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Газета «Вести» уже рассказывала, что в поселке Сокоч стоит невыносимая вонь,
источником которой является свинокомплекс ЗАО «Агротек Холдинг» с единственным
учредителем – депутатом Законодательного собрания Камчатского края господином
Рубахиным.
После нашей публикации свиных дел мастер проявил завидную
расторопность в реализации социальной программы в отравляемом отходами
производства селе.
Мы в своей публикации указали, что в поселке Сокоч от господина Рубахина пользы
никакой нет, одна свиная вонь. Рады, что уважаемый депутат столь резво бросился на
штурм социальных программ. Он устроил праздничное застолье для ветеранов на 23
февраля, одарил женщин подарками на 8 марта, возглавил попечительский совет
местной школы и стал ежемесячно выделять им по 30 тысяч рублей. Начал торговать в
поселке мясными продуктами по неправдоподобно низким ценам. Главе поселка
Рубахин пообещал предоставить график устранения недостатков в сфере свиного
производства, приводящих к появлению нестерпимой вони. График должен был
появиться уже в конце февраля, затем в начале марта. Теперь свиномастер перестал
отвечать на телефонные звонки. Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Камчатскому краю (далее – Управление) оштрафовало
свиную контору и самого Рубахина на 70 тысяч рублей и потребовало устранить
замечания. А всего-то надо построить очистительные сооружения для свиного дерьма
и соорудить специальные печи для сжигания туш свиней, болеющих свиным гриппом
или чумой. В Германии подобные печи, где туши животных сжигаются, не выделяя
противных запахов, установлены во всех более-менее крупных хозяйствах. Но те печи
дорогие. Для наших сельчан сойдут и дешевые рубахинские горелки. Депутат от
Елизова знает, что сокочинцу хорошо, то баварской свинье смерть. Продукция ЗАО
«Агротек Холдинг» только в рекламной продукции выглядит аппетитно. Господину
Рубахину, надеюсь, после этой статьи еще больше захочется посвятить свое
депутатское время благотворительности. Мы будем приветствовать смену социальных
ориентиров в его утомленной свиной вонью голове.
Ниже публикуем заключение Управления по проверке злополучной сокочинской
свинофермы:
«Председателю Собрания депутатов Начикинского сельского поселения В.П.
ЧЕРНЫШУК.
Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю сообщает, что обращение
жителей п. Сокоч «О загрязнении воздуха при эксплуатации свинокомплекса» в адрес
губернатора Камчатского края (письмо от 22.01.2013 № 3) было направлено
министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в Управление для
рассмотрения по подведомственности (письмо от 05.02.2013 № 2604/241, вх. № 1981 от
12.02.2013).
Управление информирует Вас, что на основании аналогичного обращения жительницы
п. Сокоч Сазых А.З., поступившего в Управление 22.01.2013 в отношении юридического
лица ЗАО «Агротек Холдинг», было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 8.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и
проведено административное расследование.
Согласно материалам, полученным в ходе расследования, было установлено, что
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юридическое лицо ЗАО «Агротек Холдинг» осуществляет эксплуатацию
свинокомплекса с нарушением требований природоохранного законодательства РФ:
- выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов свинокомплекса
(корпусы для содержания животных,
навозохранилища, крематория и котельной)
осуществляется без соответствующего разрешения;
- деятельность в сфере обращения с отходами осуществляется с нарушением
экологических и санитарно-эпидемиологических требований, отсутствуют паспорта на
отходы 3 и 4 класса опасности и не ведется учет обращения с отходами 3 класса
опасности;
- производственный экологический контроль, в том числе в области охраны
атмосферного воздуха, не осуществляется. Отсутствует разработанный и
согласованный порядок осуществления производственного контроля.
По результатам административного расследования юридическое лицо ЗАО «Агротек
Холдинг» привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (несоблюдение экологических требований при
эксплуатация зданий, строений), по ч. 1 ст. 8.21 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без
специальное разрешения) назначено административное наказание в виде штрафа в
размере 20 и 40 тысяч рублей соответственно.
Кроме этого, к административной ответственности привлечено должностное лицо ЗАО
«Агротек Холдинга» по ст. 8. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
Для устранения выявленных нарушений Управлением выданы представления об
устранении причин и зловоний, способствовавших совершению административного
правонарушения, выполнение которых будет осуществляться Управлением в
установленном законом порядке.
Учитывая, что основные жалобы жителей, связаны с неприятным запахом в результате
деятельности свинофермы, ЗАО «Агротек Холдинг» планируется установка на
корпусах содержания животных очистительных систем, а также проводится поиск
препаратов для устранения неприятных запахов продуктов жизнедеятельности
животных (письмо ЗАО «Агротек Холдинг» № 058 у/01-30.2 от 18.02.2013).
Сведения о выявленных нарушениях требований природоохранного законодательства
ЗАО «Агротек Холдинг» направлены Управлением в заинтересованные
государственные органы исполнительной власти.
О результатах рассмотрения обращения прошу Вас проинформировать жителей п.
Сокоч.
И.о. руководителя Управления
В. Г. Ржеусская».
После прочтения этого документа остается не проясненным один вопрос: какой
все-таки газ вдыхают жители поселка Сокоч, и как он влияет на здоровье?
Вот, что нам растолковала и.о. руководителя Управления Валентина Ржеусская: «Мы
не можем определить, что это за газ. Этим должен заниматься Роспотребнадзор».
Ее сотрудница, Оксана Викторовна Снежко, заместитель начальника отдела
экологического надзора была также немногословна: «На замеры в поселок Сокоч
выезжали представители ЦЛАТИ ФБУ (Центральная лаборатория
аналитическо-технических измерений Федерального бюджетного Управления), но их
приборы не работали, так как на улице был мороз -40 градусов по Цельсию. При такой

2/3

По-свински

20.03.2013 13:29 -

температуре приборы не работают». На вопрос «почему бы ни съездить туда в более
теплое время и не провести замеры?» Последовал обескураживающий ответ: «Мы не
может проверять одно и то же предприятие два раза».
Комментировать этот детский лепет должностных лиц – напрасная трата времени. Не
исключено, что господин Рубахин каким-то волшебным образом повлиял на
умозаключение самого коррупционно устойчивого Управления. А если в поселке люди
начнут падать в обморок, надышавшись рубахинской дряни, госпожа Ржеусская и
госпожа Снежко тоже будут объяснять что-то про минусовую температуру и
невозможность повторной проверки? Хозяина сокочинского свинства по-хорошему
пожалеть надо. Ему, чтобы держать лицо, вдыхая клубящуюся отраву, нужно
улыбаться, радоваться жизни и всем своим видом показывать, что ничего плохого не
происходит.
Не нравится – не ешьте! Вот первый посыл ЗАО «Агротек Холдинг» («АХ»), плюс
приклеенная улыбка, больше похожая на гримасу учредителя свинского дела
господина Рубахина.
Улыбнитесь свинье и свинья, может быть, улыбнется вам – второй посыл компании
«АХ».
А еще лучше – дышите ртом.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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