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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 Доводим до Вашего сведения следующую информацию. 

   

 ГУП С «Пансионаты Севастополя»  создано Постановлением Правительства города 

Севастополя от 08 сентября 2014г. № 264  и зарегистрировано 11 сентября 2014г. как 

вновь созданное  предприятие (свидетельство о регистрации юридического лица серии 34 

№ 004185168 от 11.09.2014г.). 

 

 Учредитель и собственник ГУПС «Пансионаты Севастополя» – Правительство 

Севастополя.  ГУПС «Пансионаты Севастополя» является коммерческой организацией (по 

принципу самоокупаемости и полного хозрасчета) не наделенной правом собственности 

на государственное имущество, переданное ГУП С «Пансионаты Севастополя»  в 

хозяйственное ведение Правительством Севастополя. 

  

  Начиная с 2005г. по 2011г. пройдя более 250 судебных заседаний  мы  с  

трудовым коллективом  восстановили от бывших  украинских «прихватизаторов» в 

госсобственность на баланс пансионата «Изумруд», расположенному вдоль берега 

Черного моря в бухте Ласпи г. Севастополя, земельный участок площадью 1,5га, 

спальный корпус №3 ( за счет собственных оборотных средств восстановили и 

оборудовали по современным требованиям туристического бизнеса), семь деревянных 

домиков и торговый павильон «Ветерок». И при этом без единой копейки из бюджета из 



года в год  увеличивали необоротные активы и капитал предприятия,  и улучшали 

финансовую устойчивость и стабильность предприятия.  Нам и в голову не пришла мысль, 

что  кто-то из представителей власти может  одним «росчерком пера», своим поведением 

и действиями может просто уничтожить на корню все то, что мы по крохам собирали в 

государственную собственность. 

             

 В 2014г., 2015г., почти за 9 мес. 2016г.  наш трудовой коллектив еще раз доказал, 

что работая по принципу  полного хозрасчета мы нарабатываем активы, увеличиваем из 

года в год налоговые платежи и сборы  в бюджет России, соблюдая действующее 

законодательство РФ.  

 20 сентября 2016г.  генеральный директор ГУПС «Пансионаты Севастополя» 

Жежерун А.В.  из-за осеннего обострения  (как ликвидатор аварии на Чернобыльской 

АЭС ) попал в больницу на стационарное лечение. И 20 сентября 2016г. в соответствии с 

Уставом предприятия издал приказ о возложении исполнения обязанностей генерального 

директора ГУПС «Пансионаты Севастополя» на первого заместителя  ген. директора  

Романович В.Г.   

 

 Утром 28 сентября 2016г. на территорию пансионата «Изумруд»  ГУПС 

«Пансионаты Севастополя» зашли неизвестные вооруженные люди в гражданской одежде 

(спрятанные под курточками по виду и объемам короткоствольное вооружение) с 

представителями Правительства Севастополя. Часть представителей Правительства 

Севастополя  (некие Аня и Наташа (они не предоставляли паспорта при поселении, а 

называли имена, по которым к ним можно было обращаться нашим сотрудникам  в 

процессе предоставления услуг проживания)  проживали по требованию врио 

Губернатора г. Севастополя  Овсянникова Д.В. в августе месяце 2016г. бесплатно в 

номерах спального корпуса №3 и №2 пансионата «Изумруд», а именно: Аня проживала за 

одну ночь и в № 229 (СК №2) и в №№ 11, 13, 14 (СК № 3), а Наташа в № 229  (СК№2).   

 28 сентября 2016г.  в пансионате «Изумруд» как и каждый  рабочий день  шел 

обычный процесс по обслуживанию отдыхающих, а также уборке территории  и спальных 

корпусов с домиками, размещенными на территории более 6га. 

 И тут начался в прямом смысле рейдерский захват ГУПС «Пансионаты 

Севастополя»  со стороны так называемых представителей Правительства Севастополя. 

Они забегали в каждое открытое помещение и, если видели кого-либо, представляли 

нового и.о. генерального директора ГУПС «Пансионаты Севастополя» Кузьменко Е.В. и 

трясли распоряжением от 27.09.2016г. №  475 РГ/К и перед отдыхающими и перед 

сотрудниками пансионата «Изумруд».   Отдыхающие  крутили им фигуры у виска и 

возмущались их поведением.  Сотрудники им все в один голос заявляли, что у нас один 

руководитель и нам  другого не надо. Тогда Аня начала заявлять каждому встречному, что 

они приехали на проверку финансово-хозяйственной деятельности  нашего предприятия.  

За всю историю существования как при СССР, как при Украине, так и сейчас, вернувшись 

на Родину – в Россию!,  мы из бюджета ни одной копейки не получали, а только 

укрепляли свою финансовую стабильность и  увеличивали платежи в бюджет.  Наше 

предприятие всегда было на хорошем счету, получало поощрения, грамоты, дипломы, и 

являлось бюджетобразующим предприятием Балаклавского района г. Севастополя. 

   Но мы то знаем «откуда ноги растут» по замене ген. директора нашего предприятия 

и срочной внеплановой проверке!!!!   А «растут эти ноги» от  наглого, хамского, 

беспринципного поведения врио Губернатора Севастополя Овсянникова Д.В.:  проживая 

со своей свитой  и родственниками в спальных корпусах №№1, 2, 3 пансионата 

«Изумруд» ГУПС «Пансионаты Севастополя» (большей частью в СК №3) с 28 июля 

2016г. по настоящее время  новоиспеченные члены Правительства Севастополя, нарушая 

ст. 144 и ст. 145 УПК РФ, в открытую заявляли администраторам корпусов о нежелании 

платить за услуги проживания,  нажив при этом почти на 3(Три) млн. руб. и устроив нам 



простои номеров на  0,5 млн. руб. Потому что  Овсянников Д.В. и его брат Алексей 

распорядились никого не заселять в номера спального корпуса №3 на второй и третий 

этажи без их ведома – туда должны были заехать люди Чалого А.М. (депутата 

Заксобрания Севастополя – бывшего председателя Заксобрания Севастополя).  При этом 

их не волновало, что отдыхающие проплатили свои путевки еще зимой-весной 2016г. в 

данные номера. Мы потеряли выручку, мы подмочили свою репутацию добросовестного 

предприятия перед клиентами, из-за такого поведения врио Губернатора Севастополя 

Овсянникова Д.В.  город-Герой Севастополь получил «удар в спину» как туристической 

столицы юго-западной части Крыма. 

 А еще врио Губернатора Севастополя Овсянников Д.В. со своей компанией дважды  

«на халяву»  покатался на катере, преданному в  хозяйственное ведение нашему 

предприятию и восстановленному  нашими сотрудниками за счет собственных оборотных 

средств в пригодное для эксплуатации состояние.  

 У  субъектов предпринимательской деятельности, работающих по 

договорам аренды на территории пансионата «Изумруд» ГУПС «Пансионаты 

Севастополя», все члены Правительства Севастополя, их родственники, няня  детей, их 

знакомые за период с 28 июля 2016г. по 25 сентября 2016г. (на момент закрытия точек 

общепита и розничной торговли продуктами питания) питались бесплатно на более чем  

200 тыс. руб., в  т.ч. Овсянников Д.В. и его брат Овсянников А.В.  заказывали в номера, в 

которых проживали как они, так и для всех, кого они заселяли в номера пансионата 

«Изумруд» шашлыки, шурпу, лагман, чебуреки, янтыки, салаты, кроликов и баранов на 

вертеле, плов, блинчики, люля-кебаб и т.д. Спиртное просили предпринимателей закупать 

им в городе только определенных наименований и винзаводов.   Одного только Каберне 

Инкерманского 18 ящиков, не считая остальных наименований и винзаводов!!!! А сколько 

они требовали персиков, винограда, орешек и т.д.!!!!  Предприниматели на сегодняшний 

день закрыли свои точки в связи с окончанием оздоровительного сезона и полученными 

убытками от Овсянникова Д.В. и компании, но с предпринимателями никто из компании 

Овсянникова Д.В. и его самого так не рассчитался.  

С наступлением осени  Овсянников Д.В. задумал переехать из пансионата 

«Изумруд» в коттедж «Омега», расположенному в городской  черте города Севастополя в 

районе бухты Омега, т.к.  его дети должны посещать школу. С 01 сентября 2016г. по его 

устному распоряжению прекратились продажи и начались ремонтные работы, которые не 

были запланированы. При этом расходы по стройматериалам, по з/плате, по 

транспортным расходам по доставке сотрудников в коттедж из пансионата «Изумруд», по 

коммунальным платежам опять никто не собирается  возмещать.  Некий смотрящий (его 

пристроили одним из замов в предприятие «Севтеплоэнерго» и брат Овсянникова Алексей 

ежедневно посещали коттедж «Омега» с новыми вводными данными по ремонту и 

обустройству (приобрести во все комнаты спальни, плазменные телевизоры, шторы 

согласовать по интернету с женой Овсянникова Д.В., ковры, на лестничном марше  из 

мрамора выложить красную дорожку как в Кремле и т.д.) и на  наших сотрудников, 

занимающихся ремонтными работами «выпускали пар» - медленно все делается и не то, и 

не так. При виде Жежеруна А.В. резко превращались в  «мы тут проходили мимо и 

нечаяно зашли посмотреть».  Во второй половине сентября 2016г. из-за накопившегося 

негатива во всех отношениях врио Губернатора Овсянников Д.В. просто стал через своих 

подчиненных и смотрящих требовать отказаться от приносящего прибыль  коттеджа 

«Омега» в письменной форме. Задумка была у них следующая: ГУПС «Пансионаты 

Севастополя» делает ремонт и обустраивает за счет собственных оборотных средств 

коттедж, а потом пускают в ход письменный отказ с дальнейшей передачей в 

администрацию губернатора. При этом  членам Правительства и смотрящим глубоко 

наплевать, что за 9 месяцев 2016г. надо платить налоги  и сборы, коммунальные платежи 

и, в первую очередь з/плату сотрудникам!!!!!!    

 



  28 сентября 2016г. в присутствии трудового коллектива без каких-либо 

документов ( в т.ч. и удостоверяющих личность) с единственной ксерокопией ( даже не 

подлинником или заверенной копией) распоряжения Правительства Севастополя от 

27.07.2016г. некий молодой человек представился сам как вновь назначенный и.о. ген. 

директора «Пансионаты Севастополя». Часть  выяснения взамоотношений трудового 

коллектива ГУПС «Пансионаты Севастополя» с рейдерами от Овсянникова Д.В.  наш 

трудовой коллектив выложил в интернет на видеохостинге «Ю туб»  под названием 

«Рейдерский захват ГУПС «Пансионаты Севастополя» 28 сентября 2016г.»  В этой  

вопросительно-недоверительной встрече  члены трудового коллектива в лоб задали 

вопросы о  нарушении Устава ГУПС «Пансионаты Севастополя»,  об отсутствии оплаты 

Овсянниковым Д.В. и его компанией за проживание, за питание  у предпринимателей, 

которые закрылись из-за их неплатежей и ежедневной кормежки в номерах, за катание на 

катере, за катание на автотранспорте, за ремонт коттеджа «Омега».  Ответы мы не 

получили, сопровождающие лица членов Правительства  Севастополя ( как они сами себя 

представили)  стояли в метрах 12-15 от нас  и  «прозревали» от наших вопросов  о 

неплатежеспособности Овсянникова Д.В. с его компанией.  

 Трудовой коллектив  попросил их освободить территорию пансионата «Изумруд» 

от посторонних лиц.  На что они вызвали подкрепление из МЧС для сноса и выноса 

дверей в целях начала проверки, и полицию для нашего усмирения. Но мы разошлись по 

рабочим местам. Потому что у нас еще есть отдыхающие, которых необходимо 

обслуживать. Одному нашему сотруднику на первой проходной  от поведения и 

пренебрежительного отношения рейдеров стало плохо – мы вызвали скорую помощь.  

После рабочего дня  рейдеры опечатали входные двери в админкорпусе, под покровом 

ночи взломали замок на воротах и дверях первой проходной, воспользовавшись 

временным отсутствием работника проходной ( он  пошел включать по территории 

фонари в темное время суток) и чтобы было меньше свидетелей начали вывозить свои 

вещи из номеров, где еще проживали Овсянников Д.В. и его компания. На первую 

проходную, через которую заезжает в третий корпус врио Губернатора Овсянников Д.В., 

поставили своего человека. А у администратора СК №3 Капустиной Т.В. члены 

рейдерской команды и, в частности, Кузьменко Е.В., требовали поселить двух 

охранников. В противном случае она должна написать на его имя объяснение и передать 

все ключи от корпуса  без какой-либо передачи как материально-ответственное лицо. 

 Когда уезжала часть рейдерской команды, то они  подошли к дежурной спального 

корпуса №1 Закирко Л.А. и предупредили, что если завтра, т.е. 29.09.16г.,  никого не 

будет возле админкорпуса, то они с помощью МЧС и полиции будут выламывать двери – 

им нужны какие-то документы!!!  В это время проходили мимо дежурной комнаты 

отдыхающие, они услышали весь этот бред и высказали этому Кузьменко все что они о 

них думают и послали их оччччень далеко валить лес и приносить пользу России, а не 

выкручивать всем руки! 

  

  На основании вышеизложенного прошу Вас принять меры  к предотвращению 

дискредитации  института исполнительной власти  России  противоправными  действиями  

со стороны  врио Губернатора г. Севастополя  Овсянникова Д.В., членов его семьи  и 

членов Правительства Севастополя, прибывших на работу с 28 июля  2016г., в глазах 

обычных обывателей,  в  т.ч.  сотрудников ГУПС «Пансионаты Севастополя».  А также 

прошу произвести проверку членов Правительства Севастополя по ст.144 и ст.145 УПК 

РФ.  

 
 

 

 

Генеральный директор 

ГУПС «Пансионаты Севастополя»    Жежерун А.В. 



 

От имени членов трудового коллектива ГУПС «Пансионаты Севастополя»: 

Кизима Оксана Петровна, 

Талагаева Татьяна Владимировна, 

Исмаилова Лариса Анатольевна, 

Меметшаева Ленора Фариковна, 

Кривчикова Нина Тимофеевна, 

Романович Валентина Григорьевна, 

Исмаилов Алисултан Мирзебекович, 

Титов Андрей Юрьевич, 

Костюченко Геннадий Иванович, 

Закирко Людмила Анатольевна, 

Трофимова Елена Владимировна, 

Капустина Татьяна Викторовна, 

Ободов Александр Валентинович, 

Симян Василий Васильевич, 

Кириллов Анатолий Анатольевич, 

Махно Анна Васильевна, 

Кузнецова Надежда Васильевна, 

Кудрина Анастасия Викторовна, 

Меметшаев Фекрет Фарикович, 

Гучкаева Фатима Мурадовна, 

Троегубова Ольга Васильевна, 

Черняк Людмила Васильевна. 

 

 

 


