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Ни вверх не глядя, ни вперёд,
сижу с друзьями-разгильдяями,
и наплевать нам, чья берёт
в борьбе мерзавцев с негодяями.

Игорь Губерман
Часть 1. Чистая вода

Если коротко, Воронежская область одна из немногих, которая вошла в число регионов,
где должна быть реализована федеральная целевая программа «Чистая вода».
Соответственно, правительство Воронежской обл. разработало постановление от
07.10.2010 N837 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Чистая
вода Воронежской области" на период 2011-2017 годов».

Для реализации Федерального целевого проекта региону выделено из федерального
бюджета 1,5 миллиарда долларов. Результатом должна была стать возможность
горожанам пить чистую воду.

Одним из лидеров по выполнению работ стал Лискинский район. Были проложены новые
водоводы в Среднем Икорце, Старой Хворостани, Селявном-1, Высоком, уникальный
водовод по дну Дона, новый водозабор в Никольском.

Новоусманский район тоже должен был внести свою лепту в программу «Чистая вода»,
но помешали...
Часть 2. Грязные руки
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Здесь и далее, события и факты приводятся по тексту документа, датированного
02.03.2016 г. и адресованного начальнику ГУ МВД России по Воронежской области
А.Н.Сысоева.

В отношении главы Новоусманского района Чернышова В.В. возбуждалось уголовное
дело за кражу из бюджета около 30_000_000 руб., выделенных по программе «Чистая
вода». Оно было приостановлено, цитата: «после получения всеми заинтересованными
лицами денег от Чернышова (прокурор Новоусманского района, начальник УМВД Новой
Усмани, оборотни в погонах из областной прокуратуры)».

«По территории Новоусманского района были частично проложены трубы и установлено
2 водонапорные станции. Чернышов, получив дополнительные деньги из бюджета для
завершения работ, произвел их хищение. Для сокрытия преступления ранее
проложенные трубы и 2 водонапорные станции Чернышов продал без документов».

А теперь: у-у, детектива!

Хищение уже проложенных по территории Новоусманского района 11-метровых
металлических труб осуществляли 2 независимые бригады, заказчиками хищения
которых были 2 разных человека. Вырытые трубы хранились по 2-3 дня после
выкапывания на СХТ в Новой Усмани и Зернотоке Совхоза ФГУГПЗ «Кировский» на
земельном участке с кадастровым №36:16:5500002:10, чьим директором был Щеглов
Николай Васильевич 18.12.1957 г.р., затем переведён на должность директора ООО
«Воронежпищепродукт», а позже назначенный главой Панинского района Воронежской
области.

Его сын, для безнаказанного хищения денежных средств Чернышовым и Щегловым, был
назначен заместителем начальника отдела УЭБ и ПК ГУВД по ВО где работал, пока он и
его 2 подчиненных и один, сотрудник экспертно-криминалистического центра были
задержаны с поличным при получении взятки 500_000_руб.

Эта история получила огласку, несмотря на попытки скрыть её от общественности. Вот
такие были новости в СМИ: воронежский «борец» с коррупцией 32-летний подполковник
Щелчков был задержан оперативниками собственной безопасности столичной полиции
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за «выбивание» у бизнесмена 500 тыс. рублей.

Но вернёмся к трубам.

На зерноток Совхоза ФГУГПЗ «Кировский» на участок №36:16:5500002:10 свозили
выкопанные в 1,5 км. от данной площадки трубы (ход хищения был виден с самой
территории зернотока). Трубы привозились по 5-6 штук длиной 11 метров и диаметром 1
метр двумя разными бригадами. 2-5 дней лежали (готовились поддельные документы
для их транспортировки в г.Липецк). Трубы вывозились с территории ТОЛЬКО ПО
ПИСЬМЕННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ Щеглова Николая Васильевича.

Но налаженная система дала сбой (человеческий фактор), и начался боевик. Две
независимые бригады по хищению труб однажды не поделили объём похищенных труб, и
между ними произошел конфликт со стрельбой.

Один раз Щеглов Н.В. забыл подписать распоряжение на вывоз труб, а приехавшие за
крадеными трубами длинномер с охраной избили охранника (проживающего сейчас в
с.Орлово), отказавшегося выпускать трубы с территории зернотока Совхоза ФГУГПЗ
«Кировский» с участка №36:16:5500002:10.

Был вызван участковый для оставления заявления о возбуждении уголовного дела, но
приехавший Щеглов Николай Васильевич уговорил охранника не писать заявление,
пообещав ему компенсацию на лечение и дополнительное вознаграждение. Избитый
охранник заявление не стал писать, участковый вернулся в ОМВД по Новоусманскому
району без заявления. Щеглов Николай Васильевич так и не отдал деньги избитому
охраннику за лечение.

Территорию зернотока Совхоза ФГУГПЗ «Кировский» охраняло охранное предприятие
ООО ЧОП "Ваше благородие" ИНН 3661020379, дата образования: 20 марта 2000,
юридический адрес: 394042 г.Воронеж, ул. Остужева, 21, директор Шенщин Иван
Николаевич (бывший начальник ОМОНа). Чернышев В.В. регулярно вместе с Щегловым
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Н.В. приезжали на территорию зернотока Совхоза ФГУГПЗ «Кировский», где хранились
трубы, вместе контролировали процесс складирования и вывоза труб.

Было возбуждено уголовное дело, для сокрытия преступления назначена расследовать
дело Никифорова Наталья Александровна, которая до сих пор работет в ОВД
Новоусманского района и специализируется на сокрытии преступлений ОПГ Чернышова
В.В. (скрыла аферу с с/х паями ТОО «Подъём», скрыла преступления реэлтора
Потапова Александра).

Вот так программе «Чистая вода» поставили подножку в Новоусманском районе:
траншеи разрывали, 11-метровые трубы выкапывали, и вывозили в г.Липецк. Сумма
хищения - более 35 миллионов рублей.

Нравится

{gotop}
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