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Сухие строчки пресс-релиза из следственного управления Следственного Комитета
Российской Федерации по Камчатскому краю вернули нас в недалекое прошлое, когда
министром ЖКХ был Алексей Алексеев.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Камчатскому краю на основании материалов, поступивших из прокуратуры Камчатского
края, и результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из УФСБ России
по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, ныне действующего
главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Он подозревается
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, в период с декабря 2011 года по январь 2012 года
подозреваемый, в нарушение действующего законодательства, согласовал и подписал
договор поручительства, датированный прошедшим временем – июлем 2011 года,
согласно которому ГУП «Камчатэнергоснаб» оплатил за ОАО «Коряктеплоэнерго»
перед ОАО «Камчатнефтепродукт» задолженность в сумме свыше 18 миллионов рублей.
При этом ГУП «Камчатэнергоснаб» не имел долговых обязательств перед ОАО
«Коряктеплоэнерго». В результате противоправных действий подозреваемого бюджету
Камчатского края, за счет которого финансируется ГУП «Камчатэнергоснаб», причинен
ущерб».
Комментарий Алексея Алексеева по вопросу возбуждения уголовного дела оказались не
менее сухи:
«Два года назад, когда я только приступил к обязанностям министра
жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края, требовалось в максимально
сжатые сроки летней навигации обеспечить все котельные на севере края необходимым
запасом топлива, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации.
Я не считаю себя виновным и не согласен с предъявленными мне обвинениями, потому
что действовал в рамках действующего законодательства на благо жителей
Камчатского края.
Соответственно я буду доказывать свою правоту не только следователям, но и, если
потребуется, в суде».
Другими словами, к тому времени, будучи, по сути дела, банкротом ОАО
«Коряктеплоэнерго» задолжало ОАО «Камчатскнефтепродукт» 18 миллионов рублей, и
те отказались везти топливо, пока не будет погашена задолженность. Был найден
выход – заплатить долг через ГУП «Камчатэнергоснаб».
Напомню читателям, что главным учредителем ОАО «Коряктеплоэнерго» является ОАО
«Камчатскэнерго». А главным учредителем последнего выпало быть нашему государству
в лице Правительства РФ.
Деньги, ушедшие на оплату долга, были использованы во благо жителей Корякского
автономного округа.
Не сделай такую денежную операцию министр ЖКХ Алексей Алексеев, он также пошел
бы по статье, но уже по другой: «халатность». А два чудных руководителя ОАО,
создавшие эту ситуацию, получается, ни при чем? Логика у Федеральной службы
безопасности железная. А где они сами были, когда эта ситуация грозила стать
критической. Ждали бунта в засаде?
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