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09 Февраля 2021г. В социальной сети «В КонтакTе» (httр://Vk.cоm/.Wаl1-
185184797  27575) было размещено заявлеНие руководителя частного приюта
для собак tТlAлькиH дoм» ( Региональная Общественная ОргаНизация
Красноярского Края «Спаси Жизнь ЖивoтHых» - ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ запиcи, содержащей указанHьIе сведения 1192468037816 от 11.11.2019
) МариньI МельНиченко ( оНаже по другиМ сведениям КашариНаМарина
Геннадьeвна) о вынужденном закрытии приюта ввиду отсутствия средств  на
содержание около 260 cобак, коTорьIе В такоМ случае окажутся на улицах
гopодa, представляя угрозу его жителям.

Это заявление иМело последстВие в Виде бурной реакции неравнодушныХ
граждaн, органов CМИ, атакже сообщества зоозащитников городa, которьIе
разделились на два непримириМыХ лaгepя. Часть общества возмутилась уже
неоднократному повтореНию алгоритМа сбораденег с сердобольных граждан
на деятельность приюта «Алькин дом», граничащему с шантажем власти и
неравНодушных людей. При этоМ на меНя букВально обрушили вал cкpиHов,
фoто- и прочих в электроНноМ Виде докуМентов На десятках sтpaHиц,
подтверждающих как миниМум несоблюдение бухгалтерскои и налоговой
отчетности, фальсификации pаcхOдньIх докуМентоВ с использоваНиеМ печати



давно закрытого ИП Мельниченко-Кашариной, мягко говоря несоответствия
отчетности перед Управлением Минюста РОссии и фактическими обьемами
движения средств почему то не через счет HКO, а через личную банковскую
карту одного из руководителей организации, откав от общения с волонтером ,
предложившим вместо денег - едудля собак, наличием на начало февраля
сверхдостаточной суммы денег, пожертвованной гражданами вперед на
содержание своих подшефных собак в  приюте «Алькин дом» в январе 20_21г. в
размере более 860 тысяч рублей  и массой прочих сомнительных действи-и+
руководителя «Алькиного дома» , до прямых обвинений в присвоении средств
жертвователей и использовании их в личньіх целях. другая часть граждан
категорически не верит в такие нечистоплотные действия Мельниченко-
Кашариной  , либо считает, что она вправе расходовать пожертвованные деньги
как ей будет угoдно, что опасность появления в городе 260 лишних собак
позволяет такие действия.

Прошуруководителей ведомств провести объективщло немедлещю проверку
деятельности «Алькиного дома», чтобьі подтвердить или опровергнуть
измышления в отношениидействийруководстваэтойШО для прекращения
противостояния целой социальной группы неравнодушных к проблемам города
и обществадобрыхлюдей, которые не хотят , чтобы с одной стороны их
добротой  пользовались мошенники, с другой, чтобы их честные усилия по
решению проблемы всего города не пропалидаром.

Также хочу обратить внимание на то, что нанастоящий момент только начала
создаваться система по гуманному , в рамках  ФЗ № 498 сокращению
популяции безнадзорных животных в городе. Бюджетных средств навсе
стороны решения этой проблемы катастрофически не хватает. Усилия граждан
и общественньж организаций , таких ,как «Алькин дом», являются важнейшей
составыющей в решении проблемы безнадзорныхживотных. Прошу, чтобы
надзорные и проверочные действия не мешали работе приюта «Алькин дом»,
носили не карательный  или целевой наказательный характер . На настоящий
момент в городе нетни одного приюта, которьій бы полностью соответствовал
требованиям 498 ФЗ и апрельского 2020г. №297 Постановления Правительства
Красноярского края о деятельности приютов, нет ни одного муниципального
приюта, идет мучительное становление работы по проблеме безнадзорных
животных. Мы не имеем права отталкивать или излишне строго судить
действия, возможно неразбирающихся в законах и нормах, но неравнодушных
и добрыхлюдей. В тоже время нельзя и допустить, чтобы возможные
осознанньіе незаконньіе финансовые схемы дискредитировали зоозащитную
деятельность в принципе, оскорбляли искренние усилия и чувства добрьг:
людей, становились дурным примером шантажа власти и общества на важной
проблеме городаради получения личной выгоды.

Готов передать все присланные мне материалы, атакже контакты обладающих
информацией граждан. Ни в одном источнике информации от приюта«Алькин
дом» не указан адрес его фактического расположения, что непонятно, только



номера телефонов и адрес электронной почты. Также в течении несколькж
дней просил в переписке с адептами «Алькиного дома» узнать адрес этого
приюта, чтобы самому оценить состояние его работы , но под всевозможными
отговорками  так его и не получил.

депутат дюков В.И.


