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В марте 2006 года ООО «ЛЭО» совместно с правоохранительными и
фискальными органами в Луганской области незаконно отключили электроэнергию в
принадлежащем мне на праве частной собственности помещении по адресу: г.
Алчевск, пр. Металлургов, 48.
         Через три дня мне организовывают возбуждение уголовного дела, и в день
вызова электриков проводят незаконный обыск. В дальнейшем контролируют
рассмотрение наших заявлений и организовывают наше содержание под стражей.
Сегодня ожидают результаты своей деятельности, с целью не выплачивать нам
нанесенные убытки.
Реагирование правоохранительных органов на мое обращение по включению
света в здание по адресу г. Алчевск, пр. Металлургов, 48 заволокичивается.
Работники ООО «ЛЭО» демонстрируют с марта 2006 года игнорирование законов
Украины и собственных ПРАВИЛ.
Мы с коллективом ЧПФ «Каллиста», работающем в принадлежащем мне на
праве частной собственности помещении вынуждены, были обратиться к гражданам
г. Алчевска. В поддержку были собраны 726 подписей жителей и гостей города
Алчевска в октябре 2007года и 436 подписей за сентябрь—октябрь 2008года.
Прошу Вас рассмотреть материалы прилагаемых обращений и оказать помощь в
контроле их рассмотрения.
Приложение:
1. Обращение исх.№52 от 30.09.2008г.
2. Обращение от 01.10.2007года.
3. Обращение исх.№40 от 10.09.2008г.

Дополнительная информация на сайте: http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvech.html
С уважением                                                               Канцара В.Д.
==================================================================

        Первому заместителю головы г.Алчевска
         Косюге В.И.
И.о. начальника Алчевской ОГНИ
Куделину А.И.
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Уважаемые Владимир Иванович
и Александр Иванович.
Владимир Иванович,
Вашим письмом №2/16-1987 от 26.09.2008г.
(http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvkpis/080926r.jpg) Вы сообщили, куда
необходимо обращаться для выполнения геодезических работ.
Для оформления документов на земельный участок по ул. Чапаева 51,В уже
неоднократно были заказаны и оплачены указанные работы, на основании которых
был составлен в 90-е годы договор на право временного пользования землей.
Вышеуказанный договор с моей подписью находится у Вашего предшественника –
Тихонова В.И., который не заинтересован в оформлении договора на основании
существующего законодательства.
Кроме того, геодезические работы были выполнены для оформления договора
на основе решения Алчевского городского суда Луганской области от 7 февраля 2000
года дело №2-1050/2000, где был вынесен вердикт, которым исполкому предписано –
выделить землю по Чапаева,51В для Канцара.
По Металлургов,48 мною были оплачены геодезические работы, на основании
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которых был составлен договор от 07.08.2001 года. Указанный договор с помощью
лжи, обмана и подлога был оформлен службами г-на Тихонова за пределами законов
государства Украина. И поэтому его необходимо привести в соответствие с законами
государства Украина – в части денежной оценки участка и алгоритма расчета платы
на

землю(аналогично

приведенному

в

моем

обращении(http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvkpis/10.html)
Александр Иванович,
29.09.08 года, мною получен Ваш ответ исх. №36257/250 от 24.09.08 года, с
рекомендованным

уведомлением.

(http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvkpis/080929gn.html)
К сожалению, в указанном письме отсутствуют документы, перечисленные в
приложении, как возвращаемые.
Прошу учесть, что в письме отсутствует опись вложенных документов и
поэтому работники почтового отделения отказываются нести ответственность за
содержимое письма.
При этом прошу учесть многочисленные подтасовки и фальсификации, в
уголовном деле в отношении меня, сфабрикованном Вашими сотрудниками, а также
то обстоятельство, что на указанное здание по Металлургов,48 Вашей службой
незаконно наложен арест.
Искренне верю, что эти досадные оплошности случились без Вашего участия.
Свято разделяя Ваше мнение об обязанности гражданина перед государством
уплачивать налоги, смею напомнить, что государство имеет обязательство их
насчитывать в соответствии с существующим законодательством. Поэтому прошу
учесть, что моё заявления «О признании налогового уведомления незаконным» от
12.09.08 №41(вх №9970/к от 18.09.08) и от 22.08.08 №30 (вх. №9294/к от 01.09.08)
были соответственно направлены, очередной раз, в городской исполнительный
комитет г.Алчевска, где в течении нескольких лет эти заявления об оформлении
договора на земельный

участок

согласно

существующего

законодательства,

игнорируются.
Более того:
Частная фирма ООО «Луганское энергетическое объединение» с марта
2006года по настоящее время незаконно отключило моему зданию по Металлургов,48
электроэнергию (по Чапаева,51в была отключена электроэнергия на 12 месяцев).
Государство Украина, в лице Государственной службы Энергонадзора
устранилось от своих обязанностей – следить за исполнением законов Украины в
отношении

меня

частной

фирмой

ООО

«ЛЭО».

(http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvech.html.)
Государство Украина, в лице НКРЕ – устранилось от своих обязанностей –
следить за исполнением законов Украины в отношении меня частной фирмой ООО
«ЛЭО». (http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvech.html.)
Государство Украина, в лице прокуратуры, милиции и суда г.Алчевска
проводят обыски моего здания по пр-ту Металлургов,48 24.03.06 года и 30.03.06года.
(http://ua2424.com/strasb/ua2424/aphecirk2.html).
Государство Украина, в лице прокуратуры, налоговой милиции г.Алчевска
проводят незаконный обыск моего здания по пр-ту Металлургов,48 – 06.05.06 года.
(http://ua2424.com/strasb/ua2424/aphecirk2.html).
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Государство Украина, в лице прокуратуры, налоговой милиции г.Алчевска на
основе фальсификата организовывают в отношении меня и моего представителя –
Марийчук Н.В. уголовное дело.
Государство Украина, в лице прокуратуры, налоговой милиции г.Алчевска
незаконно налагают арест на здание по проспекту Металлургов,48.
Государство Украина, в лице прокуратуры, налоговой милиции г.Алчевска
незаконно арестовывают меня и Марийчук.
Государство Украина, в лице прокуратуры, налоговой милиции г.Алчевска
незаконно ограничивают мою свободу на передвижение – подпиской о не выезде.
Государство Украина, в лице исполнительных органов не исполняют решение
суда о включении электроэнергии к зданию по пр-ту Металлургов,48.
Государство Украина, в лице исполнительной власти игнорируют – наши
обращения и обращения жителей города Алчевска по приведенным выше
беззакониям:
– Демонстрация протеста нашего коллектива возле исполкома 24.03.06.
– Демонстрация протеста нашего коллектива возле отдела сбыта Алчевского
РЭС 19.05.06.
– Демонстрация протеста нашего коллектива возле исполкома 17.05.06. Встреча
с мэром города Чубом В.Е. (http://ua2424.com/strasb/ua2424/aphecirk2.html).
– Обращение жителей и гостей города Алчевска к центральным органам власти.
На

5

октября

2008

года

436

подписей

под

обращением.

(http://ua2424.com/strasb/ua2424/2.html)
– Обращение жителей и гостей города Алчевска к центральным органам власти
от 01.10. 2007 года – 726 подписей (http://ua2424.com/strasb/ua2424/3.html)
Государство Украина, в лице прокуратуры, умышленно заволокичивают
рассмотрение вышеперечисленных вопросов в судах и других правоохранительных
органах. (http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvech.html.)
Государство Украина, в лице прокуратуры, налоговой милиции г.Алчевска,
судебных органов препятствует осуществлению предприятием в указанном здании –
коммерческой деятельности.
И после всего вышеперечисленного Государство Украина, в Вашем лице,
Александр Иванович, имеет законные основания взимать налоги за пользование
земельным участком по пр-ту Металлургов,48 – как за коммерческое
использование коллективом в этом здании указанного участка земли
Учитывая вышеизложенное,
ПРОШУ
Рассмотреть вопросы, перечисленные в настоящем обращении на основе
законов государства Украина.

С уважением                                             Канцара В.Д.

01 октября 2007 года.
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(http://ua2424.com/strasb/ua2424/3.html)
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители города Алчевска!
Администрация магазина приносит Вам извинения за временные неудобства в
части ассортимента товаров и снабжения электроэнергией нашего здания.
Работники «Луганского энергетического объединения» незаконно отключили
наше здание, о чем есть решение Стахановского суда от 31 мая 2007 года. Где кабель к
нашему зданию признан подлежащим обслуживанию «Луганским энергетическим
объединением».
После этого прекратились засверливания и забивания гвоздей, графитовых
стержней в наш электрокабель неизвестными лицами.
В настоящее время исполнение этого решения и подачу электроэнергии по
старой линии ООО «ЛЭО» заволокичивает в апелляциях.
Мы согласовали с ООО «ЛЭО» проект новой линии электроснабжения здания.
После получения нами всех разрешений работники ООО «ЛЭО» используя
надуманные причины, препятствуют подаче электроэнергии по новой линии.
Обращаемся к Вам поддержать наше письмо к руководству города и области с
целью

прекратить

вакханалию

и

беззаконие

частной

фирмы

«Луганское

энергетическое объединение». Обращение находится на кассах.
В поддержку обращения – 726 подписей .
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Иваненко Г.П.
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Ленинский районный суд г. Луганска
(к уголовному делу № 10/04/8017)
ЧПФ «Каллиста»
Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48 г. Алчевск, 94206
тел. 06442/ 4-25-66, 5-37-87.
исх.№40 от 10.09.2008г.
(http://ua2424.com/strasb/ua2424/2.html)
Обращение к исполнительной власти о незаконных действиях энергетиков.
                                      Уважаемые жители и гости города Алчевска!
Третий год организованная группа лиц совершают преступления в отношении
нашего коллектива:
– незаконно отключают свет;
– незаконно снимают пломбы с приборов учета;
– засверливают наши электрокабели;
– не исполняют решения суда о включении электроэнергии и передаче
электрокабеля на баланс Луганскому энергетическому объединению;
– воруют наши рубильники, установленные в трансформаторной подстанции;
– возбуждают уголовные дела с фиктивными свидетелями и неправосудными
решениями Алчевского городского суда;
Наши обращения в милицию, прокуратуру, к властям города и области
игнорируются.
Прошу поддержать наше обращение о правовом беспределе организованной
группы лиц к центральным органам власти.
Все документы находятся на кассе супермаркета.
Пользуясь случаем, приглашаем вас на очередное судебное заседание 16 сентября
на 11-00 в Ленинском районном суде города Луганска (проезд оплачивается), где
Вы увидите как группа из бывших следователей-третейских судей налоговой
инспекции занимается рейдерством и фальсифицирует уголовные дела совместно с
Алчевским городским судом и прокуратурой.
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Директор ЧПФ «Каллиста»                                Н.А. Гребенщикова
Гражданин                                                                    В.Д. Канцара

Документ №1. Подтверждение отправки. Материалы находятся в т.№6 т.н. уголовного дела
№10/04/8017. Если есть уголовное дело, то всё можно туда сбрасывать -- в ожидании выхода
Заявителя на зону. А там уже не сильно будет обращаться.
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Копия верна

Канцара В.Д.
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