии домой Геннадию стало
ул. Красной упал в обморок. Люди высовсем плохо. Родственники снова попызвали «скорую», которая и забрала потались вызвать «скорую помощь». Дисжилого мужчину. Через некоторое врепетчер «скорых» простенько так ответил:
мя родственникам Геннадия позвонили
«Мужчине укололи «элзипам». Проспится
из приемного покоя Тимашевской ЦРБ,
– будет лучше. Если что не нравится, то
сообщив, что тот находится в состоянии
участкового врача приглашайте». Стали
«алкогольной эпилепсии» и его надо зазвонить в поликлинику. Ответ был таков
брать домой. Дочь мужчины, вместе с его
– ждите в течении дня. Ждать родственсестрой (своей родной тетей), вскоре приники не стали. Проявив настойчивость,
были в больницу и увидели, что Герасюони все же убедили «скорую» приехать.
та Г. лежит на каталке в коридоре. Врачи
Осмотрев больного, медработники «скок больному не подходили. Санитарка сорой» опять забрали его в больницу. Там
общила, мол: «Забирайте своего алкаша
дочь Геннадия снова стали убеждать, что
домой. Проспится – все будет хорошо».
Герасюта Г. просто пьян. Но женщина наНа вопрос – почему она думает, что мужстояла, чтобы отца все же осмотрел врач.
чина пьян, последовал убийственный по
Врач осмотрел Геннадия и велел срочно
своей простоте ответ: «Мне так кажется».
везти больного на МРТ-обследование. Но
Дочь Геннадия попросила позвать врача ,
все оказалось не так просто, т.к. каталка,
чтобы тот хотя бы осмотрел больного. Все
на которой лежал больной, была из «скота же санитарка ответствовала: «Нет нерой помощи», а каталки больницы, якообходимости. Какой надо, укол – сделабы, все были заняты. Только через 40 ми-

нут больного доставили на обследование.
Диагноз – инсульт.
Врач Антонова М.П. сообщила расстроенной женщине, что если бы её отцу
раньше была оказана необходимая помощь, то все бы ограничилось прединсультным состоянием. Уже потом выяснилось, что Геннадию, находящемуся в
его ,положении, вообще нельзя было двигаться. А медсестра приемника Тимашевской ЦРБ по имени Татьяна, запросто
отправила больного домой. Мало того,
несмотря на отсутствие запаха спиртного, у больного даже не взяли анализ крови на алкоголь. А ещё, на свое усмотрение вкололи препарат, который больному
был просто противопоказан!
23 августа 2015 г. Герасюта Г.Е. скончался. Дочь покойного явилась в Тимашевскую ЦРБ за телом отца. Врач Крошка
С.Н. настоял, чтобы женщина подписала справку о смерти, где внизу, мелким
почерком было написано – «претензий к
медперсоналу не имею». Иначе, мол, тело
покойного не отдадим. Подписала. Похоронила отца. А потом обратилась в суд.
На суде, представитель Тимашевской
ЦРБ Танцура Д.П. признав, что дежурная
медсестра приемного отделения Ткачева
Т.Н. самостоятельно осмотрела больного и отправила его домой, заявил, что все

медмероприятия были своевременными
и... качественными(!). А виновную медсестру, мол, строго наказали – ей объявили (внимание Читатель!), аж … дисциплинарное замечание! И никто не заставлял
дочь покойного подписывать никакие
справки о смерти с отсутствием претензий к врачам. Дескать, она сама подписала! И чего теперь хочет, совсем не понятно. Типа, вот не благодарная такая …
Однако, судья Ломака Л.А. не согласился с «вескими» доводами г. Д. Танцура. И присудил взыскать с МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» в пользу дочери покойного
(убитого врачебным бездействием?) Геннадия 34 128 рубликов. А ещё 100 000
руб. морального вреда. И, помимо прочего, 3 882 руб. госпошлины.
Какой из всего этого напрашивается вывод? Да самый простой. Тимашевскую ЦРБ необходимо бы проверить на
предмет соответствия медперсонала занимаемым должностям. Как минимум
… По-хорошему, этим вопросом должна заниматься Тимашевская прокуратура А нашим Читателям хотим дать совет – будьте предельно осторожными,
если судьба сведет Вас с медработниками приемного отделения Тимашевской
больницы.
Любовь ШЕВЦОВА

Кубань
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
ИЛИ… ?
В 2014 году администрация
г. Тимашевск приобрела строение (бывшее кафе) по адресу Офицерская 41 «а». Якобы,
для перепрофилирования этого здания под спортивный комплекс. Стоимость данного приобретения – далеко за 10 млн.
бюджетных рубликов. Т.е. наших с Вами денежек, уважаемый Читатель. До настоящего времени это строение не
ремонтируется. Так и стоит с
выбитыми стеклами. А спортом занимаются там разве
что,бездомные коты, резво гоняющиеся за мышами и крысами. А может, у администрации
г. Тимашевск на это здание теперь другие виды? И не пора
ли тимашевкой прокуратуре
разобраться в необходимости
приобретения этого здания и
проверить все ли соответствует букве Закона в расходовании средств на целевые бюджетные программы города?

КУБАНСКОЕ
ПРАВОСУДИЕ.
CASUS
VIVENDI

Часть 1-я. Тимашевский
районный суд Краснодарского края. Председательствующий – судья Василенко Е. В.
От прокуратуры Тимашевского
района – Корнеева В. А. Рассматривалось
гражданское
дело по иску Дедовой Л. Н. к
Швец Н. В., Швец Н. Л., Швец
Е. Н., Тимофеевой Т. А. о выселении и снятии их с регистрационного учета. Судьей Василенко было вынесено определение
от 07.07.2011 г., где указывалось – производство по делу
о выселении и снятии с регистрационного учета приостановить. Кассационным определением судебной Коллегии
по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе председательствующего
Быстрова А. Н., судей: Тимошенко Л. И. и Булата А. В. от
06.08.2011 г. жалоба Дедовой
Л. Н. оставлена без удовлетворения, а определение без изменения.
Часть 2-я. Через некоторое
время Дедова Л. Н. вновь обращается в тот же Тимашевский
районный суд, по тем же основаниям. 30.11.2011 г. тот же судья Тимашевского районного
суда Василенко Е. В. с участием все того же помощника прокурора Корнеевой В. А., не
отменив предыдущего определения от 07.07.2011 г. «о приостановлении
производства
по делу(!)», выносит решение
– «исковые требования Дедовой удовлетворить, выселить
ответчиков из занимаемого домовладения и снять их с регистрационного учета». Кассационным определением судебной
коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого
суда в составе: председательствующего Доровских Л. И., судей: Ждановой Т. В. и Булата
А. В. по докладу судьи Булата
А. В., жалоба ответчиков оставлена без удовлетворения, а судебное решение без изменения.
Часть 3-я. И самая забавная!
Вопрос. Почему одни и те же
судьи, как в Тимашевском районном суде, так и в Краснодарском краевом суде, по одним
и тем же основаниям, выносят
диаметрально противоположные решения? При том, что основания для приостановления
дела так и не изменялись.
Владимир ЖИЛИН

Апрель 2016 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ДЕПУТАТА СТАРОВЕЛИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ШАПОШНИКОВОЙ Л.А. МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ФИЛИППОВУ Е.Ф.
Уважаемый Евгений
Федорович!
В конце марта 2016 г.
ко мне обратились жители ст. Калининской и
ст. Старовеличковской
Краснодарского края по
вопросу доступности квалифицированной помощи медицинских учреждений этих населенных
пунктов. Граждане недовольны квалификацией
врачей указывают на неправильность постановки диагнозов. В связи с

этим, людям приходится обращаться за более
квалифицированной медицинской помощью в
Краснодар.
Социальные
аптеки
находятся только в районном центре, и не все
жители станицы Старовеличковской, в силу
возраста, могут ездить
«за тридевять земель,
чтобы приобрести медикаменты со значительной скидкой. А в большинстве случаев, в этой

станице проживают пенсионеры и участники Великой Отечественной войны.
Мои избиратели жалуются, что в поликлинике ст. Старовеличковской
нет доступа к туалетам, а
ведь часто людям долго
приходится сидеть в очередях. И опять-таки, подавляющее большинство
посетителей поликлиники
именно пенсионеры.
30 марта этого года
житель ст .Старовеличковской рассказал мне,
как после вызова «скорой помощи» 28.03.2016
г. фельдшер осмотрел
его больную свекровь и
вызвал врача на дом. Но
доктор так и не прибыл к
месту вызова.

ТЕЧЕТ РЕЧКА …
ЕСТЬ (ИЛИ ТЕПЕРЬ УЖЕ БЫЛА?) В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ РЕЧКА БЕЗЫМЯННАЯ. СВОЁ НАЧАЛО ОНА БРАЛА ИЗ
РОДНИКОВ ДИНСКОГО РАЙОНА, ПРОТЕКАЛА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА И ВПАДАЛА В РЕКУ
ПОНУРА. ПОЧЕМУ БЫЛА? – СПРОСИТ ДОТОШНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, ВЕДЬ СТОЯТ ЖЕ УКАЗАТЕЛИ НА МОСТАХ, ГОВОРЯЩИЕ, ЧТО ТАКАЯ РЕЧКА БУДТО БЫ ЕСТЬ. А ПО ФАКТУ?
Ещё пару лет на берегах этой
кон. В иске «Октябрю» отказали.
реки были пляжи. Жители двух
Как и не удовлетворили и кассарайонов Краснодарского края
ционную жалобу «Общества».
могли не только искупаться в ней
Но выполнять решение судов
в жаркие летние дни, но и вдоволь
«октябрята», так и не спешат …
наловить рыбы. И уж ни у кого не
И вот летом 2015 года «грявызывало сомнений, что река под
нул гром». Из обращения депутаназванием Безымянная именно
тов Совета Старовеличковского
река. А не какой-то там ручеёк,
сельского поселения к и.о. гукоторый запросто можно перейти
бернатора Краснодарского края
вброд, даже не замочив коленей.
Кондратьеву В.И. от 4.08.2015 г.:
Кстати, глубина этой реки, кое-где
« … Уровень реки Безымянной
была более 4 метров.
упал до минимальных критичеА началось все с того, что некий
ских норм … что может привести
деятель, который является хозяик вымиранию рыбы». Депутаном небезызвестного на Кубани
ты отметили, что обращались в
ООО «СК«Октябрь», решил похопрокуратуру Калининского райозяйствовать на землях Калининна, к первому замминистра Приского района. Свою задумку исродных ресурсов Краснодарскополнил. Со временем предприятие
го края Еремину С.Н. Попутно
выросло. Одного только крупносообщили, что даже замрукового рогатого скота у этого ООО бодителя управления ФС по надзолее 10 тыс. А ещё, «СК«Октябрь»
ру в сфере природопользования
выращивает различные с/х культу(Росприроднадзора) по краю и
ры. Разумеется, дело нужное и пореспублике Адыгея Снежко А.С.
лезное, Особенно в нынешних нене увидел в этой ситуации нарупростых условиях, когда требуется
шений. Даже несмотря на предообеспечить продовольственную
ставленные фотоматериалы.
независимость России от Запада.
А 17-го августа этого года крик
Однако…
о помощи местных жителей доВ письме из министерства
шел и до Кубанского бассейновоПриродных ресурсов Края от
го водного управления, и до Ро17.09.2015 г. подписанном замсприродназора по краю и респ.
министра Снежко О.В. сказано,
Адыгея, и до краевого министерчто с некоторых пор, «…ООО
ства гражданской обороны. В
«СК«Октябрь» включено в переписьмах говорилось, что « … С/х
чень объектов оказывающих некомпания «СК«Октябрь», в погогативное воздействие на окруне за прибылью, уничтожает фежающую среду и подлежащих
деральные водоемы … даже обфедеральному государственноращения местных депутатов в
му экологическому надзору». А
Росприроднадзор не дают резульэто значит, что за данным «Обтата … приток реки Понура – река
ществом» надлежит строго надБезымянная, из-за неконтролирузирать.
емого забора воды для полива,
Видно, чтобы всем показать,
практически пересох, что приве– кто хозяин в Калининском райло к массовой гибели рыбы. Кононе Кубани, это ООО перекрыло
сервный завод «Октябрь» сбрадоступ к речке Безымянной. Устасывает отходы в другой приток р.
новив шлагбаумы и рядом с ними
Понура, в районе 5-го квартала
– грозных охранников. Дескать,
станицы. Запах ужасен, в т.ч., от
нечего местным жителям загрязпогибшей рыбы. Раков в реке не
нять водоем, смывая с себя грязь
стало. Очистных сооружений нет.
при купании и ловить федеральЖители и фермеры не имеют своную рыбку. Да ещё поить домашбодного доступа к реке и на свои
ний КРС федеральной водичкой.
земельные участки из-за устаИбо на эту самую речную водичку
новленных ООО «СК«Октябрь»
у нас свои, особые виды.
шлагбаумов».
Разумеется, жители и депуИ полетели отписки граждататы Советов местных станиц
нам. Типа, не наша подведомсправедливо возмутились. Ибо
ственность и т.д. и т.п. НаприЗакон прямо говорит, что домер, в ответе от 24.09.2015 г. за
ступ к федеральной собственноподписью руководителя управсти, коей и является речка Безыления Роспотребнадзора по
мянная, перекрывать нельзя. И
краю и респ. Адыгея Молдовав начале 2013 года администранова Р.А. говорится, что ООО
цией Старовеличковского сель«СК«Октябрь» «… не подпадаского поселения было принято
ет под критерии объектов, подпостановление об установлении
лежащих федеральному эко«безвозмездного
постоянного
логическому надзору …». Типа,
публичного сервитута» (т.е. своМинистерство природных ребодного прохода и подъезда в
сурсов этим должно заниматьречке). ООО «СК«Октябрь» пося. Обычный бюрократический
пыталось оспорить это постанов«футбол»?
ление в суде. Но Закон есть ЗаКстати, из ответа министер-

В
терапевтическом
отделении
поликлиники ст. Старовеличковской прием взрослых и
детей осуществляется
на одном этаже. Что может приводить к инфицированию выздоравливающих деток другими
вирусами, распространяющихся, как известно,
воздушно-капельным
путем. Ведь детский организм более восприимчив к различного рода
инфекциям.
А ещё, жители станицы жалуются на весьма
скудный рацион питания
в стационарном отделении больницы ст. Старовеличковской. Качество
постельного белья оставляет желать лучшего. В

ства Природных ресурсов КК от
09.09.2015 г. следует, что «права
пользования водными объектами «Обществу» «СК«Октябрь», в
т.ч. для забора воды из балки Безымянная и сброса сточных вод,
не предоставлялось». А замминистра министерства Природных
ресурсов Краснодарского края
Соленов О.В. указал, что «…весной 2015 года ООО «СК «Октябрь», на арендуемой территории, установил насосы и начал
откачивать воду из р. Безымянная для орошения своих полей».
Так кто все же должен надзирать
за всеми этими безобразиями?!
В конце концов, все обращения стеклись туда, где и должны разбираться с этим вопросом. В краевой Росприроднадзор
и в прокуратуры разного уровня
Краснодарского края. И что же?
Стало известно, что ещё в начале прошлого лета Росприроднадзор по краю направлял материалы о проведении внеплановой
выездной проверки в органы
краевой прокуратуры, но в проведении этой проверки прокуратура тогда отказала. Почему?
Пришлось жителям ст. Калининская, совместно с аварийноспасательным отрядом, очищать
«… берега реки от мусора и уснувшей рыбы». Интересно, эта
рыба проснется?
Аж 24 сентября по 16 ноября прошлого года, когда уже
все с/х работы давно закончены, а дохлая рыба убрана, «…
отдел федерального экологического надзора, управление Росприроднадзора приняло участие в проверке проводимой
Калининской прокуратурой. На
момент проверки, факт забора из реки Бапка Безымянная,
для обеспечения деятельности
ООО «СК«Октябрь» не установлен. Доступ к водному объекту не
ограничен».
А, как указал гражданам замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству, «22.09. 2015 г.(!)
для проверки факта массовой гибели рыбы, на место выезжали
должностные лица Азово-Кубанского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов,
совместно с сотрудником ФГБУ
«Азчеррыбвод» Агеевым А.П. …
Установлено, что в настоящее
время ООО «СК«Октябрь» забор
воды, в т.ч. насосами не производит. Фактов массовой гибели водных биоресурсов … не установлено. Фактов сброса отходов в
приток р. Понура, в районе 5-го
квартала ст. Старовеличковской
не выявлено». Только непонятно,
почему сотрудники указанного учреждения не прибыли на место,
когда местные жители очищали
берег от «уснувшей» рыбы?
А вот Калининская прокуратура, как следует из ответа зампрокурора Дорошенко В.А., от
2.10.2015 г. «…выявила нарушения природохранного Закона РФ
при использовании водных ресурсов и гидротехнических сооружений Балка Безымянная. Решается вопрос о принятии мер».

палатах больницы нет ни
одного зеркала.
Положительный момент – в стационаре чистота и порядок. Но умирать, что в чистоте, что в
беспорядке: все равно –
исход один.
Мне, как депутату Старовеличковского сельского поселения, избиратели часто рассказывают
о грубости и откровенном хамстве некоторых
медработников местных
поликлиник. Данные обращения взяты мною
на отдельный контроль.
Предлагаю Вам обратить пристальное внимание на качество общения
персонала указанных медучреждений с посетителями.

А ещё, в ОМВД Калининского района 11.09.2015 г. (КУСП
№3020) поступали заявления
от граждан, что неустановленное лицо(!), самоуправными действиями, осушает р. Безымянную
… Срок рассмотрения материала продлен до 11.10.2015 г. для
установления суммы ущерба и
лиц причастных к данному преступлению». И что, установили
этих лиц, али как?
Кстати, по аналогичному заявлению гражданки Мурат Е.И. подобная проверка проводилась и
в Динском районе края, где берет
свое начала река Безымянная.
В отношении ООО конезавод
«Олимп Кубани». Владелец этого предприятия, по утверждению
главного агронома этого «Общества», земли с/х-назначения купил. И сделал там пруд. И, типа,
этот самый пруд, никакого отношения к высыханию реки Безымянная, не имеет. А наполняется
исключительно атмосферными
осадками и подземными источниками. Предоставил некий проект. И тут же и.о. дознавателя
ОМВД по Динскому району края
И.Л. Кочетков отказывает заявителям в возбуждении уголовного дела. Мол, нет сведений, что
пруд-накопитель как-то связан с
р. Безымянной. А почему не пришла Вам, г-н и.о. дознавателя, в
голову простая идея – назначить
экспертизу для обследования истока р. Безымянная и установления факта, из каких подземных
источников подпитывается данный пруд-накопитель?
Пока всевозможные ведомства играют в свой бюрократический «футбол» и не видят
очевидного, река Безымянная
умирает. Жители ст. Старовеличковская показывали нам фотографии с людьми стоящими
у места, где раньше находился
берег. Высота кромки воды там
была в два человеческих роста.
А иногда, даже переливалась через край. И рыбка в р. Безымянная водилась очень даже немаленькая. После обмеления реки
жители находили туши сомов весом более 40 кг.
Складывается твердое убеждение, что проблемы жителей
Калининского района, а так же
исполнение Федеральных Законов, не волнуют ни местных чиновников, ни чиновников краевого уровня. Может даже есть
чиновное мнение переименовать
реку Безымянную в ручей Безымянный, т.о. закрепив фактическое положение дел?
В конце августа этого года глава Калининского района Кузьминов В.В., в беседе с корреспондентом местной газеты,
поблагодарил
неравнодушных
местных жителей ст. Старовеличковской, которые по своей инициативе убрали береговую линию
главного станичного водоема.
Может, поторопились граждането? Может, надо было подождать
специалистов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству?
Лариса ШАДРИНА

