
Планомерно
и без суеты...

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
июньский

листовка ТГОО
“Комитет народного

контроля” в Таганроге
С Чубом

на шее
На закате правления донского
политического долгожителя и

губернатора Владимира Федоровича
Чуба его соратники по партии на 25-й

сессии Законодательного Собрания
Ростовской области проявили

неслыханную щедрость, выделив ему из
бюджета области примерно 10

миллионов рублей в год «на старость».

Бидаш.
На свободе
с чистой
совестью...

смотрите, кто пришёл

Сергей Андреевич Бидаш,
занимавший ранее должность
директора ОАО «ТАГМЕТ»  вы-
шел условно-досрочно из мест
заключения почти сразу пос-
ле того, как остыло кресло под
прежним губернатором, что
лишний раз подтверждает по-
литические мотивы преследо-
вания успешного донского
предпринимателя.

Мониторинг общественно-
го мнения показывает, что
рейтинг Сергея Бидаша, не-
смотря на осуждение, за пос-
ледние годы не только не упал,
но даже вырос. Тому есть две
причины: успешное, хоть и не
долгое, руководство городом
его ставленника Константина
Семерикова и не очень успеш-
ное руководство ТАГМЕТом
сегодняшней командой менед-
жеров.

Работники завода до сих
пор с теплотой вспоминают
“Эру Бидаша” и на полном се-
рьезе рассматривают перс-
пективы его возвращения в
кресло директора завода. Та-
кая возможность не выглядит
абсурдной в свете того, какую
роль в структуре ТМК играет
сейчас Константин Семери-
ков, и в какую кадровую ситу-
ацию загнал завод действую-
щий менеджмент. Да и пакет
акций, по информации наших
источников сохранившийся в
управлении у Сергея Андрее-
вича, дает основания для сдер-
жанного оптимизма.

Хотя, конечно, не позавиду-
ешь ему, если все-таки наду-
мает возвращаться. Посколь-
ку во второй раз чистить Авги-
евы конюшни – это надо быть
Гераклом! А там, сами пони-
маете, совсем не курорт был.

Не будет ошибкой предпо-
ложить, что действующей го-
родской власти досрочное воз-
вращение Бидаша стало не-
приятным сюрпризом.

Впрочем, это не един-
ственный неприятный сюрприз
последних месяцев. Так что
пусть привыкают. Наша город-
ская власть входит в «полосу
турбулентности». Так что весь
расчет теперь только на мяг-
кую посадку.

Окончание - на стр.3.

До сих пор эта площадь фигурирует в
Генеральном плане города, как площадь
парка. Но фактически осталось только
около 11 га. Остальное потихоньку осво-
или ушлые дельцы и чиновники. Об этом,
возможно, широкая общественность ни-
когда не узнала бы, если бы не одно но...
Как говорится в определенных кругах «жад-
ность фраера сгубила».

Пока парк «дербанили» на отдалении
от жилых домов, все его тайны удавалось

Как чиновники парк «пилили»
Парк 300-летия Таганрога был создан в 1998 году Сергеем

Ивановичем Шило. Площадь выделенного земельного участка
составляла тогда 26 гектаров...

надежно прятать в архивах городской ад-
министрации. Но тут некому гражданину
Чемикосу захотелось расширить свои вла-
дения суши-баром, возвести который он
вознамерился на землях парка под окнами
жилого дома по ул. С.Шило. И совершенно
неожиданно нарвался на то, о чем так лю-
бит говорить в последнее время Президент
России Дмитрий Медведев – на гражданс-
кое общество.

Окончание - на стр.2,5

акон «О гарантиях
губернатору, пре-
кратившему ис-
полнение своих
полномочий, и чле-
нам его семьи»
предоставляет VIP-
пенсионеру бес-

платный транспорт (пер-
сональное авто), охрану,
страхование жизни и здо-
ровья, санаторно-курорт-
ное лечение и медицинс-
кое обслуживание для него
и членов его семьи. Кро-
ме этого он обретает пра-
во на «свободное посеще-
ние помещений органов
государственной власти
Ростовской области», «бе-
зотлагательный прием
должностными лицами»,
«получение консультаций
специалистов и необходи-
мой информации» и «осо-
бый порядок рассмотре-
ния его обращений и зап-
росов».

Обязанностей закон не
предусматривает, но и так

понятно, что за всем нажи-
тым непосильным трудом
хозяйством экс-губернато-
ра нужен постоянный при-
смотр, и личная охрана тут
явно не помешает. А штат
прислуги с фондом зара-
ботной платы в 350% от
денежного содержания са-
мого пенсионера-губерна-
тора поможет. Это весьма
внушительная сумма, по-
скольку самому Чубу В.Ф.
положили оклад аж 80% от
содержания действующего
губернатора. Размещаться
все это будет в офисе не
установленной пока пло-
щади, оплата которого так-
же будет производиться за
счет средств областного
бюджета.

Таким образом, Влади-
мир Федорович теперь пре-
вращается в главного лоб-
биста области. Посудите
сами: офис, транспорт,
охрана, зарплата, право
безотлагательного приема
– и никаких прописанных в

законе обязанностей. Чем
еще, кроме лоббизма, мож-
но заниматься человеку с
таким набором «гарантий» и
кругом интересов? Не дети-
шек же в школе учить?

Ни для кого не секрет –
этот «политик федерально-
го масштаба» стоял у исто-
ков приватизации донской
промышленности и принял
личное и непосредственное
участие в создании извест-
ных финансово-промышлен-
ных групп. Совладельцы этих
групп сказочно обогатились,
скупив за копейки, а то и за
пенсионные деньги ряд
объектов промышленности.
Многие вошли в список бо-
гатейших людей России. Не
логичнее ли было на них пе-
реложить бремя содержания
прекратившего полномочия
губернатора, чем создавать
«синекуру» за счет баланси-
рующих на грани нищеты
граждан?
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А общество это строительству вос-

противилось и у него нашлись органи-
заторы, которые развернули целый
фронт против незаконной застройки.

Ход строительства чуть ли не ежед-
невно освещался в реальном времени
фотоматериалами на Сайте некоммер-
ческих организаций Таганрога http://
ngo-taganrog.ning.com/forum/topics/
chto-proishodit-na-ulice-si  и это силь-
но мешало застройщику нарушать за-
кон.

По обращению граждан и «Комите-
та народного контроля» провела про-
верку Прокуратура города и «Роспот-
ребнадзор». Были найдены серьезные
нарушения. Стройку “заморозили”.

Партия «Справедливая Россия» про-
вела ряд массовых акций у места стро-
ительства и привлекла внимание СМИ
к проблеме, а руководитель её мест-
ного отделения Александр Пономарев
выступил в суде представителем жите-
ля дома Буланова В.П., обратившегося
в суд с заявлением об отмене поста-
новлений о предоставлении земельно-
го участка и разрешения на строитель-
ство.

В результате Таганрогский городс-
кой суд (судья Сенковенко Е.В.) 8 июня
2010 года решил постановления и раз-
решение на строительство отменить в
связи с нарушением законодательства
в процессе предоставления земельно-
го участка.

И вот тут запахло жареным. По-
скольку застройщик, по сути, не вино-
ват (он строил при наличии разреше-
ния), виноваты чиновники, а убытки явно
превысили 100000 рублей, на горизон-
те замаячили перспективы возбуждения
уголовного дела по статье «халат-
ность». Администрация города резко
сгруппировалась и уже через два дня,
10 июня 2010 года мэр Таганрога Фе-
дянин Н.Д. провел встречу с руководи-
телями местных отделений парламен-
тских партий по вопросу градорегули-
рования и управления муниципальной
собственностью. О чем был составлен
соответствующий протокол.

Все это хорошо, но поздно. Потому
что многолетнюю историю парка за вре-
мя правления Николая Дмитриевича
уже не перечеркнешь. А в ней весьма
много загадок. Лишь небольшую часть
из них удалось узнать благодаря пред-
ставлению в суд материалов прокурор-
ской проверки. Прокуратура, надо ска-
зать, поработала неплохо, благодаря
чему можно восстановить хронику со-
бытий с 2004 года. К сожалению, не-
много не хватило упорства нашим про-
курорам, чтобы заглянуть еще чуть даль-
ше в «глубь веков», поскольку на мо-
мент создания парка на его, тогда в два
с половиной раза большей, территории
еще не было жилых домов и целых элит-
ных комплексов. Все это возникло там
позже, но когда, как и насколько закон-
но - мы пока не знаем, хотя и догады-
ваемся.

Представители администрации на
суде вообще пытались всех убедить, что
история парка, как объекта права, на-
чалась лишь после его постановки на
кадастровый учет в 2009 году, а до этого
и парка никакого не было вовсе. Вот,
мол, что осталось - то и есть парк.

Обман вскрылся быстро. Из собран-
ных прокуратурой документов явство-
вало, что в обозримом прошлом (до
2005 года, когда Постановлением №
3613 от 28.07.2005 года были утверж-

дены границы парка уже площадью 12,3
га), парк существовал и границы имел
четко определенные. И до этого он су-
ществовал, поскольку в деле есть По-
становление № 633 от 18.02.2004 года
о согласовании ФОК-1 на территории
парка. То есть территория парка уже
была определена и в 2004 году, но в
каких границах – неизвестно. Так вот –
02.11.2007 года Постановлением 4144
наш мэр отменяет все прежние поста-
новления, касавшиеся установления
границ парка и предварительно согла-
совывает участок под новый ФОК-1,
выделив его из территории парка, а
остальную часть парка площадью 10,13
га просто «забывает». Был парк  - и нет
парка.

Хотя с другой стороны – парк есть,
поскольку 12.09.2008 года мэр издает
Постановление № 4935, в котором обо-
значены границы особо охраняемого
природного объекта – Парка 300-летия
Таганрога. На тот момент юридически
не существующего, вроде бы.

Снова «материализовался» парк
только через два года. Лишь 25.09.2009
года был выполнен межевой план и
появились новые границы. В этих гра-
ницах он и передан 10.12.2009 года в
пользование МУК «Парк 300-летия Та-
ганрога».

За время двухлетнего «висения в
воздухе» от парка откусили несколько
земельных участков под различного
рода объекты. В общем, на момент
межевания он представлял собой уже
дырявое лоскутное одеяло, из углов
которого было вырезано два куска – под
ФОК-1 и под суши-бар гражданина Че-
микоса, да еще несколько кусков  роз-
дано внутри. Ссылаясь на это, пред-
ставители администрации на суде в
один голос утверждали, что «участок
гражданина Чемикоса никогда не был
территорией парка». Врали!

Когда в суде изучали лист визиро-
вания проектов постановлений о выде-
лении гражданину Чемикосу земельно-
го участка, обратили внимание на не-
большую, казалось бы, деталь – отсут-
ствие в листе визирования некоторых
фамилий. В частности, чьей-то забот-
ливой чиновничьей рукой «забыли впи-
сать» фамилию Мусиенко С.А. – руко-
водителя местного Роспотребнадзора.
В результате проект строительства не
прошел там согласования и была на-
рушена санитарно-защитная зона, что
послужило одним из оснований для су-
дебного решения. Теперь о загадочном
«ФОК-1». Что это такое? Это – физ-
культурно-оздоровительный комплекс.
Дело благое, под которое можно бес-
конечно долго резервировать землю и
ничего не строить, ссылаясь на мате-
риальные трудности бюджета. Из име-
ющихся в распоряжении «Комитета на-
родного контроля» документов видно,
что спортивных объектов на террито-
рии парка и вокруг него предполагалось
аж три. И у всех незавидная судьба.

Еще 14.12.2004 года земельный уча-
сток по ул.Сызранова, 23/1 был пере-
дан гражданину Бакаеву А.А. для стро-
ительства спорткомплекса. Подержав
участок до 2006 года и успев постро-
ить на нем самовольное строение (не-
большое подсобное помещение), граж-
данин Бакаев А.А. узаконил на него пра-
ва собственности через суд при мол-
чаливом согласии КУИ, почему-то про-
сившего рассмотреть дело в отсут-
ствие его представителя (то ли дела
поважнее были, то ли мотивы серьез-
ные), да и продал гражданину Фролки-
ну Д.В. и ООО «Универсал-Центр Юг
Авиа» (кто-то слышал про такую авиа-
компанию?) свой сарайчик. Ну а земля
под ним (все 7200 кв.м.) отошла к но-
вым собственникам сама собой...

Окончание - на стр.5.

Продолжение.
Начало настр.1. Как чиновники

парк «пилили»



3

Закон был внесен впопыхах, его не
было в плане работы ЗСРО, он эконо-
мически не обоснован, не определены
источники финансирования расходов.
Это значит, что деньги снимут с других
статей.  С каких? С социальных, есте-
ственно! Потому что в эпоху правления
«Единой России» в кабинетах чиновни-
ков появились модная мебель и кожа-
ные кресла, а у народа исчезли бес-
платное здравоохранение и образова-
ние. Потому что в ЗС РО сидят сплошь
крупные бизнесмены, далекие от нужд
простого народа. Потому что «Единая
России» все меньше напоминает поли-
тическую партию, интересующуюся
мнением избирателей, и всё больше
напоминает семью, в которой интере-
сы чиновников и крупного бизнеса пе-
реплетены в тугой узел плетки, кото-
рой выгоняют на работу простой тягло-
вый народ, а потом вытрясают ею же
карманы работяг.

В конец обезумевшие от вседозво-
ленности «бояре» окончательно утра-
тили чувство реальности. Они не чув-
ствуют, чем отличается бюджет от об-
щака, а VIP-пенсионер от пахана.  Они
искренне полагают, что именно они –
власть, а мы – быдло. Проглотим, мол,
и в этот раз, не подавимся, не впер-
вой!

А что же мы? Мы опять промолчим?
У нас некуда потратить десять милли-
онов? Если в бюджете есть лишние
деньги на сомнительные благотвори-
тельные акции, так может не стоит тог-
да «Единой России» устраивать массов-
ки со звездами футбола и политики
«Под флагом добра!», с помпой соби-
рающие в разы меньшие суммы на вы-
сокотехнологичное лечение детей, а
просто взять и оплатить это лечение из
бюджета?

Но попробуйте получить в област-
ном здравоохранении необходимое на-
правление – вам скажут: «В бюджете
денег нет». Везет единицам. А сколько
детей не получат необходимую помощь
и умрут от того, что десять дополни-
тельных миллионов вырвут из бюджета
«единороссы»? Они умрут только по-
тому, что они не члены семьи В.Ф.Чу-
ба, а на всех «гарантий» не хватает? А
как же тогда статья 17 Конституции РФ,
гарантирующая равенство прав?

Нужно положить конец этому бес-
пределу! Многие говорят, что ничего тут
не поделаешь – всё бесполезно, что
единственным действенным методом
«диалога» с этой властью может быть
только диалог «партизан из леса». Мы
считаем, что путь вооруженного проти-
востояния – крайняя мера, что у граж-
дан ещё остались законные способы
влияния на власть.

Но и власти не следует забывать
принцип, положенный в основу де-
мократических государств: «Когда
длинный ряд злоупотреблений и на-
силий, неизменно подчиненных од-
ной и той же цели, свидетельствует
о коварном замысле вынудить народ
смириться с неограниченным деспо-
тизмом, свержение такого прави-

С Чубом на шее

«Своим – все, врагам –
закон». Так сказал когда-
то испанский диктатор
генералиссимус Франко.
Ростовская «Единая
Россия» пошла дальше.
Своим она отдает теперь
все, но по закону.

тельства и создание новых гарантий
безопасности на будущее становит-
ся правом и обязанностью народа».
Это, между прочим, не экстремист-
ский призыв на заборе –  это цитата
из Декларации независимости США.

Как раковая опухоль дает метаста-
зы, так и насквозь прогнившая коррум-
пированная система пытается сохра-
нить для себя очаги роста, проникая в
пока еще здоровый организм. Очень
обидно, что новый губернатор Василий
Голубев не смог противостоять оказан-
ному на него давлению и подписал этот
закон, метко названный в народе зако-
ном «О дедке, бабке, внучке и Жучке».
Очень жаль, что это его первый закон
на новом посту. С такого начала дел
не делают!

После такой серьезной «подставы»
со стороны депутатов «Единой России»
в ЗСРО, единственным способом до-
казать свою непричастность к этому
дурно пахнущему деянию для нового гу-
бернатора может стать только отмена
нелепого акта и роспуск неадекватно-
го законодательного органа.

А мы, граждане, должны сделать
на будущее один важный вывод –
«Единой России» свой кошелек до-
верять нельзя. Сегодня пожизненное
содержание дали губернаторам, зав-
тра – мэрам, послезавтра – чинов-
никам поменьше. А они у нас, бла-
годаря постоянному санаторно-ку-
рортному обслуживанию за наш с
вами счет, чрезвычайно живучи. Как
тут не вспомнить по случаю систе-
му льгот товарища Сталина? Пока в
команде – тебе всё. А как зарвался
– тебе закон. Без права переписки.

Окончание. Начало на стр.1



ТагАЗ не платит премий,
а Таганрогский суд

его «крышует»...
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уд пошел навстречу
заводу, наплевав на
интересы тысяч ра-
ботников, вынужден-
ных сводить концы с
концами при упав-
шей втрое зарплате.

И если с преми-
ей по итогам года

все ясно, и от неё истец от-
казался после получения
справки об убытках пред-
приятия, то премия за выс-
лугу лет не была выплачена
работодателем без каких-
либо правовых оснований.

Работодатель утверждал,
и суд (судья Курасова Е.А.)
с ним в этом согласился,
что плохие итоги работы
дают работодателю право в
одностороннем порядке от-
казываться от выплаты пре-
мий, предусмотренных По-
ложением об оплате труда и
премировании. Но это не
так. Есть премии, зависящие
от итогов работы (от числа
выпущенных машин, полу-
ченной прибыли), о чем пря-
мо указано в алгоритме их
расчета. А есть премии и
доплаты, не связанные с
итогами работы, а связан-
ные с процессом. Так, на-
пример, постоянная допла-
та по штатному расписанию
к окладу при отсутствии

Кризис затронул всех. Не избежала проблем
и автомобильная отрасль. В 2009 года ООО
«ТагАЗ» получил рекордные убытки.
Почти 6 миллиардов согласно справки,
представленной в суд с тем, чтобы оправдать
отказ от выплат ряда премий.

взысканий. Или премия за
выслугу лет, которая зависит
только от стажа и средней
зарплаты за полугодие. А ста-
тья 74 ТК РФ прямо обязыва-
ет работодателя «О предсто-
ящих изменениях определен-
ных сторонами условий тру-
дового договора, а также о
причинах, вызвавших необхо-
димость таких изменений,
работодатель обязан уведо-
мить работника в письменной
форме не позднее чем за два
месяца, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Ко-
дексом».

Кстати, судья Курасова
Е.А. изобрела в одном из про-
цессов новые правила ариф-
метики при определении
среднего заработка за полу-
годие. По совету завода, при
определении среднемесячно-
го заработка за полугодие,
она сложила зарплату за 6
месяцев и поделила её на 12.
Википедия дает такую трак-
товку: «В математике и ста-
тистике среднее арифмети-
ческое (или просто среднее)
набора чисел — это сумма
всех чисел в этом наборе,
делённая на их количество».
Судья Курасова Е.А. делит
сумму шести чисел на 12,
прекрасно понимая, что
столь нехитрым способом

работодатель просто сокра-
тил премию в два раза. Да и
ту перестал платить со вто-
рого полугодия 2008 года. Но
это, как говориться, кто на
что учился!

Государственная инспек-
ция труда уже проверяла ООО
«ТагАЗ» по обращению пра-
вовой инспекции РПМ СОЦ-
ПРОФ, установила наруше-
ние ТК РФ, но не смогла при-
влечь руководство к ответ-

ственности в связи с истече-
нием двухмесячного срока
давности. Но и это не сму-
тило суд, посчитавший, что
работнику премия выплачи-
вается не за работу, а как
акционеру – по итогам фи-
нансовой деятельности.

Очень жаль, что в трудо-
вых спорах Таганрогский го-
родской суд, как правило,
встает на сторону работода-
теля. При этом не смотрит
ни на определения Консти-
туционного суда, ни на Пле-
нумы суда верховного. А в
кассации решения оставля-
ют в силе. Получается, что
правду найти можно только
за пределами Ростовской
области, в Верховном суде,
путь куда занимает год и вы-
держать это время простому
человеку просто не по силам,
на что и рассчитывает рабо-
тодатель.

Судьи, вообще-то, очень
неплохо устроились. С них
некому спросить. И эта мни-
мая независимость суда обо-
рачивается безответственно-
стью. А страдает государ-
ство, поскольку граждане ут-
рачивают доверие к нему и к
Президенту как гаранту Кон-
ституции.Местное отделение в Таганроге: Инструментальная,23. Тел.: 31-72-13



В июне интернет обле-
тела информация о том,
как простые русские парни
на Дальнем Востоке «ушли
в партизаны» и открыли
охоту на коррумпированных
милиционеров. Это как же
надо было «достать» мир-
ных людей, чтобы они свои
берданки со стен сняли! А
ведь, если бы реально ра-
ботало правосудие, этих
ненужных жертв удалось бы
избежать.

Вот и судьи все чаще
становятся объектом охоты.
Так,  12 апреля 2010 в Мос-
кве в подъезде своего дома
был убит судья Эдуард  Чу-
вашов, после чего в МВД
обратились 16 судей и сле-
дователей СКП России. Бо-
лее десяти из них - в Моск-
ве. Все они попросили о
защите. Об этом журнали-
стам «Комсомольской
правды» рассказал руково-
дитель пресс-службы Уп-
равления по обеспечению
безопасности лиц, подле-
жащих госзащите, МВД
России Игорь Цирульников.
Это не первый случай. В
марте 2009 года была так-
же убита судья Добрянско-
го районного суда, в декаб-
ре 2007 года был убит су-
дья Верховного суда Даге-
стана.

До этого также случа-
лись покушения в отноше-
нии судей. ОКТЯБРЬ 2000
г. – в Ногинске преступник
нанес несколько ножевых
ранений судье Любови Жи-
галиной. Декабрь 2001 г. –
во Владивостоке облили ук-
сусной кислотой судью ар-
битражного суда Приморс-
кого края Анжелику Бухбин-
дер. Декабрь 2001 г. – в
Самаре избита заместитель
председателя федерально-
го суда области Алла Тимо-
феева. Февраль 2003 г. – в
Волгограде совершено по-
кушение на председателя
областного арбитражного
суда Анатолия Ермолаева.
Февраль 2004 г. – в Челя-
бинске совершено нападе-
ние на заместителя предсе-
дателя арбитражного суда
Челябинской области Инно-
кентия Иноземцева. Май
2004 г. – в Москве совер-
шено покушение на судью
арбитражного суда Кон-
стантина Крохина. Май

2004 г. – в г. Долгопрудный
преступники заложили бомбу
под автомобиль судьи Жанны
Радченко. Устройство не сра-
ботало.

Несколько судей было
убито. СЕНТЯБРЬ 2001 г. – в
Ярославле убита судья арбит-
ражного суда Татьяна Фроло-
ва. Октябрь 2001 г. – в по-
селке Славянка Приморско-
го края убит председатель
хасанского суда Анатолий
Старчуков. Декабрь 2002 г.
– в Москве убит федеральный
судья Измайловского район-
ного суда Василий Ходырев.
Март 2003 г. – в Ессентуках
расстрелян федеральный су-
дья георгиевского городско-
го суда Сергей Шевченко.
Ноябрь 2003 г. – выстрела-
ми в упор убили федерально-
го судью Ленинского района
Махачкалы Каримулу Дагиро-
ва. Ноябрь 2003 г. – в Воро-
неже убита судья Железнодо-
рожного района Галина Зуе-
вич. Июль 2004 г. – в Москве
убит судья арбитражного суда
Дмитрий Пинтюшкин. Август
2004 г. – в Долгопрудном за-
стрелена федеральный судья
Наталья Урлина. Ноябрь
2004 г. – в Кемерово убита
судья Ольга Богданова. Де-
кабрь 2006 г. – в Махачкале
обнаружено мертвое тело су-
дьи Ахмеда Ибрагимова. Ок-
тябрь 2007 г. – в Новосибир-
ске убита федеральный судья
Валентина Свирина.

Видимо, судейская маши-
на дает пробуксовки, раз
люди вынуждены идти на
столь радикальные меры.
Хотя, возможно, причина в
каждом конкретном случае
была и иная. Раньше, когда
суд был народным, у граждан
была возможность если не
выбора судей, то хотя бы их
оценки. Судьи были вынужде-
ны с этим общественным
мнением считаться. Сейчас
система российского право-
судия все больше и больше
напоминает «черный ящик» -
структуру в себе и для себя.
Ведь порою вполне очевидно,
что решения некоторыми су-
дьями явно принимаются под
внешним давлением. Они не-
законны и не справедливы.
Достанет ли терпения росси-
янам, чтобы не взяться за
оружие? Найдут ли в себе
силы судьи, чтобы изменить-
ся?

Охота
на людей
в мантиях
Люди, отчаявшиеся добиться законности
в судах, уже начинают «уходить в плавни».

Новые собственники строить спортивные объекты вдруг
передумали. В то время стало модно строить жилье. И
они провели публичные слушания, на которых им опять
же ничего не возразили представители КУИ. Так, без кон-
курсов и аукционов земля отошла под строительство жи-
лья.

Это был второй поход к землям парка. Первый (из до-
стоверно известных) произошел чуть раньше, 18.02.2004,
когда Постановлением 633 было выделено из земель парка
4900 кв.м. земли под строительство ФОК-1. Адрес, к со-
жалению, не установлен. И за три года там ничего пост-
роено так и не было.

Тем не менее, 02.11.2007 года Постановлением № 4144
под ФОК-1 было выделено уже 11970 кв.м. по адресу Ма-
риупольское шоссе, 31/7.  Как пояснили в суде причину
такого расширения представители администрации, «в свя-
зи с нехваткой места под запланированные спортивные
объекты».

С тех пор минуло два с половиной года, но никаких
спортивных объектов так и не появилось. Если не считать
таким объектом гору земли, вывезенную при рытье кот-
лована на месте сквера на Площади Мира. Напомним,
что именно ради расширения ФОК-1 были отменены по-
становления о формировании границ парка, после чего
он остался без границ на растерзание чиновникам.

В общем, скандал разгорается нешуточный. В наше
время борьбы с коррупцией (а она тут усматривается не-
вооруженным глазом), да при новом губернаторе, по слу-
хам очень плохо к ней относящемся, шансы нашего мэра
досидеть до конца срока не очень велики. Хотя понятие
«досидеть», благодаря русскому языку, может принимать
различные смысловые значения.

Кстати, в живом журнале
Александра Пономарева

http://avtoritetniy.livejournal.com/ вовсю идет
голосование за досрочный отзыв мэра и на

момент написания статьи за это высказалось
уже 75% голосовавших. Для действующего

мэра такой антирейтинг – просто катастрофа!
Надеемся, что новый губернатор не оставит это

без своей оценки. Тем более, что в век
Интернета написать ему электронное письмо –

минутное дело.
Вот, на всякий случай, и адрес: rra@donpac.ru.
Ну а если не поможет, напишите Президенту.

http://letters.kremlin.ru/. Он Интернет уважает.

Окончание.
Начало на стр.1,2Как

чиновники
парк
«пилили»

Листовка “Июньский народный контроль в Таганроге” из-
дается не чаще одного раза в 367 дней, периодическим СМИ
не является и под ограничения закона о СМИ не подпадает.
Тираж 10000 экз. Отпечатано на частном оборудовании за
счет собственных средств участников ТГОО “Комитет народ-
ного контроля”. Адрес изготовителя: Таганрог, ул. Инстру-
ментальная, 23. Тел. 31-72-13.
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“Тот, кому чужда жизнь,
кто не способен к ней,

тому ничего больше не
остаётся, как стать

чиновником...”

А.П.Чехов



6

адо отдать должное руководству
ООО «Боун» - они чутко держат
нос по ветру. Когда  «Справед-
ливая Россия» совместно с жи-
телями дома провела митинг
протеста, кондитеры поняли,
что в этот раз все будет серьез-

но. И если раньше удавалось «выез-
жать» на гарантийных письмах, посто-
янно откладывающих сроки выноса про-
изводства из жилого дома на новую
площадку, то теперь выезжать и вправ-
ду придется.

Мгновенно активизировался про-
цесс возведения цеха на окраине горо-
да и сегодня там уже можно видеть
очертания будущего кондитерского про-
изводства. Согласно проекта, к ново-
му году всё должно быть закончено.

И это хорошо. Поскольку продукция
ООО «БОУН» пользуется у потребите-
лей хорошим спросом и качество её
вполне удовлетворительное.

С самого начала никто не ставил
перед собой задачи разорить успешное
предприятие. Ставилась задача пре-
кратить издевательство над жильцами
несчастного дома, которым нет покоя
от шумного соседа. Похоже, теперь по-
терпеть осталось совсем недолго.

Хотя общее собрание жильцов и ре-
шило ООО «БОУН» выселить немедлен-
но, такое решение в правовом государ-
стве неисполнимо. Выселить у нас мо-
жет только суд. Именно туда и обрати-
лась уполномоченная жильцами Ольга
Селянина. Представлять ее интересы
в суде будет председатель местного
отделения «Справедливой России»
Александр Пономарев.

По всем нормативам пекарни с та-
кой производительностью в жилом доме
быть не должно в принципе. В связи с
этим возникает вопрос: на каком ос-
новании областной «Роспотребнадзор»
выдал первоначальное разрешение и
почему не отозвал его с увеличением
объема? Поиском коррупционных мо-
тивов в этом деле занимается проку-
ратура Таганрога по обращению «Ко-
митета народного контроля».

В ходе предварительного изучения
документов уже выявлен ряд страннос-
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В  «Апрельском народном
контроле» была описана

ситуация с пекарней ООО
«БОУН» на ул. Сызранова.

Там, на первом этаже
девятиэтажного жилого дома,

пристроив к дому массу
хозяйственных пристроек

весьма вольготно
расположился целый

хлебозавод, обеспечивающий
по оценке городских властей

22% общегородского
выпуска хлеба. А по

сведениям, почерпнутым из
Интернета, он снабжает

своими тортами половину
Ростовской области. Пришло

время проблему решать!

тей. Так, при проведении проверок про-
веряющие предупреждают ООО «БОУН»
о проверках заранее и у того внезапно
целые смены на работу не выходят,
объясняя это отсутствием заказов. Но
как только проверяющие уходят, зака-
зы появляются и производство возоб-
новляется. А потом появляются акты
обследования, в которых указано, что
шум в пределах нормы. Жильцы, уже
отчаявшиеся ждать помощи от «Роспот-
ребнадзора», перестали даже его со-
трудников пускать – что толку, если
проверяемый заранее знает о провер-
ке и имеет возможность влиять на её
итоги?

Вторая странность, частично объяс-
няющая причины столь доброго отно-
шения надзорных органов к симбиозу
завода и жилого дома, находится в акте
обследования 50-метровой санитарно-
защитной зоны вокруг объекта. Его, с
целью выявления вредного воздействия
химических веществ, проводило некое
ООО «Диагональ».

Подпись под заключением рассея-
ла все сомнения – Инна Петровна Его-
рова. Та самая Инна Петровна, что дол-
гие годы возглавляла Госсанэпиднад-
зор в городе и окрестностях и мимо
которой не могла бесплатно проско-
чить ни одна мышь. В том смысле, что
там, где бегали мыши, хозяева плати-
ли штрафы, а не в том, о чем вы поду-

мали. Хотя повод задуматься все же
есть: вот, например, протокол лабора-
торных испытаний ООО «Диагональ» №
22 от 06.10.2009 года, подписанный
И.П.Егоровой. Наименование пробы –
исследование загрязнений в атмосфер-
ном воздухе в санитарно-защитной зоне
ООО «Боун». Место проведения изме-
рений – Сызранова, 25, 26, 24/1. За-
бавно, что Сызранова, 24 (девятиэтаж-
ный дом, находящийся непосредствен-
но над предприятием) в плане прове-
дения замеров нет. Не знаете, почему?
Вопрос остаётся риторическим.

Или вот, например, протокол лабо-
раторных испытаний № 5550 от
03.12.2009 года, сделанных ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии»: про-
изведены замеры в 6 точках по двум
параметрам. Превышение отсутствует
только по максимальному уровню зву-
ка со стороны двора у первого подъез-
да. Все остальные показатели превы-
шены, что видно из таблицы. Но при-
менена поправка +10 дБА и в итоге в
заключении указано: максимальный
уровень звука возле подъезда №1 не
превышает допустимый уровень, а
уровни, измеренные в остальных точ-
ках, оценить не представляется воз-
можным из-за отсутствия фоновых зна-
чений. В общем – «все хорошо, пре-
красная маркиза».

Вполне очевидно, что за просто так
пятнадцать лет держать под домом це-
лый хлебозавод не позволят никому. А
тут - позволили. Может, не за просто
так? Но, как говориться, не пойман –
не вор. А уж когда и вовсе не ловят –
так все вокруг сразу честными и поря-
дочными становятся.

Остается уповать на то, что Таган-
рогский суд сделает второй героичес-
кий поступок и примет законное реше-
ние, обязав ООО «БОУН» съехать. К
тому времени, как решение вступит в
силу (а обжалует его кто-то из участ-
ников процесса обязательно при любом
исходе), а это в Ростовской области
дело не быстрое (по практике – меся-
цев четыре-пять), ООО «БОУН» будет
иметь достаточно времени для безбо-
лезненного переноса мощностей, если
действительно будет переезжать, а не
как последние годы «кормить завтра-
ками».

Взятые темпы пока позволяют на
это рассчитывать. Ну а после вступле-
ния в силу судебного акта, если по-хо-
рошему не получится, в дело уже всту-
пят приставы. Надеемся, что до этого
руководство ООО «БОУН» доводить не
будет.
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