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Меня очень насторожило то,
что оба депутата: Козловский и
Моисеев быстро сложили свои «копья» и не защищают интересы населения микрорайона «Балластный
карьер» в вопросе рытья котлована
в микрорайоне. Более того, в их
высказываниях просматривается
соглашательская позиция с теми,
кто лоббирует это рытьё котлована.
Причём, навязывают это рытье котлована в микрорайоне под видом
борьбы с грунтовыми водами, хотя
совершенно очевидно, что рытьё
котлованов (их уже 4 штуки вырыли) – это не средство избавления от
грунтовых вод.
По моим многолетним наблюдениям (поскольку я с рождения
Внимательный читатель, которым, безусловно, Вы и являетесь,
сразу этот заголовок свяжет с трагедиями – пожарами, которые унесли множество жизней. Если кто-то
забыл, напомню:
В пермский клуб «Хромая лошадь» 4 декабря 2009-го приехали сотни посетителей. В полночь
произошёл пожар. Люди оказались
в огненной ловушке. Масштабы
трагедии в Перми: 156 человек погибли, а 404 – признаны потерпевшими. Из-за ожогов и отравления
угарным газом многие остались
инвалидами. В ту ужасную ночь
дети лишились родителей, а матери
– дочерей и сыновей, которые просто хотели весело провести время.
Причина тому – грубое нарушение
правил пожарной безопасности хозяевами клуба.
Казалось бы, после такого пожарища в развлекательном центре, во всех структурах власти и
торговых заведениях должно превалировать незыблемое правило:
БЕЗОПАСНОСТЬ превыше всего! Но нет же! Неймётся! И очередное напоминание – трагедия
в сибирской “Зимней Вишне” в
Кемерово. Здесь пожар произошёл
25–26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли,
перекрытий между четвёртым и
третьим этажами. Пожару был
присвоен третий номер сложности
по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был
введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара по
официальным данным погибло 60
человек, из них 37 детей.
Кому довелось побывать хотя бы на одном пожаре, ощутить
раскалённый воздух, копоть, дым,

ЗА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
живу на этом избирательном округе) здесь (не только в Балластном карьере) создана чрезвычайно опасная ситуация из-за повышения уровня грунтовых вод.
Затопление грунтовыми водами,
по моим сведениям, идёт широким фронтом: от улицы Большой,
по улице Станционной, с захватом части Западного жилмассива,
до города Оби и села Криводановка, с прилегающими к нему
дачными обществами, далее:
озеро Кривое – Колыванское шоссе – микрорайоны: Новомарусино

и Дивногорский. Грунтовые воды
затапливают не только городскую
территорию, но также и садовоогородные участки, на которых
люди выращивают себе необходимые овощи.
Создано это подтопление, я
считаю, намеренно – в угоду тем
бизнесменам, которые роют котлованы и добывают песок методом намыва земснарядами. Всем
же ясно: если не будет постоянно
подпора грунтовых вод, то земснаряды в этом случае будут опускаться на дно создаваемых ими

забивающий лёгкие, треск готовых
вспыхнуть на тебе волос и одежды... тот, конечно же, читал и следил за этими пожарами-трагедиями с содроганием. Здравый смысл
отказывался воспринимать реаль-

Казалось бы, после таких трагедий в государственном масштабе: когда и всероссийский траур
объявлялся, когда и уголовные
дела возбуждались, когда и пресса не молчала – пыталась до каж-

котлованов, но они же не опускаются на дно, а плавают у кромки
берегов! А не опускаются потому,
что идёт постоянный подпор воды, обеспечивающий их работу
в плавучем состоянии. Особенно
наглядно виден этот постоянный
подпор воды при расширении дороги на перекрёстке улиц Большая
и 2-я Станционная: вода выходит
из грунта буквально в 1 метре от
верхней кромки асфальта! И это
при существовавшей ранее дорожной насыпи, то есть, вода сейчас
практически на поверхности рельефа, чего раньше на этой территории не наблюдалось.
Продолжение на стр. 2
на его территории подобных сооружений. Но... совершенно, что
называется “из рук вон” случай
со строительством магазина мы
наблюдаем в Краснообске Новосибирской области.

ПРИ ХРОМОЙ НА ЗАКОН АДМИНИСТРАЦИИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЮРИЯ САБЛИНА
В КРАСНООБСКЕ ЗРЕЕТ ОЧЕРЕДНАЯ
“ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”?

ность происходящего: вот они – освещённые мирные улицы, где мерно течёт повседневная жизнь, а вот
он – выпушенный на волю ЗЛОЙ
ДЖИН – всёпожирающий огонь,
скручивающий винтом металлические балки и удушающий дым,
лишающий жизни детей, женщин,
мужчин-защитников, ничего не
могущих противопоставить этому
испепеляющему аду.

дого-каждого донести эту информацию о том, что из-за безалаберности и нелепости, в сочетании с
неграмотностью и жаждой урвать
кусок пожирнее, гибнут люди, рушатся судьбы! И что нет, не может
быть этому оправдания! Казалось
бы, после ТАКОГО... уж каждый
мало-мальский градоначальник
должен проникнуться ответственностью при строительстве

Здесь уже несколько инстанций: Минстрой Новосибирской области, Прокуратура, Арбитражный
суд (в трёх инстанциях), Суд общей
юрисдикции в первой инстанции
установили, что магазин, раскрашенный в цвета нацистского знамени и выстроенный на улице Западной в Краснообске (в народе его
зовут “похожий на гроб”) является
незаконным сооружением. Из Акта
Минстроя Новосибирской области
от 15 июня 2018года: «дальнейшая
эксплуатация объекта с указанными нарушениями действующего
градостроительного законодательства грозит возникновением чрезвычайной ситуации, угрозы ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЮ граждан…»
В решении Арбитражного суда
от 30 апреля 2019 года в деле № А4520887/2018 судьёй И.А.Рубекиной
зафиксировано: “В нарушение п. 1 ч.
11 ст. 51 ГрК РФ администрация р.п.
Краснообск не провела проверку наличия документов (наличия необходимых в соответствии с ч. 7 ст. 51 ГрК
РФ разделов проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения
экспертизы проектной документации
объекта), необходимых для принятия



«ШЕДЕВР ГУМАНИЗМА»
Семеро следователей не боятся двух прокуроров и трёх начальников из Следственных Управлений
МВД РФ в Новосибирске.
То ли из-за того, что команда
следователей из Дзержинского
отдела полиции, приостанавливавшая уголовное дело № 301435
по заявлению А. Усакова против
Телегина, имела численный перевес над надзирающей командой, то
ли ещё по какой причине, но факт:
команда следователей: с 2013 по
февраль 2016г. благополучно «приостанавливала» расследование по
уголовному делу, а потом – БАЦ!
И прекратила уголовное дело по
истечению срока давности… мол,
да, преступление было, но расследование этого преступления так
«приостанавливали-приостанавливали», что впору вспомнить про
гуманизм…
Продолжение темы о полицейской волоките на 4 странице

ФАЛЬШИВОПРОТОКОЛЬНАЯ «МАЛИНА»
…массовую ложь, за счёт которой в карманы фальшивопротокольщиков поступали и поступают
из мэрии Новосибирска бюджетные
денежки, в упор не могут разглядеть в пункте полиции №2 «ЗАБАЛУЕВО» Ленинского района Новосибирска. Видать, забалуевским
полицейским по-душе наглое «баловство» фальшивопротокольщиков в Балластном карьере, похоже,
родственные души обнаружились:
что полицейские баловством занимаются, что фальшивопротокольщики – одна «малина».
Продолжение темы на 2 странице
решения о выдаче разрешения на
строительство. В нарушение п. 2 ч.
11 ст. 51 ГрК РФ администрация р.п.
Краснообск не провела проверку соответствия проектной документации
требованиям к строительству...” Арбитражный суд наиподробнейшим
образом всесторонне изучил и описал
на 26 страницах ситуацию и подтвердил те нарушения, которые указаны
в Акте Минстроя Новосибирской
области от 15 июня 2018г. Таким образом “хромота на закон” администрации Краснообска под руководством
Ю. Саблина оказалась зафиксирована
не только административными структурами, но и судебным решением.
То есть на старания депутата Арсена
Маргаряна посадить и взрастить семена этой “зимней вишни” в Краснообске, Глава администрации Краснообска, в соответствии с ч. 13 ст. 51
ГрК РФ должен был отказывать ООО
«Успех» в выдаче разрешения на
строительство торгового центра. Но
соблюдения закона не произошло. В
последующих главках мы подробно
разберём – как и чем занималась администрация Краснообска по этому
направлению.
Продолжение темы на 3-й
странице
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лая речка – протока, по которой излишки воды уходили и не затопляли
те же дачные участки под Криводановкой и отводили излишки воды от
города Обь. При наличии существовавшей природной системы отвода
излишек воды, не было опасных
подтоплений ни в городе Оби, ни на
улице Станционной в Новосибирске
(на том же ипподроме), ни на Западном жилмассиве.
Теперь эти протоки, которые
отводили излишки воды в Обь,
закупорены (В НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!) на территории Новосибирского района.
Для того, чтобы решить проблему отвода грунтовых вод, нужно

просто добиться того, чтобы эти
естественные русла малых речек
были расчищены вновь так, как это
сделала в своё время матушка-природа! То есть, добиться устранения
нарушения законодательства, выявить и привлечь к ответственности виновных лиц – то, что, на мой
взгляд, и должно было сделать Министерство природных ресурсов
Новосибирской области, а депутаты: Моисеев и Козловский - проконтролировать. Не нужно ничего
изобретать и пудрить людям мозги
тем, что-де рытьё очередного пятого котлована избавит население от
грунтовых вод. Не избавит, а лишь
создаст ещё одну опасную яму!

Нужно просто восстановить
тот природный баланс, который
существовал ранее! Но, как мы все
видим, ни депутат Д.Козловский,
ни депутат С. Моисеев по этому
направлению за своё многолетнее
депутатство ничего не делали и не
делают, а лишь соглашаются с теми, кто явно лоббирует интересы
пескоройного бизнеса.
Интересы же своих избирателей – жителей 29-го округа и «Балластного карьера» обоим депутатам
за 15-летнее нахождение в депутатстве, можно было защитить легко и просто: для этого требовалось
добиться, чтобы месторождение
КУЧИНО, поскольку оно находит-

ся в городском жилом микрорайоне,
вывели из реестра месторождений.
И подкрепить этот вывод из реестра
месторождений соответствующим
зонированием территории – тем
действием, которым занимается
сейчас группа активистов под руководством Анастасии Сергеевой.
Причём, занимаются они, в условиях нападок на них пескоройщиков,
развязавших против них настоящую
информационную войну!
Тем не менее, эта группа Анастасии Сергеевой на общественных
началах, без поддержки депутатов
и их многочисленных, финансируемых из бюджета, помощников, пробивает решение тех вопросов, от
которых устранились оба депутата.
Депутат Козловский публично заявляет о своём, якобы, нейтралитете, а депутат Моисеев, ссылаясь на
то, что прокуратура ничего не делает по устранению и предупреждению техногенной катастрофы, тоже
руками разводит. Так и напрашивается вопрос к обоим депутатам:
«Вы депутаты, или хрен… в огороде? Почему не ищете и не находите возможности для защиты своих
избирателей от надвигающейся
техногенной катастрофы?!»
Вместо того, чтобы биться до
последнего вместе с избирателями
за территорию и за интересы населения, мы видим, что оба депутата
стали фактически высказываться в
интересах пескоройного бизнеса. На
мой взгляд, такая позиция депутатов
Д. Козловского и С. Моисеева выглядит весьма странно. Депутат должен
защищать интересы своих избирателей, а не пришлых бизнесменов.

фальшивые протоколы уличных
собраний в той же администрации
Ленинского района Новосибирска,
в которой, как утверждал в 2018г
И.Ковтун, нет этих документов.
Эти измышления полицейского
Ковтуна опровергает сам глава

А подобных фальшивых и недействительных протоколов было
составлено, по утверждению заявителей о преступлении около 10
штук. В итоге на момент проведения конференции ТОС микрорайона «Балластный карьер» 24 ноября

подобную массовую ложь, за счёт
которой в карманы фальшивопротокольщиков поступали и поступают
бюджетные денежки, в упор не могут разглядеть в пункте полиции №2
«ЗАБАЛУЕВО». Видать, забалуевским полицейским по-душе наглое

дел уже разбиты самими правоохранителями.
Ссылка на публикацию в инете с опубликованными в открытом
доступе подтверждающими документами: https://www.liveinternet.
ru/users/4741089/post449771054/

ЗАЩИЩАЙТЕ ИНТЕРЕСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
А НЕ ПРИШЛЫХ БИЗНЕСМЕНОВ!
Продолжение.
Начало на стр. 1
«За избирателей»
Мы видим, что тот же микрорайон «Балластный карьер» стал
уже буквально полуостровом за
счёт тех котлованов, которые нарыты вокруг него со стороны Новосибирского района. Под микрорайоном имеются сыпучие и
дренирующие грунты, а также
плывуны. Но, несмотря на это, с
подачи Министерства природных
ресурсов Новосибирской области,
собираются вырыть ещё котлован
и посреди ЖИЛОГО микрорайона,
якобы, для того, чтобы понизить
уровень грунтовых вод. А на самом
деле – для того, чтобы обогатиться
группе лиц за счёт добычи песка на
территории, с близкими городскими дорогами.
Понизить же уровень грунтовых вод можно на этой территории
просто и быстро. Мы – те, кто давно
живёт на здесь, прекрасно знаем, что
ранее сама природа обустроила эту
местность так, чтобы здесь не поднимался уровень грунтовых вод до
опасной черты. Со стороны улицы
Большая через озеро Леньково была
малая речка – протока, по которой
лишняя вода уходила в Обь. Со стороны озера Кривое – также была маУчастковый инспектор полиции И. Ковтун, работавший в пункте полиции “Забалуево” под началом Е. Елкина заявил, не имея
документа в материалах дела, что
он – документ этот (которого нет в
материалах дела), не является официальным документом!
Сделал он это то ли баловства
ради, то ли в силу своей некомпетентности, то ли в стремлении
выступить в роли «крыши» фальшивопротокольщиков, которые настряпали фальшивых протоколов
уличных собраний в микрорайоне
«Балластный карьер» в Ленинском
районе Новосибирска и после этой
«стряпни» вот уже несколько лет
получают бюджетные денежки...
Все эти версии следует, на мой
взгляд, изучить отделу собственной безопасности в системе МВД,
или иным антикоррупционным
структурам…
К вышесказанному следует
добавить, что свою резолюцию
о том, что отсутствующие в деле
документы нельзя считать официальными документами, инспектор
полиции И. Ковтун добавлял (чтобы абсурднее выглядело?) информацией о том, что эти «неофициальные документы» он нигде не
может найти…
Такие вот постановления капитан полиции И. Ковтун направлял
заявителю Алексею Потапенко. А
вот другой сотрудник из другого ведомства – следственного комитета,
ещё в ноябре 2017 года нашёл эти

Сергей Кузьмин член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, экс-депутат
Новосибирского областного Совета депутатов
(1997–2001 гг.). Имеет два образования: инженерно-техническое и гуманитарное. Около 23
лет проработал на производстве: «Сибсельмаше» и в строительстве. Свыше 20 лет – в журналистике. Родился и живёт в мк. «БАЛЛАСТНЫЙ КАРЬЕР» – в Новосибирске. Критикует
нынешних едро-депутатов: Дмитрия Козловского и Сергея Моисеева.

БАЛОВСТВО В ПУНКТЕ ПОЛИЦИИ «ЗАБАЛУЕВО»
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКА
В Забалуево «крышуют» фальшиивопротокольщиков,
подделавших документы для того,
чтобы получать бюджетные денежки?!

Ленинского района Новосибирска
О. Клемешов своим письмом от
21.11.2017 г.
Что же из себя представляют
эти фальшивые протоколы уличных
собраний, которые, не глядя, капитан полиции И. Ковтун заклеймил
«неофициальными документами»?
Читаем протокол собрания улицы
Дивногородской… там присутствовало, якобы, 284 человека… это в
будний-то день, в рабочее время –
в 15-00… В качестве председателя
и секретаря сего собрания указаны
Гайфулин А.А. и Сафарова Р.И. На
2п Балластном протокол по избранию самой себя от имени 193 человек подписала Иващенко М.И…
Но ни капитан Ковтун, ни другие
забалуевские полицейские так и не
удосужились допросить этих составителей фальшивых протоколов.

2015 года не имелись полномочия
делегатов у следующих граждан,
нагло и бесцеремонно представлявшимися на конференции делегатами от улиц: Пономарёва А.Н. и
Цех В.В., Львова В.И., Шерстнёва
Т.Б., Суховецкой Е.В., Суховецкого В.Ю., Чеушканова Л.В.,Качура
К.Н., Игишева Е.М., Жарких Т.А.,
Андреевой Т.И.,Сафаровой Р.И.,
Ирха В.И.,Гайфулиной А.А., Храповой Л.С, Янченко О.Н., Хабибулиной Л.Я., Шмаковой О.Н., Живицыной Н.В., Колугиной Е.В., Грабар
О.Н., Сулеймановой Г.И., Иващенко М.И., Пильник Л.Ф., Львова Д.Ф., Иващенко А.Н., Амарцева
В.А., итого – 27 человек. Это кем
надо быть, чтобы в деревне, где всё
и все друг про друга знают, изображать из себя делегата, которого
никто на улице не избирал?! Но

«баловство» фальшивопротокольщиков в Балластном карьере, похоже, родственные души обнаружились: что полицейские баловством
занимаются, что фальшивопротокольщики – одна «малина»?!
Согласитесь, что теперь, когда знаешь о том, чем и как занимаются полицейские в пункте
полиции «Забалуево», как-то уже
не кажется странным само название – ЗАБАЛУЕВО. Неспроста
говорится, что «как корабль назовёшь, так и…» Кстати, в Дзержинском районе Новосибирска
уже и в суде правоохранительными структурами наработана практика привлечения к уголовной
ответственности за изготовление
фальшивых документов. Так, что
«оправдывающие» ссылки на отсутствие опыта по этой категории

Уведомление
о намерении подать
иск в суд и заявление
в прокуратуру
На момент проведения конференции ТОС микрорайона «Балластный карьер» 24 ноября 2015
и 08 ноября 2019 г. не имелись
полномочия делегатов у граждан,
представлявшимися на конференции делегатами от улиц, так как
никто их не выбирал на уличных
собраниях. Согласно п. 3.4. Устава ТОС конференция правомочна,
если присутствует не менее двух
третей делегатов, полномочия которых надлежаще подтверждены
протоколами уличных собраний
по выборам делегатов и мандатной
комиссией. Доклада мандатной комиссии, которая бы надлежащим
образом подтвердила полномочия
делегатов, на конференциях не было. В связи с этим сообщаем, что
мы намерены обратиться в суд
с иском о признании конференций ТОС незаконными. С. Титов,
А. Потапенко, С. Кузьмин, А. Сергеева, О. Данилова, З. Гулевская
тел. 89059542261, Новосибирск-41,
Ул. Клубная, дом 72, кв. 2.

Журналистские расследования
Когда я приехал в Краснообск,
чтобы своими глазами посмотреть
на «чудо» административной мысли главы местной администрации
Ю.Саблина, о котором мне рассказали краснообцы, с которыми
я встретился в Новосибирском
областном суде, то мне прохожие
показали направление, в котором
ехать, и дали такую ориентиров-

что Юрий Саблин в угоду гражданам с кавказскими фамилиями дал
возможность влепить этот «ГРОБ»
вопреки мнению местных жителей
к ним под окна?!»
Вот такой информацией делились со мной на улице жители, с
которыми я беседовал возле этого
«маРгазина». Один из них поделился со мной наблюдениями о том,
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проводились. Население поставили буквально перед свершившимся
фактом. В ходе подготовки строительства, разработки проектной документации допущены многочисленные нарушения закона и строительных норм и правил, пожарной
безопасности. И неспроста уполномоченные инстанции признали эти
нарушения. Это мрачное здание не

и дали оценку, и попросили освободить место «столоначальника».
Очень современно, демократично
и эффективно! Но такую процедуру, оказывается, невозможно
реализовать в Краснообске! Как
мне рассказал ещё один местный
депутат Владимир Басевич, оказывается, оценку деятельности Главы
посёлка невозможно сделать из-за



твующую саблинскую администрацию. Однако, немедленно изменить
ситуацию во власти, население
Краснообска лишено возможности
за счёт вот такой бюрократической
казуистики. Для того, чтобы убрать
от власти такого главу – нужно почти полностью сменить депутатский
корпус, либо назначить прямые выборы Главы населением. Как бы

Начало темы на 1 стр.

А ВДОЛЬ ДОРОГИ - “ПИВНЮКИ”

с тем, что у них ниже пояса, и «ГРОБ» с пивнушкой

«МаРгазин» на улице Западная

ку: “увидишь здание, похожее на
ГРОБ - это и есть тот «маРгазин»».
Надо сказать, что, как увидел, так
сразу и понял, что попал туда, куда
надо. «МаРгазином» это сооружение тут прозвали по созвучности
с фамилией депутата поселкового
Совета – А.Маргаряна, который
избирался по 1-му многомандатному избирательному округу, а этот
«маРгазин», вопреки действующему законодательству, продавливал
за счёт административного ресурса Ю. Саблина на территории 3-го
многомандатного округа. Как так
депутат с другого округа вдруг решил «облагодетельствовать» избирателей не на своём округе – этот
вопрос с позиций депутатской этики, похоже, в Краснообске даже и
не рассматривался. Какая уж тут
депутатская этика!
Просто пришли ребятки с кавказскими профилями, вырубили
берёзово-кедровую рощицу, которая радовала местных жителей,
разломали
детско-спортивную
площадку, на которой резвилась
детвора и влепили этот ГРОБ с
пивнушкой, из которой вываливаются средь бела дня накачавшиеся
“пивнюки” и поливают из того, что
у них ниже пояса, прилегающую
территорию. Причём, это извержение из того, что ниже пояса у
“пивнюков”, происходит на глазах
у детворы, лишённой спортивной
площадки. А ошеломлённая детвора спрашивает у своих пап и мам:
“А что это такое эти дяди делают?”
А у не менее ошеломлённых пап
и мам после таких вопросов детворы также возникают вопросы
в адрес Главы посёлка Ю.Саблина
типа такого: “ И как понимать то,

как во время строительства здесь
использовался, как расходный материал плакат с ДНЯ ПОБЕДЫ
над нацистами. А после того, как,
что называется, употребили плакат с Дня Победы, этот «маРгазин»
вдруг оказался раскрашен в цвета
нацистского знамени: бело-красно-чёрный! С разными людьми я
пообщался на улице около этого
«маРгазина». Вот передо мной
бедно одетая пара: им это торговое
заведение нравится тем, что можно
сравнить цены с находящимся в
10 метрах магазином “Мария-Ра”..
может, хоть чуть-чуть, но дешевле
окажется... они живут подальше
от этого места…Подумал - до чего
бедность людей довела – хоть чутьчуть, но подешевле и неважно, что
это «дешевле» в «маРгазине» с окраской, напоминающей нацистское
знамя. Но были и такие, которые
резко высказались даже за бойкот
торговли в этом заведении. Реакция
жителей, с которыми я повстречался, у кого под окнами это зловещее
сооружение - тем он не нужен. И
жители из принципа не хотят в нём
покупать что-либо. Депутат от этого избирательного округа Алексей
Ковалёв мне прямо сказал, что и он,
и основная часть местных жителей
против этого сооружения. Оно им
тут совершенно не нужно. Гораздо
нужнее была спортивная площадка
и небольшой сквер с деревьями, которые жители садили своими собственными руками. Сей «ГРОБ»
усилиями саблинской администрации возведён вопреки его мнению,
как местного депутата, вопреки
мнению жителей из близлежащих
домов. Общественные слушания
перед началом строительства не

нужно здесь и может стать причиной чрезвычайной ситуации, поэтому жители и добиваются в суде
сноса этого сооружения.
К слову сказать, я в Новосибирском областном суде подходил к
представителям противоположной
стороны, предлагал им высказать
своё мнение, давал им свой телефон, но до сих пор так никто из них
и не изъявил желание пообщаться с
журналистом.
Зато ещё один депутат из Краснообска Светлана Викторовна Зезюлина сообщила о том, что в Краснообске в течении этого - 2019 года
закрылись магазины, находящиеся
в зданиях, принадлежащих государству. Эти небольшие магазины,
специально построенные ещё в советское время вблизи жилых домов,
существенно экономили время для
краснообцев. Согласитесь: то ли
тебе, занятому и с головой, полной
всяких идей и мыслей (как – никак,
а Краснообск – это один из новосибирских научных центров и здесь
живут люди науки!) зайти «на автомате» в магазинчик в своём родном
дворе и купить то, что нужно…, то
ли тебе сейчас приходится выбрасывать все свои мысли из головы
и думать – где купить булку хлеба
и как туда пройти, да при этом не
угодить под колёса какого-нибудь
лихача…Есть разница?! Это закрытие магазинов, находящихся
в шаговой доступности от жилых
домов, на фоне того, что открылсяявился некий магазинище с цветом
нацистского знамени, выстроенный с нарушением законодательства, в том числе и пожарных норм,
наводит на вполне определённые
мысли...
Такое впечатление, что жителей
прямо-таки выдавливают в этот магазин, выстроенный с нарушением
противопожарных норм. Привлечь
как можно больше людей в опасное
здание...не с этого ли начинались
трагедии: в “Зимней Вишне” и в
“Хромой лошади”?! Казалось бы,
в этой ситуации жителям в самую,
что называется, в пору обратиться напрямую к главе местной администрации – Юрию Саблину и
спросить у него: «Ты чё творишьто?!» Так люди и поступали совсем
недавно в других населённых пунктах, к примеру, в городе Оби или в
Ордынском. Взяли, да и спросили
через депутатов с местных глав

Закрытый внутриквартальный магазин

того, что соответствующее положение отсутствует в Уставе Краснообска! А нынешний основной состав
депутатского корпуса посёлка и не
стремится внести эту федеральную
норму в Устав. И вопиющий безобразный случай с «маргазином» - это
далеко не единственный, который в
негативном свете показывает дейс-

то ни было, но, похоже, сентябрь
2020 в Краснообске будет жарким.
От активности населения будет зависеть то, что у них будет стоять
вдоль дороги: пивнюки с «гробом»,
либо кедровые рощи.
Сергей КУЗЬМИН
НОВОСИБИРСК

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
«ШЕДЕВР ГУМАНИЗМА»
Семеро следователей не боятся
двух прокуроров и трёх начальников из Следственных Управлений
МВД РФ в Новосибирске.
Семь следователей из отдела
полиции «Дзержинский» в Новосибирске
«переприостановили»
команду начальников и прокуроров, надзирающих за их деятельностью.
Вот они – «герои не с нашего двора» - следователи, выносившие с 2013 г. по февраль
2016 г. «приостановочные» и
«отказные»постановления по уголовному делу № 301435 против
гражданина Телегина в отделе
полиции № 5 «Дзержинский» города Новосибирска: А.С. Мороз.,
И.А. Барсукова, И.С. Злобина,
А.В. Корнева, Ю.В. Полтев, майор
юстиции А.Н. Рыжкова, майор полиции Е.А. Казаринова.
А вот команда, отменявшая их
«отказные» и «приостановочные»
постановления следователей в уголовном деле:

– заместитель прокурора Новосибирской области старший советник юстиции А.А. Попелюх;
- заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска
П.П. Детко;
– заместитель начальника СУ
Управления МВД по городу Новосибирску Н.Т. Лямкина;
– Заместитель начальника СУ
Новосибирского городского управления МВД Ю.Н.Кузнецов;
– и о начальника отдела по расследованию преступлений отдела полиции «Дзержинский» Д.В. Ходаков.
То ли из-за того, что команда следователей, приостанавливавшая уголовное дело № 301435 по заявлению
А. Усакова против Телегина имела
численный перевес над надзирающей
командой, то ли ещё по какой причине, но факт: команда следователей: с
2013 по февраль 2016г. благополучно
«приостанавливала» расследование
по уголовному делу, а потом – БАЦ!
Продолжение на стр. 4
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ДВА МИЛЛИОНА В БЮДЖЕТЕ
БЫЛИ ЛИШНИМИ?

Из-за деятельности депутата – едросса О. Степановой бюджетная мичуринская
организация выплатила около
2 млн рублей частной фирме
В проведении такой «операции» замечена депутат-едросс О.
Степанова. Уже несколько лет прошло после того, как Арбитражный
суд вынес своё решение в пользу
ООО “Пассим”, но этой организации на протяжении нескольких
лет так и не подают воду по адресу: Новосибирская область, п.
Элитный, улица Липовая, № 10.
Более того, когда искали водопроводный колодец, который указала
эта организация, то его не нашли.
Вполне резонно возник вопрос:
А был ли водопровод? Или, если
говорить афоризмами – “А был ли
мальчик?”.
Редакция газеты “Пятый Элемент” заинтересовалась этой темой и направила руководству и
учредителям ООО “Пассим” редакционный запрос (полный текст
запроса опубликован в инете по
ссылке https://www.liveinternet.
ru/users/4741089/post446020617/)
с просьбой предоставить документацию на имевшийся (по
арбитражно-судебной
версии)
водопровод. К слову сказать, Новосибирский Арбитражный суд,
основываясь на “пассимовской”
версии о том, что водопровод,
якобы, был, присудил Мичуринской ДЗЖКХ выплатить около 2
миллионов рублей. Но вот, поди
ж ты.... приставы не могут исполнить решение арбитражного суда по той причине, что не
могут найти этого пропавшего
“пассимовского мальчика” – водопровод, который будто бы ими
использовался для производства
муки и различных круп... К слову
сказать, поинтересовался технологией производства муки и крупы... НО не обнаружил там участия такого компонента, как вода...
Задал соответствующие вопросы
руководству “Пассим”, но ответов
так и не получил. Как не получил и
ответов на такие вопросы в редакционном запросе – были ли у “Кадош-Пассим” такие документы:
– Разрешение на строительство
водопровода и системы водоотведения к ООО «Кадош»–«Пассим» по
адресу п. Элитный, улица Липовая,
10 в соответствии со статьёй 51
Градостроительного кодекса РФ?
– Проект на водоотведение и
на водопровод к ООО «Кадош»–
«Пассим» по адресу: п. Элитный,
улица Липовая, № 10?

На фото: вот за этим частным забором, на частной территории находился, якобы, искомый “пассимовский мальчик” – водопровод. И за
то, что с этой частной территории не подаётся вода в водопровод к
ООО “ПАССИМ”, Арбитражный суд Новосибирской области взыскал
с бюджетной организации Мичуринского сельсовета около 2-х миллионов рублей…

– Разрешение на ввод в эксплуатацию (в соответствии со статьёй
55 Градостроительного кодекса
РФ) системы водоотведения и водопровода к ООО «Кадош» – «Пассим» по адресу: п. Элитный улица
Липовая № 10?

Прокуратура –
око государево,
или частно-предпринимательское?
Что примечательно, так это то,
что Арбитражный суд, вынося своё
решение по взысканию 2 млн рублей с Мичуринского бюджетного
ДЗЖКХ, в пользу “Кадош-Пассим”,
основывался только исключительно
на тех данных, которые ему были
предоставлены от “Кадош-Пассим” –
сколько эта организация, якобы, привозила для использования в технологическом и хозяйственном процессе
воды, а вот, как и куда она отвела эту
воду – этот момент Арбитражный
суд, как я понял, по решению от 30
октября 2015 г. № А45-17991/2015
судьи И.В. Нефедченко, так и не выяснил.
Между тем, в материалах уголовного дела № 11702500039795867
возбуждённого
управлением
СК в НСО СО по г. Оби против
А. Слюсаря в томе 1 на листах дела
206–211 имеется очень замечательная информация о том, что
после использования воды в хозяйственных и прочих нуждах от
“Пассим-Кадош” образуются стоки в объёме 5569 кубометров в год
или 464 кубометра ежемесячно.
Для наглядности – это, примерно
8 железнодорожных цистерн по 60
тонн в месяц. А отвод этих отходов-стоков должен осуществлять-
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ся через канализацию ДЗЖКХ
“Мичуринский”.
По свидетельству опрошенных
мной сотрудников этой ДЗЖКХ и
водителей, осуществлявших вывоз
жидких отходов, никаких стоков в
таких объёмах от “Пассим–Кадош”
в период 2014–2016 годах не поступало. Тем не менее, эта организация обратилась в Арбитражный суд
с исками к муниципальной организации о том, что она, якобы, завозила воду в объёмах на сумму около
2 миллионов рублей. Ну, если завозили воду для технологических
нужд, использовали её, то где данные, подтверждающие сброс этих
стоков?! По проведённому мной

Продолжение
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
«ШЕДЕВР
ГУМАНИЗМА». Начало на
стр. 3
И прекратила уголовное дело
по истечению срока давности…
мол, да, преступление было, но
расследование этого преступления
так «приостанавливали-приостанавливали», что впору вспомнить
про гуманизм и прекратить это
уголовное дело против гражданина Телегина…
Вообще эта история в Дзержинском отделе полиции, начавшаяся
с начала 2011 года и длящаяся по
сей день, заслуживает наиподробнейшего анализа и публикации. В
ней мы увидим настоящий, я бы
даже сказал махровый нынешний
полицейский бюрократизм на всех
уровнях полицейской иерархии. А
началась эта история с участкового
полицейского инспектора А.И. Окунева. Ему было первоначально поручено разобраться по заявлению А.
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расследованию, получается, что
этих отработанных стоков-то никто
и не видел. Интересно: куда прокуратура-то смотрит? Получается,
что частная организация “ПассимКадош”, мягко говоря, “нагрела” на
два миллиона рублей бюджетную
организацию с использованием
Арбитражного суда. А государево
око – прокуратуру это никак и не
озаботило?
Более того, уголовное дело
№ 11702500039795867 возбуждено
управлением СК в НСО СО по г. Оби
против А. Слюсаря, депутата мичуринского сельсовета, якобы, за то,
что он каким-то образом противодействовал предпринимательской
деятельности «Пассим-Кадош» и в
ходе этого, якобы, противодействия
умудрился причинить ущерб муниципальной организации, с которой
в пользу этих предпринимателей
арбитражный суд взыскал около
2-х миллионов рублей. Это суть того, что в уголовном деле изложено
в 10 томах.

Кому выгодно
уголовное дело
против депутата
Алексея Слюсаря
При этом, лично у меня, в ходе наблюдения за происходящим
на Мичуринской земле, появилась
своя собственная версия происходящего, которая существенно отличается от того, что представила и
представляет в СК и в Арбитражном суде депутат-едросс О. СтепаУсакова, в котором он сообщил, что
арендодатель – гражданин Телегин
закрыл на замок съёмную квартиру,
в которой хранятся его – Усакова
различные ценности и имущество на
сумму около семи миллионов рублей. По простой логике, казалось бы
– нужно сразу же по поступлении заявления выехать на место событий,
осмотреть, составить, что называется АКТ ОСМОТРА места события –
то есть конкретного помещения, где
под замком оказались ценности и вещи на сумму около семи миллионов
рублей… На этом, может быть, эта
история и закончилась: Арендодатель Телегин вернул бы вещи заявителю-аредатору Усакову… Но это по
нашей с вами логике. А у нынешних
полицейских своя логика… совершенно необъяснимая! Как мне сообщил А. Усаков: «Окунев на квартиру
не выходил ни разу, первый осмотр
места совершения преступления
–октябрь 2013 г., т.е. через 2 года и
4 месяца. Решение о НЕвозбуждении
Окуневым принималось не выходя
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нова. И основывается она на том,
что отработанные стоки, якобы,
привезённой воды, нигде и никем
не подтверждены. А сочинить бумажки и различного рода накладные, якобы, на привоз воды – тут
«умельцев» пруд-пруди.
Само же участие во всех этих
делах депутата-едросса О. Степановой также является показателем. На протяжении ряда лет
мы видим, как группа едроссов
упорно и настойчиво пытается
продвинуть на должность мичуринского Главы своего ставленника, но этого не удаётся по той
причине, что мичуринские депутаты не соглашаются с едросскими кандидатурами.
В этом свете суть уголовного
преследования сельского депутата
Алексея Слюсаря воспринимается
многими селянами-мичуринцами
вполне однозначно: его преследуют из-за того, что он не соглашался и не соглашается на едросские
посулы. Фактически мы имеем в
этом случае уголовное дело с политической окраской, заказанное
едро-партийными депутатами в лице О. Степановой, смыкающейся с
предпринимательской структурой
«Пассим–Кадош». Всё это происходит на глазах у сотен селян-мичуринцев.
Время вновь подходит к выборам, где каждый сможет высказать
своё отношение к происходящему
в ходе голосования за кандидатов
в депутаты: выберут селяне депутатом О. Степанову, которая посодействовала тому, что муниципальная организация выплатила частной структуре около 2х миллионов
рублей, или не выберут – вот то,
что, на мой взгляд, поставит точку
в этом крючкотворном хитросплетении
Сергей КУЗЬМИН
Новосибирск
из кабинета». Что примечательно,
так вышестоящее полицейское руководство соглашалось с такими «методами работы» этого участкового
А.Окунева.
А потерпевший, в том числе и от
полицейского произвола-бюрократизма А. Усаков нам сообщил, что акт осмотра квартиры был составлен лишь в
октябре 2013 г. был подписан понятыми и находился в материалах уголовного дела, но есть акт в деле или нет
он не знает, т.к. десятки раз просил ознакомить с материалами дела и устно
и письменно, но ни разу к уголовному
делу его не подпустили…
С подробной хронологией этого «шедевра гуманизма» в отделе
полиции «Дзержинский» можно
ознакомиться по ссылке: https://
www.liveinternet.ru/users/4741089/
post460638543/
Продолжение этой истории следует
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