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Актуально
Часть 1. Воруют
Кузбасские
полицейские
совместно с сотрудниками регионального УФСБ и таможни выявили факт
контрабанды угля. За границу экспортировали свыше трех тысяч тонн
каменного угля на сумму почти 8,5
миллиона рублей.
Согласно документам, предоставленным отправителем на таможенный пост, это топливо было добыто на
одном из крупных угольных разрезов
Кузбасса. Правоохранители установили, что ООО «Торговый дом «Сибуголь»
из города Ленинск-Кузнецкий в лице
таможенного представителя ЗАО
«РОСТЭК-Кемерово» экспортировало
за границу уголь. Его получателем
значилась компания, находящаяся в
офшорной зоне Гибралтар.
Проверка показала, что уголь
этой марки на предприятии не добывается, а компания, якобы поставившая каменное топливо ООО
«Торговый дом «Сибуголь», зарегистрирована на женщину, которая
работает кондитером и не имеет
никакого отношения к предпринимательской деятельности. Как выяснили
полицейские, в таможенные органы
были предоставлены недостоверные
документы, что позволило злоумышленникам совершить контрабандный
вывоз угля с таможенной территории
Таможенного союза. Правоохранительные органы устанавливают,
где было добыто данное топливо и
законным ли путем осуществлялись
горные работы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Часть 2. Копают
Уже привычными стали сводки о
деятельности «черных копателей».
Не так давно полиция в очередной
раз пресекла деятельность по незаконной добыче угля в Новокузнецком
районе. Преступная группа успела
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добыть более 5 тысяч тонн угля на
сумму 5,8 миллиона рублей.
Добыча велась с помощью двух
экскаваторов, затем уголь перево
зился в Калтан на территорию дробильного комплекса. Взвешивание
грузовиков проходило на местном весовом предприятии, где полицейские
и заинтересовались содержимым
автомобиля. Допрос показал, что
организаторами незаконной добычи
были двое — житель Калтана и новокузнечанин. Установлены объемы
похищенного угля и общая стоимость
твердого топлива, возбуждено уголовное дело.
Напомним, что борьбу с «черными копателями» взял под личный
контроль губернатор региона Аман
Тулеев. По его инициативе в области
появился «угольный спецназ» — специальная
оперативно-розыскная
часть. Правоохранителям приходится не просто выявлять преступников, а зачастую спасать копателей
от верной гибели под завалами заброшенных шахт.
Владимир Сергеев, референт
пресс-службы ГУВД Кемеровской
области, прокомментировал работу

службы, которая была создана свыше
года назад:
— «Угольный спецназ» — это неформальное название. Но суть его в том,
чтобы вести подрывную деятельность
в сфере преступной угледобычи. Ведь
каждый год регистрируется около 10
случаев незаконной добычи.
Новое подразделение — как мера
воздействия для пресечения преступлений в угольной сфере: хищений,
налоговых преступлений и других —
работает весьма эффективно. С целью
пресечения преступлений проводится
постоянный мониторинг ситуации в
угольной отрасли, создана карта наиболее «пораженных» территорий, а
также формируется база данных лиц,
участвовавших в совершении преступлений в угольной сфере.
Завершение любого расследования дела о незаконной добыче
угля и привлечение виновных к ответственности — вопрос принципиальной важности для главной отрасли
Кузбасса. Если по какой-то причине
оно не будет доведено до завершения, перед «черными копателями»
зажжется зеленый свет, а перед
справедливостью — красный.

