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(Настоящее письмо со всеми
приложениями и переводом расположено
по адресу
http://ua2424.com/strasb/ua2424/170708.html
)
Сопроводительное письмо
Президент государства Украина Ющенко В.А. в обращении по случаю
Дня Конституции 28.06.08 г. заявил: «Каждый из нас должен научиться уважать и
отстаивать свои права. Это нужно делать каждый день, в каждой жизненной
ситуации – избиратель ли вы, работник или покупатель. Не нужно бояться, не
нужно останавливаться, не нужно продаваться за подачки или обещания».
Так выглядит праздничный фасад украинского судопроизводства и моя
переписка с Президентом – http://ua2424.com/strasb/ua2424/pis_yu1.jpg.
Застенки и подвалы выглядят иначе:
1.     В 1998 году построил здание, получил свидетельство права собственности
– получи сотню-третью рейдерских судебных заседаний. И тебя судья Гук
вызвал

Алчевский

в

городской

суд

(http://ua2424.com/strasb/ua2424/kyivap.html ).
2.     Отремонтировал здание, которое ДЕВЯТЬ лет было фекальным
отстойником посреди микрорайона– получи сотню-вторую рейдерских
судебных заседаний. И ты вынужден обращаться в Алчевский городской и
Перевальский городской суды.
3.    

Твои предприятия ЧПФ «Промснаб», ЧПФ «Промрессурсы», ЧПФ

«Торговый центр», ЧПФ «Дилайн», ЧПФ «Полюс Стар» обворовало своими
законами государство и олигархи. И ты вынужден обратиться в милицию и
Ленинский районный суд – следователи ГОВД и РОВД Сафонов и
Терещенко (уг. дело 0449/99 http://ua2424.com/strasb/ua2424/teresh.jpg).
Если ты в 2004 году принял сторону отличную от общепринятой в Луганской
области (http://ua2424.com/strasb/ua2424/) – получаешь:
4.     Твоим зданиям незаконно отключают электроэнергию – и ты вынужден
обращаться

в

Стахановский

городской

суд

Луганской

области

(

http://ua2424.com/strasb/Strasb_2/070531/070531.html ).
5.     У тебя проводят незаконный обыск – и ты вынужден обращаться в
Ленинский

районный

суд

города

Луганска

(http://ua2424.com/strasb/ua2424/obysk.html
http://ua2424.com/strasb/ua2424/pish5.html,
http://ua2424.com/strasb/ua2424/080606.html
http://ua2424.com/strasb/ua2424/obisk.htm).
6.     Тебя незаконно садят в тюрьму бывший следователь НМ и третейский
судья Лещенко следователи, уже НМ, Сафонов и Терещенко и в
определении того же судьи Гука и председателя Алчевского городского суда
Залманова перечисляются вышеуказанные суды и дается тебе определение –
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ты сутяжный, т.е. вне ихнего закона. (
http://ua2424.com/strasb/ua2424/sutyazh.html )
Прошу Вас рассмотреть материалы прилагаемых обращений, и оказать помощь
в контроле их рассмотрения, с целью привлечения к

ответственности

организаторов фальсификаций.
Дополнительная информация и фото -- (http://ua2424.com/strasb/otvech.html )
                                                                                                      
В.Д. Канцара
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ЗАЯВЛЕНИЕ
31.05.2007 г. Стахановский городской суд Луганской области по исковому
заявлению Канцара В.Д. к ООО «Луганское энергетическое объединение» в лице
Серговского филиала об исполнении обязательства в натуре, частичном
изменении условий договора согласно ст. 652 ГКУ и взыскании убытков вынес
решение о возобновлении подачи электроэнергии и изменении условий
договора в части разграничения балансовой принадлежности.
17.10.07 г. Стахановским городским судом Луганской области на основании
решения от 31.05.2007г. выданы два исполнительных листа № 2-234.
22.10.2007 г. государственным исполнителем ОГИС г. Стаханова были
вынесены постановления об открытии исполнительного производства.
09.01.2008 г. государственным исполнителем ОГИС Стахановского ГУЮ на
основании ответа от ООО «ЛЭО» были вынесены постановления об окончании
исполнительного производства, а исполнительные листы были направлены для
дальнейшего исполнения в Жовтневый отдел государственной исполнительной
службы Луганского городского управления юстиции (далее Жовтневый ОГИС).
31.01.2008 г. Жовтневым ОГИС было вынесено постановление об открытии
исполнительного производства по исполнению исполнительных листов № 2-234
от 31.05.07 г., которое в последствии было приостановлено на основании п. 15 ст.
34 Закона Украины «Об исполнительном производстве».
04.04.2008г. мной в Стахановский городской суд Луганской области на
решение старшего государственного исполнителя ОГИС Стахановского ГУЮ
Неженец А.М., на решения государственного исполнителя Жовтневого ОГИС
Луганского ГУЮ Голды Д.Ю. была подана жалоба.
04.07.2008г.

Стахановским

городским

судом

Луганской

области

вышеуказанная жалоба была удовлетворена и действия должностных лиц ОГИС
Стахановского ГУЮ и

Жовтневого

ОГИС

Луганского

ГУЮ

признаны

незаконными. На Стахановский ОГИС возложена обязанность возобновить
исполнительное производство по исполнению исполнительных листов № 2-234 от
17.10.2007г.
17.06.2008г. Апелляционным судом Луганской области по апелляционной
жалобе поданной Серговским филиалом ООО «Луганское энергетическое
объдинение» на решение Стахановского городского суда Луганской области от
31.05.2007г. было вынесено определение об отклонении апелляционной жалобы и
оставлении решения Стахановского городского суда Луганской области от
31.05.2007г. без изменения.
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

действующим

законодательством Украины,
ПРОШУ оказать помощь:
1. В исполнении решения Стахановского городского суда Луганской области
в части «возобновления подачи электроэнергии» и «изменения условий договора в
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части разграничения балансовой принадлежности».
2.

В

привлечении

должностных

лиц

ООО

к

«ЛЭО»

уголовной

ответственности за умышленное нанесение мне материального и морального
ущерба.
Дополнительная информация, фото и видео -http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvech.html

                                                                                     
В.Д. Канцара
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Представительство Совета Европы,
Бюро информации Совета Европы
Ленинский районный суд г. Луганска
(к уголовному делу № 10/04/8017)
исх.№25 от 14.07.2008 г.
(Настоящее письмо со всеми
приложениями и переводом расположено
по адресу http://ua2424.com/strasb/ua2424/170708.html )

9 июля 2008 года в 22:45 по Луганскому областному телеканалу(ЛОТ) был
показан сюжет о рейдерах в г. Алчевске (информация Интернета на эту тему
http://ua2424.com/strasb/ua2424/tret.html). Фамилии не назывались. Вместе с тем,
мне известно, что бывший следователь налоговой милиции г. Алчевска Лещенко
О.А., член оперативной группы по уголовному делу в отношении меня проходит
при расследовании этого рейдерского дела – как третейский судья.
В настоящее время в производстве Ленинского районного суда г. Луганска
находится уголовное дело №1-1027/07 бывшего следователя налоговой милиции г.
Алчевска Лещенко О.А. по обвинению Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., по мнению
должностных лиц налоговой милиции г. Алчевска, в неуплате налогов.
Рассмотрение уголовного дела в разумные сроки заволокичивается.
04.07.08 года на очередном заседании Ленинского районного суда г.
Луганска второй следователь по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области майор
налоговой милиции Сафонов И.Б. не мог объяснить – как данные из акта за
09.08.06года попали в представление о моем задержании от 31.07.06 года. Почему
не было выполнено постановление от 09.08.2006г. о моем задержании и доставке в
Ленинский районный суд г. Луганска (лист 9, 10, 11, 12 т.3 уг. дела
http://ua2424.com/strasb/ua2424/volic1.html ) Почему я был доставлен в крайне
неприязненно ко мне относящийся Алчевский городской суд Луганской области,
где судья Залманов, который совместно с судьей Гуком на протяжении нескольких
лет занимаются сутяжничеством в отношении моей собственности, вынес решение
– в тюрьму
Новый в деле прокурор – Александр Акимович (объяснили – старый
прокурор Ленинского района г. Луганска Будагъянц Ю.Г. в отпуске) вышел, по
подсказке следователя по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области майора
налоговой милиции Сафонова И.Б., с целью очередной раз заволокитить
рассмотрение дела, с ходатайством ( http://ua2424.com/strasb/Strasb_1/080414.html
http://ua2424.com/strasb/ua2424/080603.html
http://ua2424.com/strasb/ua2424/080606.html
http://ua2424.com/strasb/ua2424/080617.html
http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvkpis/080627.html ):
-        
отправить на бухгалтерскую экспертизу документы.
Документы,

по

которым

с

29.05.06

(

http://ua2424.com/strasb/ua2424/obysk.html ) года в Ленинском районном суде г.
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Луганска не рассматривается мое заявление о незаконности обыска и
незаконности изъятия документов.
-         приобщить к материалам дела видеозапись обыска.
Видеозапись, которую передали(якобы) в Алчевский городской суд
Луганской области еще в марте 2007 года, которую не могут продемонстрировать
с января месяца 2008г. в Ленинском районном суде г. Луганска, с которой меня не
знакомили при ознакомлении. И теперь эта кассета, возможно, тщательно
отретушированная и дописанная нашлась.
        
Не смог следователь по ОВД СО НМ ГНА в Луганской области Сафонов И.Б.
объяснить – какие документы стали основанием для возбуждения уголовного
дела. Полные провалы памяти, как и у ранее допрошенных, под аудиозапись,
следователя налоговой милиции г. Алчевска Черепенина С.С. и бывшего
следователя налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А.. Все три следователя
не объяснили суду в чем состоит состав преступления, и какой ущерб нанесен
государству – «…их консультировали в Алчевском городском суде Луганской
области…».
        
Адвокат на судебном заседании устно ходатайствовал о привлечении сл.
Сафонова И.Б. к уголовной ответственности за водворение в тюрьму заведомо
невиновного.
        
Был допрошен вахтер ОГНИ г.Алчевска Десятников. По совместительству
штатный понятой ОГНИ г.Алчевска, который не подтвердил, что я требовал при
ознакомлении 17.01.07 разрешить следовать согласно направления в больницу, а
следователь налоговой милиции г.Алчевска Лещенко О.А. с помощью охраны
меня удерживал (эта информация имеется в постановлении сл. Лещенко О.А. стр
271, 272 уг. дела. http://ua2424.com/strasb/ua2424/ugrozy.html ) и принудительно –
через страницу или по собственному усмотрению знакомил с материалами дела.
        
Вместе с тем вахтер Десятников, по совместительству штатный понятой,
подтвердил, что в обыске при моем задержании не участвовал, но в протоколе
свою подпись признал.
        
Фиктивные

свидетели

(Громова
и

http://ua2424.com/strasb/ua2424/grompud.html

др),

Е.И.,

Рудая

Ю.И.

сфальсифицированные

материалы на каждой странице этого так называемого уголовного дела.
        
Очередное заседание назначено на 16.09.08 года(через более чем два месяца).
Считаю, что на суд и судью было оказано очередной раз давление прокуратуры (
http://ua2424.com/strasb/ua2424/080207.html

,

http://ua2424.com/strasb/Strasb_1/080414.html

,

http://ua2424.com/strasb/ua2424/080515.html

,

http://ua2424.com/strasb/ua2424/080603.html

)

с

целью

придумать

как

минимизировать свое участие в этом рэкете и рейдерстве в отношении меня или
воплотить свои преступные планы с помощью других Лещенков.
        
08.07.08 я встретил прокурора Будагъянца Ю.Г. в Ленинском районном суде
г. Луганска. Он не в отпуске.() Считаю, что рокировка прокурора 4.07.08 года
была сделана по правилам отдельных заведений, в которые превращаются суды и
прокуратура Луганской области.
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Не мог без поддержки, какой-то третейский судья, обобрать жителей города
Алчевска на миллион гривен, как сказано в телевизионном репортаже.
В 2007 году я обращался в прокуратуру с просьбой – оградить меня от сл.
Лещенко и его бандитских угроз. Обращения были проигнорированы.(стр 269, 270
т.№5 уг. дела. http://ua2424.com/strasb/ua2424/ugrozy.html )
                  
Учитывая вышеизложенное;
ПРОШУ оказать помощь:
1.                    
Предоставить возможность Ленинскому районному суду г.
Луганска закончить рассмотрение материалов этого так называемого уголовного
дела;
2.                        
Привлечь к уголовной ответственности организаторов этого
фальсификата.
3.                
    Ленинский районный суд г. Луганска – приобщить
определение Луганского апелляционного суда от 17.06.08 года – как очередное
свидетельство о незаконных действиях правоохранительных и судебных органов
Луганской области в отношении Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.
        

Приложение:
1. Определение Луганского апелляционного суда от 17.06.08 года (только в адрес
Ленинского районного суда г. Луганска,
http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvkpis/uhvalap.html )

                                                                                    
В.Д. Канцара
Документ №1. Доказательства отправки.
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Копия верна

Канцара В.Д.
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