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ЗАРЯ КАМЧАТКА

Начало на 7 полосе
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Валерий БЫКОВ
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

С начала 2000-х годов на территории ЗАТО города Вилючинска ведется возведение военных объектов в интересах 
подводных сил МО РФ. В средствах массовой информации неоднократно публиковались статьи о проблемах с качеством возводимых 
объектах и использовании строительных материалов, не соответствующих качеству заложенных в проектно-сметной документации. С 
целью получения большей прибыли, подрядчики умышленно применяют инертные материалы (щебень, песок, бетон, 
присадки) низкого качества т.е. дешёвые или вовсе совершают преступления, подделывая паспорта качества. 

В конце 2018 года военная конт-
рразведка по Вилючинску по оперативной 
информации вскрыла факты применения 
строительных материалов не надлежащего 
качества и подделки паспортов качества на 
бетон руководством ООО «Монолит», с 
целью получения большей прибыли. 
Руководит предприятием некто Коротков 
Сергей Николаевич. 

С  2016  года  к омпания  ООО 
«Монолит» в лице генерального директора 
Короткова С.Н.  является субподрядчиком 
ГВСУ-4 по городу Новороссийску, имеющего 
филиал в городе Вилючинске и возводимого 
разные объекты МО РФ.  Компания «Моно-
лит» занималась изготовлением и заливкой 
бетона разных марок на объекты 720/2, 
3002/ПВ и т.д. В результате оперативных 
мероприятий, при исследовании образцов 
бетона, вскрылись факты применения не 

соответствующего качества строительных 
материалов. 

Проведённая экспертиза  «23 
Государственным Морским Проектным 
Институтом филиал акционерного общес-
тва 31 Государственный Проектный 
Институт Специального Строительства 
(23ГМПИ-филиал АО «31ГПИСС») от 
23.05.2020 года №193/23/20/50 деп, сделано 
заключение, «что конструкция фрагмента 
фундамента плиты из бетона понижен-
ных проектных классов не обеспечивает 
восприятие кратковременной динами-
ческой нагрузки при расчетном возде-
йствии. Усиление выполненного фраг-
мента плиты технически невозможно. 
Необходимо решение Заказчика о 
демонтаже конструкции». 

Таким образом, Коротков своими 
умышленными действиями с целью 
получения личной выгоды нанес ущерб 
Российской Федерации и обороноспособ-
ности России на сотни миллионов рублей. 
При этом сроки сдачи объекта сорваны и по 
настоящее время Коротков не привлечен к 
установленной законом ответственности.

 Далее, военным прокурором по 
Вилючинскому гарнизону выносится 

постановление от 16.09.2020 года в порядке 
п.2. ч.2. ст. 37 УПК РФ о направлении 
материалов проверки в следственный отдел 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска для 
решения вопроса об уголовном преследова-
нии генерального директора ООО «Моно-
лит» Короткова С.Н.  по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.7. ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупном разме-
ре». По настоящее время дело гуляет по 
коридорам СК России по Камчатскому краю, 
и мы полагаем, что работает обычная 
коррупционная схема, где рука руку моет. 

Коротков неоднократно был 
замечен в дружественных отношениях с 
руководителем военно-следственного 
комитета по гарнизону Петропавловск-
Камчатского полковником юстиции 
Белым А.В. 

30 мая 2021 года Военный прокурор 
по Вилючинскому гарнизону подполковник 
юстиции Пахно Д.Г. издает постановление о 
направлении материалов проверки в орган 
предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследова-
нии по обстоятельствам совершения 
генеральным директором ООО «Монолит» 
Коротковым С.Н. преступления по ч.7. ст.159 

В этом номере мы опубликуем 
документы по вопиющим фактам 
хищения денег, выделенных на строит-
ельство объектов 720/2, 3002/ПВ в ЗАТО 
города Вилючинска и коррупции в 
структурах, обязанных контролировать 
строительство. 

Продолжение на 2 полосе
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Так, генеральный директор Коротков С.Н. с 
привлечением действующего под его контролем 
инженера-лаборанта  ООО «Монолит» Пантелеева 
А.С. не имея надлежащих компонентов для приготовле-
ния бетона, отвечающего по требованиям по  качеству 
В45 F 800 W12, желая незаконно обогатиться за счет 
средств Федерального бюджета, выделенных на 
исполнение задания  государственного  оборонного 
заказа на строительство  объекта 3002/ПВ Миноборо-

ны России в городе Вилючинске путем поставки 
на объект строительства бетонной смеси 
качеством ниже проектной, обманным способом, 
выразившимся в представлении генеральному 
подрядчику документов о качестве бетонной 
смеси с недостоверными сведениями о приме-
ненных при  изготовлении бетона добавках, 
поставил на объект строительства 3002/ПВ 
бетон ненадлежащего качества. 

Поскольку поставленный ООО «Моно-
лит» на объект строительства 3002/ПВ бетон не 
пригоден для дальнейшего использования, в 
силу п. 30 постановления Пленума Верховного 
С у д а  Р Ф  о т  3 0 . 1 1 . 2 0 1 7  №  4 8
«О судебной практике по делам о мошенничес-
т в е ,  п р и с в о е н и и  и  р а с т р а т е »
вменению подлежит хищение в размере всей 
стоимости оплаченного бетона, то есть 61 469 
163 руб.

Изложенное в настоящем постановле-
нии в  полном объеме подтверждается
материалами прокурорской проверки. Обстоя-
тельств, исключающих уголовное преследова-
ние Короткова С.Н., не имеется.

При указанных обстоятельствах, а 
т а к ж е  у ч и т ы в а я  с о б р а н н ы е  в  х о д е
надзорных мероприятий материалы проверки, 
и м е ю т с я  д о с т а т о ч н ы е  о с н о в а н и я
для их направления в орган предварительного 
с л е д с т в и я  д л я  р е ш е н и я  в о п р о с а
об уголовном преследовании Короткова С.Н. На 
основании изложенного, руководствуясь 
пунктом 2 ч. 2 ст. 37 (ст. ст. 150-152) УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

Направить материалы проверки по 
о б с т о я т е л ь с т в а м  с о в е р ш е н и я
генеральным директором ООО «Монолит» 
Коротковым Сергеем Николаевичем преступле-
ния, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, 
руководителю следственного отдела по ЗАТО г. 
Вилючинск Следственного управления СК 
России по Камчатскому краю для решения 
вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных нарушений уголовного законодат-
ельства. Настоящее постановление подлежит 
рассмотрению в порядке, предусмотренном ст. 
ст. 144-145 УПК РФ.

В сентябре 2021 ООО «Монолит» 
генеральный директор Коротков С.Н., так же 
поставил бетон ненадлежащего качества, 
согласно экспертизе №ТО-НК-693-2022 от 
07.04.2022 года на объект шифр 583-1-1, 
изделия (гексабит П-3, П-5, П-7). Таким образом, 
ООО «К-ТРАНС», ООО «Монолит» сформирова-
ны угрозы экономической безопасности в сфере 
капитального строительства, затрудняющие 
реализацию перспективных планов развития 

инфраструктуры Подводных сил ТОФ.  Коротковым 
С.Н.  нанесен ущерб бюджету Российской Федерации   
выделенных на исполнение задания государственного 
оборонного заказа на строительство объекта 583-1-1 
Минобороны России в городе Вилючинске на сумму 
7940300 рублей.  

В настоящий момент проводятся экспертизы 
объекта 628-1-1, часть пирса базирования атомных 

подводных лодок, где так же бетонная смесь, постав-
ленная ООО «Монолит» в лице Короткова С.Н., не 
соответствует заявленным в проекте параметрам.

Так же Военное следственное управление СК 
России по ТОФ, Военный следственный отдел по 
гарнизону Вилючинск проводят доследственную 
проверку от 10.11.2020 года №150 в отношении 
должностных лиц ООО «Монолит» по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ на 
270 листах.

Начало на 1 полосе

Продолжение на 3 полосе
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На протяжении 4 лет с 2019 года, Быков В.К. 

обращался в высшие органы власти с просьбой немед-
ленного пресечения приступных действий Короткова 
С.Н., который нанес и продолжает наносить колоссаль-
ный ущерб обороноспособности Российский Федерации, 
ставя под угрозу жизни жителей города Вилючинска и 
всего полуострова Камчатка. О фактах коррупции были 
отправлены письма в ФСБ РФ, СК РФ, ФСБ по Камчатско-
му краю и Министерство обороны РФ, Управделами 
Президента РФ, никаких решений нет. 

Редакция газеты «Камчатский Коммунист» 
задается вопросом: «Почему при наличии такого 
огромного объёма доказательств приступных действий 
генерального директора ООО «Монолит» Коротковым 
С.Н., до сих пор не возбуждены уголовные дела по 
раскрытым фактам хищения государственных средств в 
особо крупном размере с причинением ущерба оборо-
носпособности Российской Федерации, причем объекты, 

на которых происходят хищения Коротковым С.Н., 
относятся к ядерным силам сдерживания страны. В 
связи с полученными данными, редакция предполагает, 
что Коротков С.Н. всего лишь связующее звено в 
большой коррупционной цепочке, которая «осваивает» 
очень огромные средства.»

Редакции газеты стало известно, что Корот-
ков С.Н. является заявителем в возбуждении 
уголовного дела против Быкова В.В., с целью 
устранения последнего для продолжения своей 
преступной деятельности. 

  

Уважаемые читатели! Обещаем, что в 
ближайшее время все имеющиеся документы в 
распоряжении редакции, будут переданы лично 
Президенту Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину.

                                  Пресс-служба ККО КПРФ

    

Начало на 1-2 полосе

Депутаты ЗакСобрания края 
приняли закон "О внесение изменений 
в закон Камчатского края "Об особо 
охраняемых природных территориях 
(ООПТ) в Камчатском крае". 

Законом, в частности, вводятся 
новые полномочия правительства 
Камчатского края по установлению 
платы за посещение для физических 
лиц, не проживающих в населенных 

пунктах, расположенных в границах 
природных территорий. Сбором платы за 
посещение природных объектов будет 
заниматься краевое учреждение, 
которое управляет камчатскими природ-
ными парками.

К таким территория относятся 
природные парки «Быстринский», 
«Ключевской», «Налычево» и «Южно-
Камчатский», а также многочисленные 

заказники и памятники природы. 
Получается, что вулканы 

теперь станут платными и правит-
ельство конечно утверждает, что 
плата будет взиматься только с 
приезжих туристов, однако верится в 
это с трудом. Слишком уж часто нас 
обманывают, слишком очевидна жажда 
прибыли, и вот теперь сбываются самые 
экстравагантные предложения злобного 
и капризного принца Лимона из сказки 
«Чиполино».  

«За последнее время доходы 

нашего государства уменьшились. 
После того, как был введён налог на 
воздух, вы стали меньше дышать! Это 
возмутительно! Кроме того, вводится 
новый налог на осадки: на обыкновен-
ный дождь – 100 лир, на проливной дождь 
– 200 лир, с громом и молнией – 300 
лир...»

А посещение леса только по 
билетам, как в кино! Но уже не до шуток.

 
Пресс-служба ККО КПРФ

Продолжение на 6 полосе
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12 августа 2020 года, на тот 
момент еще кандидат в губернаторы 
Солодов В.В. встретился с жителями 
посёлка Раздольный. Жители расска-
зали ему про пыль с дороги, нехватку 
рабочих мест и отсутствие сквера для 
прогулок, а еще спрашивали про 
жилищное строительство, благоустро-
йство и т.д., и т.д.
 Прошло практически два года. 
Солодов стал полноценным губернато-
ром, успел переобуться из беспартийно-
го в возглавляющего списки «Единой 
России», ну и теперь, плавно приближа-
ясь к половине своего срока, уже можно 
говорить о несбывшихся обещаниях или 
затянувшихся надежд.
 Тогда, в августе, Владимиру 
Викторовичу казалось, что Охотское 
море не такое уж и глубокое, а учитывая, 
что его рекомендует сам президент и 
полпред Трутнев – подтверждало 
раздаваемые обещания неким неулови-
мым словом чести. 
 Сказал, что пенсионный возраст 
не повысят – ну не повысят же его 
действительно… Сказал, что Конститу-
ция не прикосновенна – никто ее трогать 
и переписывать «под себя» не будет! 

И Владимир Викторович твердо 
встал на путь побед!

 
ОБЕЩАНИЕ №1 О ДОРОГАХ - «НЕ 

БЕРИ ПО МЕЛОЧАМ»
 «Федеральные средства уже 
предусмотрены на следующий год, 
строительство будет идти два года. 
На эти цели необходимо 400 миллионов 
рублей. Держу ситуацию на контроле, 
чтобы этот участок дороги у нас был 
сделан». (Солодов В.В. встреча с 
и з б и р а т е л я м и  в  Р а з д о л ь н о м 
12.08.2020г.) 

400 миллионов и 2 года, что 
таится за этими цифрами, начатая 
дорога или «неудобные» вопросы? 

Некоторые факты: расстояние 
от главной дороги до треугольного 
кольца вблизи Раздольного 4 км – это 
хорошо видно на карте «2ГИС» при 
прокладке маршрута. Средняя стои-
мость 1 км (по данным другого подряд-
чика занимающегося укладкой дорог) 
около 20 млн. По данным Минтранса 
России средняя стоимость дороги I 
(высшей) категории (всего их пять) 
равняется 40 млн. и это строительство с 
нуля, а капитальный ремонт около 20 
млн. 

Д а ж е  е с л и  п р и ба в и т ь  н а 
доставку материалов с материка и 
дополнительные реагенты для нашего 
климата, всё равно встает вопрос, а 
почему 1 км дороги стоит 100 млн? 

Для справки:  по  данным 
«Коммерсантъ», 1 км дороги в Германии 
стоит 81,2 млн рублей и это третье место 
в мире по дороговизне, на втором США – 
127 млн. и на первом Канада – 163 млн. 

Конечно, можно предположить, 
что дорогу сделают до Пиначево, но вы 
сами-то в это верите? А нам лишь 
остается надеяться, что когда-нибудь 
власти доберутся и до внутри поселко-
вых дорог и старая добрая гравийка 
превратится в асфальт. 

ОБЕЩАНИЕ №2 РАБОЧИЕ МЕСТА – 
«ЛГИ НЕ КРАСНЕЯ»

«Солодов сообщил, что делает 
ставку на развитие туризма и сельско-

го хозяйства. В том числе, он намерен 
проработать вопрос предоставления 
рабочих мест жителям Раздольного с 
предприятием «Заречное», которое в 
своё время являлось поселкообразую-
щим». («КАМ24» встреча Солодова В. с 
и з б и р а т е л я м и  в  Р а з д о л ь н о м 
12.08.2020г.)

М ы  у ж е  о п у бл и к о в ы в а л и 
материал о деятельности совхоза 
(выпуск «Камчатского Коммуниста» 
№4 «30 оттенков бюджета Раздольно-
го») и о том, сколько налогов теряет 
поселок (в среднем не менее 20 млн.), 
теперь о другой стороне проблемы. 
Рабочих мест действительно не 
хватает и налицо проблема с миграци-
онной политикой – это давно уже не 
секрет ни для кого! 

В этом свете, все чаще слышат-
ся истории о том, как «своим негде 
работать или из-за приезжих зарплаты 
снижают». К сожалению, это действи-
тельно так. И знаменитый совхоз 
«Заречное» не стал исключением. Со 
слов жителей поселка, основная часть 
сотрудников совхоза – это мигранты. 
Старые добрые работяги с ближнего 
зарубежья. 

А где же тогда места для 
своих, для местных? На этот вопрос 
ответа нет. И обидно, что предприятие 
действительно когда-то было образую-
щим, основополагающим для бюджета 
посёлка, а сейчас даже и мест нет. 
«Едьте в Николаевку…»

И проблема эта, так и осталась в 
подвешенном состоянии… Между 
прочим, «Заречное» пару месяцев назад 
опять прославился. Если до этого были 
проблемы с содержанием животных 
(!!!взрослым особям отпиливали 
рога болгаркой – по данным из откры-
тых источников), то теперь АО «Зареч-
ное» привлечено к административной 
ответственности за нарушение ветери-
нарного законодательства за изготовле-
ние продукции из сырья неизвестного 
происхождения!

« В  н о я б р е  2 0 2 1  год а  АО 
«Заречное» произвело и выпустило в 
обращение различную молочную 
продукцию общим весом более 7,8 
тонн. Было установлено, что сведения о 
поступившем в переработку сырье 
отсутствовали, что не позволило 
обеспечить прослеживаемость сырья в 
процессе производства готовой продук-
ции». (По данным «КАМ 24»)

А вообще, какая кому разница на 
эти обещания, подумаешь, сказал и не 
сделал, это ведь только кандидаты 
умеют красочно рассказывать о том, как 
будут бороздить просторы космоса, а 
стоит их избрать, так оказывается и 
кораблей-то нет. 

ОБЕЩАНИЕ №3 БЛАГОУСТРОЙСТВО 
– «ДЕНЕГ НЕТ»

«Владимир Солодов сообщил, 
что со следующего года по его поручению 
ежегодно в каждом населенном пункте 
Камчатки будет строится по одному 
объекту благоустройства – на выбор 
сельчан». («КАМ24» встреча Солодова 
В. с избирателями в Раздольном 
12.08.2020г.)

Так, так… Еще раз уточним, 
второй год подходит к концу (с сентября 
месяца от коронации Солодова), а где 
обещанный СКВЕР? Где детские 

площадки? Где хоть что-нибудь!?
Безусловно,  стоит  отдать 

должное за строительство спортивной 
площадки – мо-ло-дцы! Но только, если 
не вспоминать историю, как стремясь 
поскорее сдать объект в эксплуатацию, 
рабочие подрядной организация 
нарушили технологию укладки ударопог-
лощающего резинового покрытия и оно 
расползлось. Восстановили, конечно, 
НО определенно одной этой площадки 
не достаточно. 

Мы ведь не просим власти 
заложить у нас в поселке развлекатель-
ный комплекс с дельфинарием или 
построить планетарий с обсерватория-

ми, нет, банальное благоустройство, 
самые обычные детские площадки, 
обычные дорожки и скамеечки. А знаете, 
что самое главное? Ведь для этого не 
требуются миллионы, для того, чтобы 
жить в комфорте, в чистоте, нужно лишь 
заботиться о том месте, где живешь.

Хозяйская рука нужна, чтобы 
навел порядок,  чтобы привлек 
инвестиции ,  чтобы обеспечил 
достойный вид Раздольного. 

ОБЕЩАНИЕ №4 ИЖС – «БОНУС»

«Алгоритм следующий – главы 
районов формируют крупные участки 
под ИЖС (индивидуальное жилищное 
строительство - прим. ред.), которые 
можно застраивать на 200-300 семей, а 
мы будем помогать с инфраструкту-
рой, включать эти участки в госуда-
рственные программы». (Солодов В.В. 
встреча с избирателями в Раздольном 
12.08.2020г.) 

 Даа, что называется земли вам, 
что ли мало… БЕРИТЕ И СТРОЙТЕ! 
Формируйте, только делайте. Для нас 
ведь стало «диким» видеть строит-
ельство нового жилья, речь, конечно, 
шла об индивидуальных домах, но так 
оно тоже стоит средств. 

С землей-то проблем у нас нет, 

точнее это проблемами назвать «язык не 
поворачивается», скорее неповоротли-
вость бюрократической машины, а вот с 
реальным возведением домов – у нас 
реальные проблемы. И выделяй, не 
выделяй землю, да только от этого дома 
не возведутся. Конечно, говорить о 
полноценном строительстве в Раздоль-
ном (имеем ввиду МКД) наверное, не 
совсем корректно. Учитывая, что 
население составляет всего 3000 
человек на 267 кв. км, строить многоэ-
тажки не рационально. Здесь нужен 
другой подход и Солодов, к слову, всё 
верно озвучил. 

Вот только разница между 

словом и делом определяется 
результатами, а их нет. И тянется 
многострадальный русский воз по 
задыхающимся в пыли сёлам, а 
морщинистые руки по старой привыч-
ке всё продолжают работать, но 
смотрят и не видят будущего. 

Потому что с таким курсом – на 
«демократизацию села» - БУДУЩЕГО 
НЕТ!

Пресс-служба ЕРК КПРФ



Сельстрой – это общежитие, 
расположенное в г. Елизово на ул. 
Виталия Кручины 26А. Точнее, уже 
давно не общежитие, а настоящий 
многоквартирный дом! Данную инфор-
мацию нам предоставила администра-
ция ЕГП (Елизовского городского 
поселения), что на основании Закона РФ 
от 04.07.1991 №1541-I «О приватиза-
ции жилищного фонда в РФ» у граждан 
появилось право на приватизацию 
жилых помещений, соответственно 
данный дом утратил «Статус общежи-
тие». 

 ВОТ ТАК! Общага преврати-
лась в МКД (многоквартирный дом), что 
собственно было бы даже и к лучшему, 
если бы не сам типаж данного строения. 
Ведь отличительной чертой МКД, 
является соответствие установленным 
правилам и нормам (ЖК РФ Статья 15), 
а это, в свою очередь, означает, что 
«Жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного проживания 
граждан», а также «Жилое помещение 
должно быть обеспечено инженер-
ными системами (электроосвещение, 
хозяйственно-питьевое и горячее 
водоснабжение,  водоотведение, 
отопление и вентиляция)» в соотве-
тствии с требованиями которым 
должно отвечать жилое помещение 
(Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 N 47). 
 И тогда встает ряд вопросов: а 
туалет с душевой, расположенные в 
конце коридора и являющиеся общими 
для всех проживающих на этаже – это 

верное определение закона? Или то, что 
фактическая площадь «жилой кварти-
ры» составляет 18 кв.м в среднем - ЭТО 
РАЗВЕ НОРМА? (Общая площадь 
жилых помещений 2186.30 м2, количес-
тво жилых помещений 122, по данным 
«Дом Мин. ЖКХ»). 
 Но это далеко не  самое 
страшное, что ждет вас в печально 
знаменитом Сельстрое… 

Вот выдержка из обращения 
жителей данного МКД к властям края: 
«На сегодняшний день мы, жители 
данного дома, столкнулись с проблема-

ми, которые не можем решить 
своими силами, в т.ч. управляю-
щая компания УЖКХ «Лукоморье» 
и администрация Елизовского 
городского поселения сообщают, 
что не могут решить данные 
проблемы».

  А проблем действи-
тельно много. Тараканы, клопы, 
крысы, выпившие дебоширы, 
жуткое состояние внутренней 
территории дома – облупленные 
стены и сгнившие полы, запущен-
ные сантехнические узлы общего 
пользования, грязные подсобные 
помещения, битые стекла, загажен-
ные лестницы и даже элементарно 
почтовых ящиков нет, а квитанции и 
письма просто бросают в фойе на 
месте бывшей «кабинки вахтера», 
которому нет средств, чтобы 
заплатить зарплату. 

И это жесть… И это 
реальная жизнь людей – у 
которых отсутствуют базовые 
возможности для комфортного 
проживания. 

Но самый главный вопрос 
«Что делать?» остается открытым. 
На данном этапе мы обратились за 
помощью в следующие инстанции: 
1. Администрация ЕГП, 2. Собра-
н и е  д е п у т а т о в  Е Г П ,  3 . 
Администрация ЕМР (Елизовский 
муниципальный район), 4. Собра-
ние депутатов ЕМР, 5. ЗакСобрание 
Камчатского края, 6. Губернатору 
Солодову, 7. Президенту Путину и 
8. Главному Прокурору края.

Услышат ли нас? Помогут ли 
нам? 

М ы  та к ж е  от п р а в и л и  вс е 
материалы в ведущие СМИ края, в 
частности: 1. «Камчатка-информ», 2. 
«Камчатка сегодня», 3. «Каминформ», 4. 
«Кам24», 5. «ИА41», 6. «АиФ Камчатка», 
7. «Камчатка медиа», 8. «Вести», 9. 
«Камлайф». Но пока выпуск сделали 
только «Камчатка-информ», а еще 
приезжали с ВГТРК, но репортаж сказали 
пока выкладывать не будут до офици-
ального ответа властей. 
 Вот так, остается только 
ждать. Правда, на данный момент еще 
направлено обращение в Санэпидстан-
цию на состояние «жилых» помещений, 
быть может, наличие плесени, тарака-
нов, и абсолютная антисанитария общих 
помещений повлияет  на  выводы 
специалистов. 
 Есть  правда и  некоторые 
предложения, например можно было 
бы организовать ГУП (государственное 
унитарное предприятие), которое взяло 

бы под свой контроль сложные дома, 
такие, как Сельстрой или общежития на 
ул. Мячина, или коммуналку на Виталия 
Кручины 18. Но однозначный ответ от 
властей, что это нецелесообразно! 
 Да, совершенно верно! И мы это 
понимаем и даже злополучная управляй-
ка «Лукоморье» это понимает. Вот только 
в конкретном данном случае, речь не о 
прибылях, а о том, чтобы помочь людям. 
Кстати, на данный момент, директор УК 
«Лукоморье» Третьяк Р.А. принял 
решение «слиться» и написал добро-
вольную «отходную». Вот только не учел 
директор, что так просто «соскочить» 
нельзя и для расставания необходимо 
провести общедомовое собрание. 
Дожились, уже директора управляек 
бегут!
 Есть и другой вариант решения 
проблемы, ускорить процесс расселе-
ния очереди по соц. найму. Ведь 
многие жители Сельстроя (минимум 58 
жильцов по данным администрации 
ЕГП) находятся в нем, как раз на основа-
нии ожидания очереди за жильем. Но 
здесь, конечно, встает вопрос, а куда? 
Ведь для этого необходимо строить дома 
не на коммерческой основе, ну или опять 
же увеличивать бюджет и приобретать 
больше жилых помещений для раздачи 
нуждающимся. Эх, фантазии!
 И что, если поставить вопрос 
иначе: а как должно быть? А должно 
быть, чтобы данное здание было 
предназначено сугубо под нужды 
приезжих, беженцев, на 
подмену  в  экстренных 
ситуациях, но не более. Не 
для постоянного прожива-
ния и определенно без 
детей.

 А ЛЮДИ ТАК ЖИТЬ – 
НЕ  ДОЛЖНЫ!

Еще один нюанс. В 
ответе Администрации ЕГП 
указано, что на 2022 год 
запланирован капитальный 
ремонт фасада. 2022 – УЖЕ В 
РАЗГАРЕ. И мы, конечно, ни в 
коем случае не хотим подвер-
гать сомнению профессиона-
лизм подрядных организаций 
Елизово ,  но  всё  же  нам 
к а ж ет с я ,  ч т о  п о д о б н ы е 
ремонтные работы нужно 
начинать пораньше – уже 
вчера. Потому что на сего-
дняшний день – «конь там пока 
не валялся». 

 Во время подготов-
ки данного выпуска к нам 
поступили первые ответы 
чиновников:

Президент: «В связи 
с тем, что в Вашем заявлении 
отсутствуют сведения о 
рассмотрении поставленно-
го в обращении от 09.06.2022 г. за № 
597738 вопроса органом местного 
самоуправления, в компетенцию 
которого входит его решение, для 
обеспечения получения Вами ответа по 
существу поставленного Вами вопроса 
Ваше обращение направлено в правит-
ельство Камчатского края».
 И это не так! В начале нашего 
обращения чётко указано, что мы 
обращались уже в местное самоуправ-
ление, а также есть ссылка на ответ 
администрации ЕГП, который подтвер-
ждает наши слова. 
 Губернатор:  «Уважаемый 
Сергей Николаевич! (речь о Тюлькине 
С.Н. – Главе администрации Елизовско-
го района – прим. ред.) направляем Вам 
в дополнение к ранее направленному 
обращению (исх. № ОГ-203-Кол-2160 от 
10.06.2022) коллективное обращение 
жителей дома № 26А по ул. Виталия 

Кручины г. Елизово, поступившее на 
имя Губернатора Камчатского края 
Солодова В.В.». 
 Фактически, приемные Солодо-
ва и президента просто отмахнулись от 
нас и передали поставленные вопросы 
по компетенции снова в район. Очень 
удобно, не правда ли?

P.S. Мы обязательно опублику-
ем все подробности дальнейшей судьбы 
Сельстроя, уточним, кто из СМИ пошел 
нам навстречу и какие ответы пришли от 
чиновников. Но самое главное – это 
изменения, произойдут ли они или в пору 
уже приглашать Рудольфа Франца 
Фердинанда Хёсса — коменданта 
концентрационного лагеря «Освенцим».

* «Оставь надежду всяк сюда входя-
щий» (перевод эпиграфа)

Пресс-служба ЕРК КПРФ

Собрание депутатов
Елизовского городского поселения
Депутату
Богратеону Л.С.

Ленинская ул., д. № 54, 3-й этаж,
г. Петропавловск-Камчатский 683000

31.01.2022435

 Администрация Елизовского городского поселения на 
Ваше обращение о предоставлении информации по многоквартирному 
дому №26А по улице В. Кручины в городе Елизово, сообщает 
следующее.
 Оснований для расселения многоквартирного дома № 
26А по улице В. Кручины в городе Елизово не имеется, соответственно 
администрацией Елизовского городского поселения расселение 
данного дома не планируется.
 (Далее по тексту таблица с данными по региональной 
программе по капитальному ремонту, в т.ч. ремонт фасада на 2020-
2022, который на данный момент не реализован - прим. ред.) 
 Здание, расположенное по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, дом № 26А, передано в муниципальную 
собственность Елизовского городского поселения, в соответствии с 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
Елизовским муниципальным районом и Елизовским городским 
поселением. 
 На основании Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-I «О 
приватизации жилищного фонда в РФ» у граждан появилось право на 
приватизацию жилых помещений, соответственно данный дом 
утратил «Статус общежитие» (смешанная форма собственности 
жилых помещений в доме). Принятия отдельного закона Российской 
Федерации не требовалось. 
 В соответствии с жилищным законодательством 
дезинсекция и дератизация ме ст  общего пользования в 
многоквартирном доме проводится управляющими компаниями за 
счет средств собственников данного многоквартирного дома (по статье 
«содержание» и «текущий ремонт»).
 Таким образом, производить расчет стоимости 
дезинсекция и дератизация мест общего пользования в указанном доме                                 
не целесообразно. 
 (Далее по тексту ссылки на Жилищный кодекс РФ о 
п р о в ед е н и и  об щ е г о  соб р а н и я  ж и л ь ц о в  д л я  у с т а н о в к и 
видеонаблюдения - прим. ред.)
 Таким образом, производить расчет стоимости 
установки камер видеонаблюдения и «тревожных кнопок» 
нецелесообразно. 
 В части постановки данного дома на особый контроль в 
правоохранительных органах ,  рекомендуем обратиться 
непосредственно в соответствующие органы.

Глава администрации
Елизовского городского поселения В.А. Масло

(ФРАГМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ)
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СУД ПРОТИВ НОВИКОВОЙ

4 мая 2022 года краевой Комитет КПРФ 
организовал для детей войны праздничный 
концерт, посвященный Великой Победе советского 
народа над фашистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Были приглаше-
ны для выступления профессиональные коллективы, в 
том числе хор «Вдохновение», который очень часто 
выступает на праздничных мероприятиях, организо-
ванными краевым Комитетом, в основном, для детей 
войны. 

И эти мероприятия всегда проходили позитив-
но, задорно, и даже имеют лечебный эффект, как 
отмечают наши дорогие ветераны. Но в этот раз 
прошло не все гладко для хора «Вдохновение». Им 
накануне выступления позвонила некая госпожа 
Карелина Елена Ивановна и приказала не высту-
пать в стенах КПРФ! Коллектив удивился ее приказу, 
потому что она никакого профессионального отноше-
ния не имеет к ним, и они ответили, что они не ей 

подчиняются и выступление перед детьми войны 
состоится, не приняв всерьез ее угрозы в случае 
выступления, да еще накануне Дня Великой Победы. 
Тем не менее, после этого руководитель хора 
заработную плату получила на 7 тысяч рублей 
меньше, чего не было раньше. Оказалось, что 
угрозы были приведены в действие.

Коллектив хора «Вдохновение» обратился в 
краевой Комитет с жалобой на такой беспредел от 
зарвавшегося работника политсовета.  Мы стали 
обзванивать другие творческие коллективы, и все они 
пожаловались на Карелину Е.И., которая также 
запрещает им выступать на других площадках, кроме 
Единой России. Кто наделил ее такими опасными 
полномочиями?

Редакция газеты «Камчатский коммунист» 
решила выяснить, кто она такая и почему позволяет 
себе давать некие указания творческим коллективам. 
Мы выяснили, что Карелина Е.И. является членом 

партии «Единая Россия», а в политсовете занима-
ется работой со старшим поколением. 

Такое чувство, что уже она перезанималась, и 
приносит старшему поколению такими методами 
работы вреда больше, чем пользы. Мы обращаемся в 
политсовет партии «Единая Россия» для изменения 
сложившейся ситуации с Карелиной. Ясно, что она 
превышает свои полномочия по работе со старшим 
поколением, и еще вызывает недоумение то, что она 
позволяет себе угрожать творческим коллективам 
снижением заработной платы за непослушание. Кто 
дал ей такое право? Редакция газеты требует извине-
ний Карелиной перед творческими коллективами за 
свое хамское поведение. 

Также просим разобраться в связи с этим 
по снижению заработной платы руководителю 
хора «Вдохновение». В противном случае мы 
оставляем за собой право для обращения в 
соответствующие инстанции.

Начало на 1-3, 6 полосе

 В Мильково состоялось награждение 

у ч а с т н и к о в  к о н к у р с а  р и с у н к о в , 

посвященного Победе СССР в Великой 

Отечественной войне.

 Ребята создали красивые и талантливые 

работы. Мы искренне поздравляем победителей 

конкурса и желаем им не останавливаться на 

пути своего развития. Только вперёд!

Пресс-служба ККО КПРФ

Пресс-служба ККО КПРФ



 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

Симонов Алексей Иванович. 
 Всю свою жизнь, Алексей Иванович посвятил Камчатке, всегда стоял на 

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 
 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

Пресс-служба ККО КПРФ 

КАПЛИН
Михаил Егорович

Депутаты ЗакСобрания 
Камчатского края:
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 Присылай нам свои 

фото и видео треша, который 

происходит на наших улицах!
 Мы опубликуем, сдела-

ем необходимые запросы.
Проблемы нужно решать 

вместе!

ОВЕН
Овен будет относительно стабильным. На 
этот раз вы должны более открыто подхо-
дить к каждой из своих проблем, терпи-
мость к ошибкам других очень необходима. 
Этому знаку зодиака нужно постепенно 
менять свои упрямые взгляды на коллекти-
визацию общественных процессов – 
только сообща возможно построить 
светлое будущее.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, всё будет именно так, как вы 
хотите. Некоторые люди, которые долгое 
время не видели друг друга, будут активно 
общаться, и контактировать друг с другом. 
Вам стоило бы посетить массовое мероп-
риятие, которое проходит в вашем 
сельском доме культуры.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, все полностью зависит от вас, 
вам нужно стараться сохранять мир с 
окружающими. Не забудьте научиться 
контролировать свои эмоции и придержи-
ваться объективных стандартов в этом 
вопросе. Только с холодной головой 
принимайте решения – будущее Раздоль-
ного сейчас находится в ваших руках.

РАК
Этот день для Рака психологически очень 
ровный и благоприятный, вы сможете 
получить много радости, благодаря 
оптимистичному настрою, кажется, что все 
будет очень гармонично с этой точки 
зрения. Созвездие должно сосредоточить-
ся на незавершенных планах, обязательно 
сделайте свой выбор в бюллетене и не 
забудьте напомнить соседям о проходящих 
в этот день выборах.

ЛЕВ
В этот день Лев очень стабилен, в работе 
много трудностей, и нужна поддержка. 
Если вы хотите изменить ситуацию к 
лучшему, вам нужно сохранить позитивную 
энергию, чтобы сохранить способность 
оценивать вещи наиболее трезво. Не 
бойтесь смелых решений – доверьтесь 
молодой команде, даже если они не 
местные.

ДЕВА
У Девы есть много желаний, которые нужно 
исполнить, этому созвездию нужно будет 
только быть оптимистичным и уверенным в 
своих силах. Не забывайте, что вы должны 
проявлять инициативу в своей работе, а 
также в делах связанных с политической 
обстановкой в поселке. Будьте уверены – 
ваш голос станет решающим.

ВЕСЫ
Весам нужно обращать внимание на все, 
что они делают, быть честными и прямоли-
нейными. Весы, которые все еще одиноки, 

могут найти подходящего человека на 
встрече в доме культуры. Пары, которые 
любят в течение длительного времени, 
будут более активны в выражении своих 
чувств, но для этого просто необходим 
совместный поход на голосование.

СКОРПИОН
Скорпион испытывает много суматохи, 
которая требует от вас планирования 
заранее, чтобы избежать невыполнения 
всех поставленных задач. Эффективность 
выполняемой вами работы также значи-
тельно повышается. Смело идите к старым 
друзьям, которых давно не видели и вместе 
принимайте общественные решения.

СТРЕЛЕЦ
В этот день вы встретите много благоприят-
ных и гладких событий, вокруг много 
условий, которые помогут вам реализовать 
ваши идеи. Вы должны действовать в 
соответствии со своими заранее заплани-
рованными намерениями, но любой план 
развалится, если вы выполните свой 
гражданский долг.

КОЗЕРОГ
У Козерога очень спокойный день, у этого 
созвездия есть больше времени, чтобы 
побыть в тишине, подумать о жизни, а 
также о том, что они сделали и не смогли 
сделать вовремя. Возможно, если вы не 
поставите свой голос в бюллетене, то ваше 
спокойствие придется отложить. Будущее 
поселка зовёт вас.

ВОДОЛЕЙ
Водолей приветствует новый день, полный 
удобства и комфорта. Этому знаку зодиака 
нужно будет много работать, вам следует 
изменить свой пассивный образ мышления 
и узнать больше о других проблемах, чтобы 
получить новый опыт. Для этого идеально 
подойдет знакомство с выборной системой 
или изучение Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-
ФЗ.

РЫБЫ
В этот день Рыбам нужно контролировать 
себя и не слишком беспокоиться ни о чем, 
есть вещи, над которыми этот знак все еще 
работает в течение этого времени и 
создает прочный фундамент. Вам не нужно 
слишком сильно колебаться, как только вы 
определитесь, вам обязательно придется 
действовать – смело делайте ваш выбор и 
в бюллетене поставьте необычный знак в 

квадратике. Но не переусердствуйте.

 Наши товарищи провели очередной 
комсомольский удар по равнодушию и лени!

Нам не безразлично! Мы не боимся 
работы!

НИКТО, КРОМЕ НАС!

 В июле 1966 года участники Всесоюз-
ного авторалли «Родина» В. Кардашевский, И. 
Герасименко, В. Супрунов установили при 
содействии Камчатского краеведческого музея 
и судоремонтно-механического завода 
Памятник партизанской славы.
 Он находится близ дороги Петропав-
ловск — Елизово, в узкой ложбине ручья 
Крутобереговского. В этом районе с весны 1922 
г., на единственном пути, соединявшем город с 
глубинными селами полуострова, находилась 
партизанская застава, откуда осуществлялось 
руководство партизанской борьбой. Памятник 
хорошо виден с дороги и представляет из себя 
камень вулканического происхождения с 
надписью на мемориальной доске:
 «Чти боевую славу партизан. Здесь 
находилась застава камчатских партизан в 1922 
году. От участников Всесоюзного авторалли 
«Родина» в честь 50-летия Советской власти. 
Камчатка — Москва — Камчатка. Июль 1966 г.».

Пресс-служба ККО КПРФ

 1 июня состоялся памятный 
выезд на Памятник камчатским 
партизанам: Бохняку, Войцешеку, 
Давыдову и Тушканову.
 Надпись: "Здесь, 1 июня 1922 
года в неравном бою с белогвардей-
цами погибла группа партизан. 
Вечная память товарищам Бахняк, 
Войцешек, Давыдову, Тушканову — 
участникам борьбы за советскую 
власть на Камчатке".
 Товарищи, собрали мусор и 
навели порядок. Наша память - это 
основа будущего - его неотъемле-
мая часть.

Пресс-служба ККО КПРФ

 Продолжает свою работу 
Народный Контроль. Раз за разом, 
мы добиваемся порядка и заставляем 
недобросовестных предпринимате-
лей соблюдать закон и ценить наше 
здоровье.
 Мы побывали в магазине 
«Славянский» на 10 км и «Лунная 
ночь» на 9 км. И что вы думаете? Были 
обнаружены, как товары с нарушения-
ми, так и откровенная просрочка. 
 Более того, оба магазина 
продавали просроченные товары 
для детей от 3 до 6 лет, а это уже 
уголовная статья 238.
 Также нашими активистами 
были написаны заявления через 
участковых о привлечении магазинов 
к ответственности.
 Более подробно вы можете 
ознакомиться с материалами на 
нашем ютуб-канале «ЗАРЯ Камчат-
ка».
 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пресс-служба ККО КПРФ

 Камчатское краевое 

отделение КПРФ с прискорбием 

сообщает, что на 91 году ушла 

из жизни Лазарева Коммунэл-

ла Георгиевна, наш верный 

товарищ и преданный до конца 

жизни марксистско-ленинской 

идеологии коммунист.

 Выражаем семье и 

близким соболезнования по 

горькой утрате.

Пресс-служба ККО КПРФ
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