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ЮБИЛЕИ

АНОНСЫНАЗНАЧЕНИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

Грандиозная реконструк-
ция городских дорог ста ла 
возможной в этом году благо-
даря трем программам. Первая 
– федеральная, инициирован-
ная партийным проектом еди-
нороссов «Новые дороги горо-
дов России», работающая на 
условиях софинансирования 
с регионами. По этой програм-
ме в столице Адыгеи должны 
отремонтировать 25 городских 
улиц. Также были выделены 
средства из республиканско-
го бюджета и льготный кредит 
на ремонт еще 13 дорог. Итого, 
по словам Алексея Крыцина, 
почти 300 млн рублей будут 
израсходованы в Майкопе на 
капитальный ремонт с заме-
ной верхнего слоя покрытия 
43 дорог.

Проект партии «Единая 
Россия» в этом году охватил 
32 республиканских, краевых 
и областных центра России. 
На состоявшемся в июне за-
седании Генсовета «Единой 
России» были отобраны го-
рода субъектов Российской 
Федерации, которым в рамках 
реализации партийного про-
екта «Новые дороги городов 
России» было  выделено 16 
миллиардов рублей. В июле 
Госу дарст вен на я Ду ма по 
инициативе фракции «Еди-
ная Россия» приняла закон о 
внесении изменений в бюджет 
2010 года. Эти средства должны 
быть освоены до конца года.  

– По решению Генсовета 
столица Республики Адыгея 
– Майкоп включена в партий-
ный проект «Новые дороги го-
родов России». Это во многом 
изменило облик столицы Ре-
спублики Адыгея, – сказал 
Мухамед Ашев.

Кроме того, отметил се-
кретарь политсовета АРО 
партии «Единая Россия», у 
республики есть реальная 
возможность принять уча-
стие и в других партийных 
проектах, касающихся соци-
альных проблем в развитии 
муниципальных образова-
ний.

По инициативе президен-
та Республики Адыгея Аслана 
Тхакушинова – члена Высшего 
совета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
– республиканской столице 
еще в начале лета перечисле-
ны средства из регионального 
бюджета в сумме 139 милли-
онов рублей. Они позволили 
параллельно с федеральной 
программой аккумулировать 
на решение дорожных проблем 
муниципалитета 289 миллио-
нов рублей.

Как отмети л президент 
Адыгеи, совместный с «еди-
нороссами» проект позволил 
значительно улучшить имидж 
республиканской  столицы, 
которая стремится к разви-
тию туристической отрасли 
экономики. 

– Общая сумма, выделяе-
мая по линии партии и регио-
нальным бюджетом на ремонт 
и реконструкцию дорог, в этом 
г од у дов ол ьно с ерь е зна я. 
Средства необходимо освоить 
до конца года, и мы должны 
сделать это максимально ка-
чественно, – поставил задачу 
перед соответствующими ру-
ководителями органов испол-
нительной и муниципальной 
власти Аслан Тхакушинов, 
когда решение о реконструк-
ции было принято.                                                     
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ДОРОГИ МАЙКОПА: 
ПО ПРОЕКТУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

КАРТА ЮФО. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Сегодня в  Майкопе заканчивается генеральная реконструк-
ция большей части городских дорог. Асфальт на уличных трас-
сах уложен с идеальной прямотой, как по линейке, несмотря на 
не всегда удачную для дорожников погоду. В ремонт 43 город-
ских дорог Майкопа вложено более 300 миллионов рублей.

185 лет городу Невинно-
мысск у (Ставропольский 
край).

150 лет со дня основа-
ния станицы Преградной 
(КЧР).

105 лет Пухляковскому 
сельскохозяйственному тех-
никуму (бывшая войсковая 
школа виноградарства и ви-
ноделия).

80 лет со дня образова-
ни я Астраханского госу-
дарственного технического 
университета.

80 лет со дня основания 
Донского государственного 
технического университета 
(Ростов-на-Дону).

80 лет Ставропольскому 
государственному аграрно-
му университету.

Приказом Генерального 
прокурора РФ Ю.Я. Чайки

ЧЕНКУШЕВ Кирилл Ар-
кадьевич, младший советник 
юстиции, назначен прокуро-
ром Сарпинского района Рес-
публики Калмыкия. 

Указом главы администра-
ции (губернатора) Ростовской 
области В.Ю. Голубева

ГОРБАНЬ Сергей Иванович 
назначен на государственную 
должность Ростовской обла-
сти первого заместителя главы 
администрации (губернатора) 
Ростовской области – вице-гу-

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами главы админист-
рации (губернатора) Ростов-
ской области В.Ю. Голубева 
за большой вклад в развитие 
образования и науки, подго-
товку квалифицированных 
специа листов и в связи с 
юбилеем ДГТУ поощрены:

Бесарион МЕСХИ, рек-
тор ДГТУ; Виктор ЖАРОВ, 
заведующий кафедрой тео-
ретической механики; Ната-
лья ШИШОВА, заведующая 

кафедрой истории и культу-
рологи.

Губернатор Астраханской 
области А.А. Жилкин вручил 
награды выдающимся ученым 
Астраханского государствен-
ного технического универси-
тета. Заведующий сектором 
малых инновационных пред-
приятий управления науки 
ФГОУ «ВПО «Астраханский 
государственный технический 
университет» Олег ЛАГУТ-
КИН получил свидетельство 
победителя конкурса на грант 
Президента РФ в рамках про-
граммы господдержки моло-
дых ученых. Медаль ордена «За 
заслуги перед Астраханской 
областью» была вручена про-
фессору кафедры «Пищевая 
биотехнология и технология 

продуктов питания» Марфуге 
МУКАТОВОЙ и доценту кафе-
дры «Физическое воспитание» 
Александру СТАРКОВУ.

Почетной грамоты губер-
натора удостоены проректор по 
информатизации Олег ПРО-
ТАЛИНСКИЙ и директор на-
учной библиотеки Светлана 
СЕРГЕЕВА.

«Гран-при» II Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
сольного танца им. народно-
го артиста СССР Махмуда 
Эсамбаева досталось Анже-
ле А Д Ж ИЕВОЙ и А рсен у 
ДЖАНДУБАЕВУ  из Кара-
чаево-Черкесии, блестяще 
исполнившим парный танец 
«Абхазский дворянский». Ар-
тистам вручили главный приз 
фестива л я – хруста льн у ю 

башню, внутри которой уста-
новлена фигура танцующего 
Махмуда Эсамбаева.

26 ОКТЯБРЯ

В Ростове-на-Дону начнет 
свою работу IV Ежегодная прак-
тическая конференция-семи-
нар «Единое информационное 
пространство: Всероссийский 
федеральный портал госзаку-
пок, электронные площадки. 
Размещение заказов в новых 
условиях. Контроль: жалобы, 
проверки, административная 
и судебная практика».

Проводится при поддержке 
министерства экономического 
развития Ростовской области.

бернатора. Ранее С.И. Горбань 
занимал должность первого 
замглавы администрации Ле-
нинского района Московской 
области.

ДОПОТОПНАЯ НОЧЬ
По с лов а м гла вы с лед-

ственного отдела по Туапсин-
скому району Следственного 
управления СКП Геннадия 
Васюнина, по факту гибели 
каждого человека проводится 
проверка. «Основная причина 
гибели – утопление, а также 
травмы, которые люди полу-
чили, когда вода тащила их по 
дну реки», – заявил он.

ЧП произошло в темное 
время суток, и многие жите-
ли не смогли вовремя сориен-
тироваться и спасались, как 
могли. Например, в поселке 
Кирпичном, как рассказали 
очевидцы, один из местных 
жителей провел несколько ча-
сов во время разгула стихии на 
старом каштане в собственном 
дворе. Так мужчине удалось 
спастись.

Самое большое количе-
ство пострадавших – в Кир-
пичном. Стихия унесла жизни 
семи местных жителей. Еще 
несколько человек считаются 
официально пропавшими без 
вести, хотя никто из тех, кто 
своими глазами видел ужасы 
минувшей ночи, не верит в 
то, что их удастся найти жи-
выми.

Река Туапсинка проходит 
по самом у цент ру поселка 
Кирпичный, разделяя его на 
две части – верхнюю и ниж-
нюю. До вчерашней ночи обе 
части соединял мост. Теперь 
его нет. Сотрудники МЧС ор-
ганизовали переправу на тот 
берег. Спасательная люлька, 
курсирующая между двух бере-
гов, перевозит отказавшимся 
от эвакуации горячее питание, 
теплые вещи, телефоны, сухую 
обувь, одеяла. Родственники, 
разделенные стихией, стоят по 
обе стороны реки и, перекри-
кивая шум воды, сообщают 
друг другу последние новости 
о тех, кто спасся.

Больше всего в Кирпичном 
пострадала нижняя часть по-
селка, по левую сторону реки, 
она практически смыта водой. 
Вода шла мощной волной, вы-
сота которой в некоторых ме-
стах достигала трёх-четырех 
метров.

 – Люди, которые имели 
дома ниже двух этажей, ночью 
в панике, в трусах и ночных ру-
башках, залезали на деревья и 
фонарные столбы, спасаясь от 
потопа, – рассказывает житель 
К ирпи чного Васи лий Ми-
хайлович. – От воды сберегал 
лишь третий этаж.

Кто не успевал выбежать 
– уносило волной. Так погиб-
ла целая семья Дзюба – муж 
с женой и их 14-летняя дочь. 
Их тела были найдены ран-
ним утром почти в километре 
от дома.

На месте дома семьи Мор-
довских остался только фун-
дамент. Дом, построенный 
несколько лет назад из же-
лезнодорожных шпал, этим 

летом нача ли обк ладывать 
шлакобетонными блоками. 
Успели поднять на полметра. 
Вот эти полметра и остались 
стоять. Остальное смыло вме-
сте с хозяином, его беременной 
супругой и двумя маленькими 
детьми двух и четырёх лет.

Утром главу семьи спасате-
ли обнаружили запутанным в 

корнях деревьев на берегу реки 
в трех километрах от дома.

Чудом вы ж ивший м у ж-
чина был немедленно достав-
лен в отделение реанимации 
ближайшей больницы. Но его 
жена и дети погибли. К счас-
тью, старший 12-летний сын 
Мордовских в это время гостил 
у бабушки под Краснодаром. 
Мальчик еще не знает о тра-
гедии.

«ЭТО БЫЛ КОШМАР…»
«Я не умею плавать, и если 

бы попала в воду, не спаслась 
бы, – в свою очередь вспом-
нила жительница Джубги Ма-
рия В. – Но, когда всё проис-
ходило, я была на втором этаже 
и молилась, чтобы до него вода 
не добралась. Это был кошмар: 
вода шумела, я видела, как не-
сколько человек пытались за-
лезть на деревья, люди звали на 
помощь, одну девушку поток 
воды протащил по улице не-
сколько десятков метров, и она 
с трудом смогла зацепиться за 
ствол и выбраться».

«Я восемь часов провела в 
холодной воде, – рассказала 
еще одна жительница Джубги. 
– Конечно, заболела, организм 
ведь не железный. Но сейчас 
совсем не до больницы, надо 
хозяйство приводить в по-
рядок: утки и куры утонули, 
весь двор завален ветками и 
хламом».

«Вода застала большинство 
из жителей врасплох, ведь всё 
случилось ночью, – рассказал 
Артур М., пострадавший из 
Новомихайловского. – Имен-
но поэтому столько людей по-
гибло, пострадало. Случись 

это днем – они просто быстрее 
смогли бы сориентироваться и 
спастись: убежать, спрятаться, 
подняться куда-то повыше».

Житель Туапсе Виталий 
пишет на городском фору-
ме: «Я что-то не пойму: по 
ТВ сказали, что всего по-
с т р а д а в ш и х 11че лов ек в 
Краснодарском крае! А зво-
ню в те места, где особенно 
пострадали, со слов жителей 
тех мест, цифры совершен-
но другие, спешу предпо-
ложить, что количество по-
гибших значительно больше, 
также имеются пропавшие! 
Почему нас опять одурачи-
вают! Почему не предупре-
дили людей, что будет разгул 
стихии таких масштабов? 

Где армия? Почему нет ре-
альной помощи?».

НЕ СРАБОТАЛО 
КРАЕВОЕ МЧС?

О том, как действова ли 
сотрудники МЧС во время 
наводнения, рассказал мест-
ный спасатель, пожелавший 
остаться неизвестным.

 – Люди погибали в основ-
ном в квартирах на первых 
этажах домов. Был резкий 
подъем воды. Подперло две-
ри, на окнах решетки. Семья-
ми погибали. Всё это дома 
двухэтажные, обычные бара-
ки. Точное количество жертв 

пока назвать сложно, цифры 
разнятся. Только мы вчера 
вытащили человек восемь-
девять. Тру пы в у жасном 
состоянии, обезображены, 
естественно, со снятой кожей 
до костей. Мне очень запом-
нилась беременная женщина, 
ей лет 30–35, наверное.

Это всё говорит о том, что 
удар стихии был внезапным. 
Смерчи прогнозировались, 
потом у ч то, тем перат у ра 
воздуха резко упала, а море 
теплое. Это место для воз-
никновения смерчей.

Я думаю, что ввиду недо-

статочного оповещения долж-
ны бы ли быть привлечены 
сотрудники краевой службы, 
которая информирует об этом. 
Информация и предположе-
ния об этом в печати были, но 
какие-то невнятные. Опять-
т а к и, може т бы т ь, он и не 
предусмотрели того, что удар 
стихии будет таким сильным. 
Потому что это был дождь с 
образованием, наверное, 13 
смерчей.

Но ситуация для их обра-
зования возникла однознач-
но объективная. Вот и всё. Где 
они упадут – трудно сказать. 
Может быть, действительно 

здесь краевое МЧС не срабо-
тало, которое дает прогнозиро-
вание всех этих ситуаций.

В принципе, на этом дея-
тельность спасательной служ-
бы заканчивается, а дальше 
начинается работа коммуналь-
ных служб. Вон они рапортуют 
в газете, что у них всё хорошо, 
что они до 20-го числа всё вос-
становят. Единственное, чего 
я не знаю, – как будет с людь-
ми. Потому что реально мно-
гие остались без крова… Это 
очень бедные районы, которые 
расположены вдоль речки, со-
всем небогатые дома, лачужки, 
скажем так.

В Туапсе всё в порядке. В 
городе река взята в бетонное 
ограж дение. Здесь разливы 
были, но потому, что не справ-
лялась ливневая канализация, 
которая не работает по городу. 
Но чтобы сносило дома здесь, 
в городе, – не было такого. 
Все мосты в городе устояли. В 
основном разрушены, конеч-
но, ветхие строения».

«АВОСЬ» НЕ СРАБОТАЛО
За две недели до разгула 

стихии в Туапсинском районе, 
а именно 4 октября, МЧС по 
Краснодарскому краю опубли-
ковало «Прогноз возможных 
ЧС на период с 11 по 17 октября 
2010 года». В сообщении было 
сказано, что возникновения 
ЧС на территории Красно-
дарского края в этот период 
связаны с « затоплением по-
ниженных участков, не имею-
щих естественного стока воды; 
затоплением прибрежных тер-
риторий в результате подъема 
уровней рек; разрушением и 
размывом берегов рек; обры-
вом воздушных линий связи 
и электропередач; поврежде-
нием и разрушением построек, 
кровли, рекламных щитов, об-
рывом воздушных линий свя-
зи и электропередач; повреж-
дением транспорта, увечьями 
людей из-за повала деревьев и 
рекламных щитов».

Увы, на этот прогноз не об-
ратили внимания ни власти, 
ни само МЧС.

Прокуратура Краснодар-
ского края проводит провер-
ку своевременности действий  
и полноты  мер принимаемых 
органами  местного самоу-
правления,  МЧС по предот-
вращению и лик ви дации 
последствий данной чрез-
вычайной ситуации, при-
нятия исчерпывающих мер 
по оказанию помощи жите-
лям пострадавших районов, 
обеспечении их продуктами 
питания, медикаментами, 
теплой одеж дой,  органи-
зации расселения жителей. 
Ход л и к ви дац и и послед-
ствий чрезвычайной ситуа-
ции  находится на контроле 
руководства прокуратуры 
Краснодарского края.

Юлия ЮРЧЕНКО, 
Светлана ЮЖАНИНА

ВОДА ПОРВАЛА ТУАПСЕ
В ночь на 16 октября в Туапсинском районе из-за сильных 

дождей оказались подтоплены 17 населенных пунктов. Из 
зоны подтопления были эвакуированы 280 человек, из них 
70 – дети. На территории муниципалитета был введен режим 
чрезвычайной ситуации. Наводнение унесло жизни 15 человек. 
Большинство из погибших – женщины.

КОММЕНТАРИЙ «ЮФ»
Активист общественной 

организации «Экологиче-
ская Вахта по Северному 
Кавказу» Евгения ТРЕТЬЯ-
КОВА:

 – Для Туапсе это харак-
терное стихийное бедствие. 
Такое происходит доста-
точно регулярно, но не в 
таких масштабах. Обычно 

это бывает в августе, когда 
происходит перепад темпе-
ратур – воздух становится 
холоднее, чем вода, и проис-
ходят смерчи. 16 октября за 
одни сутки выпала как раз 
месячная норма осадков. За 
полчаса вода поднялась на 
несколько метров. В Туап-
се была паника. И, прежде 
всего, халатность властей, 

конечно, беспокоит. Потому 
что людей не предупреди-
ли толком, хотя все должны 
были знать об опасности. В 
нашем районе готовность 
должна быть на уровне, но 
ее было. Больше всего люди 
раздражены местными вла-
стями. Потому что не было 
никакой ответственности 
по отношению к людям.

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

В связи с наводнением 
в Туапсе губернатор Крас-
нодарского края А лек-
сандр Ткачёв отправил в 
отставку двух чиновни-
ков. Своих должностей с 
формулировкой «чинов-
ники не справились со 
своими обязанностями 
в сложные для района 
дни» лишились замести-
тель главы по делам ГО и 
ЧС Туапсинского райо-
на Владимир Истомин и 
глава Георгиевского сель-
ского поселения Михаил 
Трупаков.

АТАКА НА ПАРЛАМЕНТ
В Грозном боевики ворвались в республиканский парламент 

и устроили перестрелку с милиционерами. Погибло трое, ранены 
15 человек.

Утром, примерно в 8.45, за одним из автомобилей депутатов 
смогла проскочить машина с боевиками. Их было, по разным 
данным, от трех до пяти человек. Им удалось прорваться во двор, 
после чего один из них взорвал на себе бомбу.

Оставшиеся боевики со стрельбой вошли в здание парламента 
и забаррикадировались внутри. В перестрелке они убили двух 
милиционеров и завхоза парламента. Ситуацию осложняло то, 
что в здании находились депутаты во главе со спикером Дукувахой 
Абдурахмановым. Стрельба велась около кабинета спикера.

54-летний председатель парламента вскоре был выведен из 
здания и увезен в безопасное место на подоспевшем БТР. Впрочем, 
повезло не всем – в частности, известно о получившем ранения 
руководителе аппарата парламента Исламе Байханове.

Боевики находились в здании около полутора часов, хотя, если 
верить президенту Чечни Рамзану Кадырову, то вся операция 
заняла 15–20 минут, а проводили ее шесть сотрудников ОМСН 
и шесть сотрудников ОМОН. По информации местных журнали-
стов, которые сообщили о 400–500 участниках спецоперации.

Около половины одиннадцатого здание было освобождено, а 
боевики уничтожены. СКП утверждает, что двое находившихся в 
парламенте террористов подорвали себя, а МВД Чечни сообщает 
о двух смертниках и одном убитом боевике.

Министр МВД Нургалиев в момент нападения находился в 
Грозном. Узнав о произошедшем, он вместе с президентом респу-
блики провел совещание, сделав в ходе него несколько заявлений 
– одно красочнее другого. 

В частности, собравшиеся на совещании услышали от ми-
нистра фразу: «Сегодня в 8.45 боевики совершили попытку про-
никновения в здание парламента. Это им, как всегда, не удалось». 
Всё бы ничего, вот только она никак не сочеталась со сказанным 
Нургалиевым затем: «Оперативная обстановка, подобная сегод-
няшней, бывает крайне редко. Здесь (в Чечне) стабильно и без-
опасно».

По стечению обстоятельств, в этот день в Грозном находилась 
делегация парламентариев Свердловской области. В девять утра, 
когда у свердловчан должна была состояться встреча с депутатами 
Чечни, прогремел взрыв.

 – Через полтора часа нас под прикрытием ОМОНа эвакуиро-
вали через подвальное окно. Когда мы уезжали, уже был настоя-
щий бой, – рассказывает депутат из Свердловска.

Лидия САЕНКО
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Торжественное открытие 
конкурса началось вступи-
тельным словом руководи-
теля Роскомнадзора Сергея 
Ситникова. В своем высту-
плении он отметил, что для 
участия в конкурсе прибыли 
лучшие специалисты радио-
контроля, которым «предсто-
ит продемонстрировать все 
умения и навыки, доказать, 
что именно они по праву яв-
ляются примером для своих 
коллег».

Далее Сергей Ситников 
зачитал приветствие мини-
стра связи и массовых ком-
муникаций Игоря Щеголева: 
«Эффективное использова-
ние радиочастотного спектра 
невозможно без осуществле-
ния радиоконтроля … Для 
его обеспечения у нас есть 
все возможности: стационар-
ные и мобильные комплексы 
радиоконтроля, современное 
программно-методическое 
обеспечение, обновляемые в 
режиме реального времени 
базы данных с информаци-
ей о присвоенных радиоча-
стотах, группировке радио-
электронных средств».

От радиочастотной службы 
при открытии конкурса вы-
ступил генеральный директор 
ФГУП «РЧЦ ЮФО» Олег Ла-
бунько. В своем выступлении 
он подчеркнул, что курортная 
зона да ла нам уника льную 
возможность – на фоне живо-
писных пейзажей объединить 
под флагом радиоконтроля 
лучшие экипажи федеральных 
округов, тех, кто всегда готов 
продемонстрировать свое про-
фессиональное мастерство, 
реальными делами способ-
ствовать поднятию имиджа 
радиочастотной службы.

В соответствии с про-
граммой, конкурс был на-
правлен на повышение эф-
фективности обеспечения 
надлежащего использования 
радиочастотного спектра, 
радиоэлектронных средств 
(РЭС) и совершенствование 
уровня профессиональной 
подготовки специалистов по 
радиоконтролю.

Предполагалось также, 
что в ходе проведения кон-
курса участники смогут об-
меняться опытом в органи-
зации и практическом при-
менении мобильных, носи-
мых и специальных средств 
радиоконтроля, проведу т 
сравнение технических воз-
можностей используемого 
оборудования, рассмотрят 
другие актуальные вопро-
сы. Что и было успешно сде-
лано.

Как от предприятий ра-
диочастотной службы, так и 
от территориальных органов 
(ТО) Роскомнадзора в кон-
курсе приняли участие по 
два экипажа с каждого фе-
дерального округа во главе 
с капитаном команды, что 
в общем подсчете составило 
свыше 150 человек.

Конкурс, в сравнении с 
четырьмя предшествующи-
ми, имел ряд специфических 
отличий.

Прежде всего это нали-
чие совместного задания для 
специалистов по радиокон-
тролю предприятий радио-
частотной службы и государ-
ственных инспекторов ТО 
Роскомнадзора.

В рамках этого задания 
специалисты предприятий 
ра д иоч а с т о т ной с л у ж бы 
должны были представлять 

информацию о нарушени-
ях порядка использования 
радиочастотного спектра и 
радиоэлектронных средств, 
а государственные инспек-
торы территориальных ор-
ганов – оформлять в адрес 

соо т вет ст ву ющег о пол ь-
зователя радиочастотным 
спектром протокол об ад-
министративном правона-
рушении.

Другая характерная черта 
– это подготовка самих за-
даний. Исходя из того, что 
сегодня на рынке телеком-
муникаций идет активное 
внедрение цифрового теле-
радиовещания, технологий 
3G, 4G и др. радиотехно-
логий, задания готовились 
профильно – с ориентиров-
кой на радиоконтроль циф-
ровых РЭС.

Следствием такого под-
хода явилось большое разно-
образие используемого обо-
рудования, соответственно 
предназначенного для осу-
ществления контроля за па-
раметрами излучений и иден-
тификации РЭС цифровых 
технологий. Примечательно 
то, что большая часть этого 
оборудования разработана и 
изготовлена отечественными 
производителями.

Д л я вы пол нен и я кон-
курсных заданий экипажа-
ми использова лись носи-
мые специальные средства 
измерен и й и моби л ьн ые 
комплексы радиоконтроля, 
которые к месту старта при-
бывали своим ходом, совер-
шив марши на значительные 
расстояния, или доставля-
лись на трейлерах.

Участники конкурса со-
стязались по пяти номина-
циям: в мастерстве поиска 
РЭС, фу нк циониру ющи х 
без разрешений на использо-
вание радиочастот; измере-
нии параметров излучений 
цифрового телевизионного 
передатчика и радиорелей-

ных станций; выявлении и 
идентификации РЭС бес-
проводного абонентского 
радиодоступа (технологии 
WiFi); проверке соблюдения 
частотно-территориальных 
планов базовых станций со-
товой связи различных стан-
дартов.

Вне конкурса проводи-
лись измерения параметров 
излучений РЭС технологии 
WiMax и проверка профма-
стерства водителей мобиль-
ных комплексов радиоконт-
роля.

Экипажи РЧЦ ЮФО ста-
ли победителями конкурса 
в номинации «Поиск РЭС, 
функционирующих без раз-
решений на использование 
радиочастот» и номинации 
«Вы явление и и дентифи-
кация РЭС беспроводного 
абонентского радиодоступа 
(технология WiFi)».

По сумме баллов, полу-
ченных в каждой номина-
ции, команда ФГУП «Радио-
частотный центр Южного 
федерального округа», пред-
ставленная двумя экипажами 
из Ростовской области (Кубы-
шев М.И., Виклушкин Г.А., 
Женовач Н.А.) и Ставрополь-
ского края (Ильин С.А., Ще-
глов С.О., Ворнавской В.В.), 
заняла I место и стала «золо-
тым» призером конкурса.

Второе место заняла ко-
ман да Северо-Запа дного 
федерального округа, а по-
четна я «бронза» уеха ла в 
Приволжский федеральный 
округ.

Заместитель руководите-
ля Роскомнадзора А.И. Кату-
левский наградил команды 
кубками, дипломами и со-
ответствующими медалями. 
В ходе подведения итогов он 
подчеркнул: «Конкурс яв-
ляется одним из наиболее 
эффективных механизмов 
пов ы ш ен и я п р о ф е с сио -
на льного мастерства спе-
циалистов радиоконтроля, 
улучшения взаимодействия 
сотрудников территориаль-
ных органов Роскомнадзора 
и предприятий радиочастот-
ной службы … Профессио-
нальный рост специалистов 
радиоконтроля – залог бо-
лее успешной и качествен-
ной работы, в котором очень 
нуждаются и государство, и 
граждане России – потреби-
тели услуг связи».

В ходе конкурса, наряду с 
оценкой эффективности ра-
боты комплексов радиоконт-
роля различных производи-
телей, обменом опытом и др., 
специалисты также провели 
самооценку своей профес-
сиона льной подготовки и 
сделали соответствующие 
выводы.

Конкурс прошел в дело-
вой и дружеской обстановке. 
К итогам конкурса следует 
так же отнести и намечен-
ные пути дальнейшего ме-
тодического совершенство-
вания радиоизмерений для 
обеспечения беспомеховой и 
бесперебойной работы РЭС 
на территории страны.

Поздравляем коллектив  
ФГУП «Радиочастотный 

центр  Южного федераль-
ного округа» с достойной 

победой. Так держать!

ЮГ РОССИИ ВПЕРЕДИ
В период с 11 октября по 15 октября 2010 года на базе 

ФГУП «Радиочастотный центр Южного федерального округа» 
в городе-курорте Анапе состоялся V Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства специалистов по радиоконтро-
лю предприятий радиочастотной службы и государственных 
инспекторов РФ по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

На спортивных площад-
ках Ростовского колледжа 
связи и информатики 16 октяб- 
ря текущего года Област-
ным комитетом профсоюза 
работников связи проведена 
очередная спартакиада по 12 
видам спорта. В соревнова-
ниях участвовало 20 команд. 
Традиционно приняла уча-
стие в состязаниях и коман-
да ФГУП «Радиочастотный 
центр Южного федерального 
округа».

Команда состояла из 25 
человек  и заняла первое мес-
то в прыжках в длину, под-
нятии гири, теннису, второе 
место в стрельбе, перетяги-

вании каната, третье место 
– в шашках и шахматах. 

По су м ме ба л лов, на-
бранных в различных видах 
состязаний, представители 
радиочастотного центра ста-
ли призерами спартакиады 
и завоевали первое общеко-
мандное место.

За достигнутые результа-
ты команда награждена куб-
ком, дипломом первой степе-
ни, почетными грамотами и 
денежной премией.

Поздравляем команду ФГУП 
«Радиочастотный центр  

Южного федерального  
округа» с заслуженной победой!

ПОБЕДИЛ СИЛЬНЕЙШИЙ

Команда ФГУП «Радиочастотный центр  
Южного федерального  округа» – победители спартакиады

Окончание. Начало на с. 1.

ГРАФИК –   
ПОД КОНТРОЛЕМ

По п л а н у в  М а й к о п е 
предусмотрен капитальный 
ремонт дорожных полотен, 
тротуаров и подъездов к объ-
ектам социальной инфра-
структуры. Уже проведена 
соответствующая процеду-
ра конкурсов, определены 
подрядчики, начаты строи-
тельно-монтажные работы. 
Решение дорожных проблем 
в конкретных микрорайонах 
республиканской столицы 
также позволит существен-
но улучшить и безопасность 
дорожного движения.

Практические шаги к осво-
ению программы нача лись 
еще в июне этого года, когда на 
встрече с членом Высшего со-
вета партии, президентом Ады-
геи Асланом Тхакушиновым и 
членом регионального полит-
совета, премьер-министром 
Муратом Кумпиловым был 
обсужден конкретный план 
как ремонта, так и строитель-
ства дорог в республиканской 
столице, который представил 
секретарь политсовета Адыгей-
ского регионального отделения 
партии Мухамед Ашев. 

По плану реализации пар-
тийного проекта предусмотрен 
ремонт дорожного полотна на 
главных городских магистра-
лях и внутри микрорайонов, 
тротуаров, подъездов к объек-
там социальной инфраструкту-
ры. Специалисты подсчитали 
общую протяжённость нужда-
ющихся в ремонте дорог, был 
выработан четкий график опе-
ративного освоения средств.

На заседаниях политсове-
та  Адыгейского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия», в которых 
принимали участие члены 

политсовета, главы муни-
ципа льных образований, 
руководители исполкомов 
местных отделений партии, 
каждый раз отслеживалась 
динамика ремонтных ра-
бот, начиная с проведения 
конкурса для дорожно-ре-
монтных компаний Адыгеи 
и соседних с республикой 
регионов.

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ГОРОЖАН
Заседание координацион-

ного совета, созданного при ад-
министрации муниципального 
образования «Город Майкоп» 
для реализации партийного 
проекта «Новые дороги городов 
России»,  состоялось в начале 
июля. 

С учётом мнения жителей 
города, активистов местного 
самоуправления, всех заин-
тересованных сторон был 
сформирован предваритель-
ный список дорог, подъездов 
к социальным объектам, вну-
тридомовых территорий, ко-
торые будут реконструирова-
ны на средства, выделенные 
из федерального бюджета. 

Соответству ющие по-
правки к республиканскому 
бюджету были приняты на 
очередной сессии Государ-
ственного Совета – Хасэ Ре-
спублики Адыгея. Поправки 

в городской бюджет также 
были  приняты на сессии 
Совета народных депутатов 
Майкопа.

Активная работа исполни-
тельной власти региона, дей-
ствия которой координиро-
вались политсоветом Адыгей-
ского регионального отделения 
«Единой России» и контроли-
ровались президентом респу-
блики, позволила в установлен-
ные сроки провести конкурсы 
и приступить к реконструкции 
дорожных участков республи-
канской столицы. 

Как сообщили в мэрии Май-
копа, сегодня в ремонте и ре-
конструкции  дорог участвуют 
четыре дорожно-строительные 
компании. Это  Майкопское 
ДРСУ,  ДСУ-3, ООО «Вектор» из 
Адыгеи и ООО «Промстрой» из 
соседнего города Белореченска 
Краснодарского края. 

– На все выделенные сред-
ства было решено отремон-
тировать наиболее значимые 
для горожан транспортные 
артерии и дороги социаль-
ного назначения, то есть те, 
которые ведут к школам, дет-
ским садам, поликлиникам, 
больницам. В целом по линии 
«Единой России» будут капи-
тально отремонтированы 25 
дорог, а всего капитальный 
ремонт с заменой верхнего до-
рожного покрытия будет сде-
лан 43 трассам города, – по-
яснил Алексей Крыцин.

Так же м у ниципа льным 
предприятием «Благоустрой-
ство» будут освоены более 70 
млн рублей – на дороги с гра-
вийно-щебеночным покрыти-
ем. С начала года 30 млн рублей 
были потрачены на так назы-
ваемый ямочный ремонт дорог 
Майкопа.

– Дорожники всё делают, 
как надо. По контракту ре-
монтные компании получили 
только аванс из средств, зало-

женных на реконструкцию по 
каждому конкретному участку. 
Полная сумма будет выплачи-
ваться по факту выполненных 
работ – когда специальная ко-
миссия оценит качество ремон-
та и примет городские дороги к 
эксплуатации, – пояснил заме-
ститель главы администрации 
МО «Город Майкоп» Алексей 
Крыцин.

По словам Крыцина, сто-
лица А дыгеи испытывает и 
другую проблему – серьезных 
вложений требует реконструк-
ция городской ливневой кана-
лизации.

– Проекты реконструк-
ции «ливневки» у нас есть, но 
они слишком затратные, и го-
родскому бюджету пока не по 
силам. За счет средств, посту-
пивших на ремонт дорог в этом 
году, мы старались сделать кю-
веты, ливневые отводы, – под-
черкивает Крыцин. 

Требует реконструкции и 
одна из центральных городских 
улиц – Ленина. На ее ремонт 
потребуется не менее 150 млн 
рублей. Но пока ее модерниза-
ция отложена до следующего 
года – в этом году проектиров-
щики ремонтных работ пошли 
по социальному пути, уделив 
внимание главным транспорт-
ным артериям.  

Алина КАЛИНИНА

ДОРОГИ МАЙКОПА: 
ПО ПРОЕКТУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

КАРТА ЮФО. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

7633 РУБЛЯ 
на пациента готово потратить государство в 2011 году.

Правительство России утвердило ежегодную програм-
му госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам России.

Определен основной перечень услуг, которые в го-
сударственных клиниках пациенты должны получать 
бесплатно. В расчете на одного пациента за год будет по-
трачено в среднем 7 тысяч 633 рубля – это почти вдвое 
больше, чем три года назад.

Вызов бригады «скорой помощи» в 2011 году обойдется 
бюджету в 1710 рублей. На одно посещение пациентом по-
ликлиники выделяется 218 рублей. Получающие всё большее 
распространение дневные стационары (когда пациент получа-
ет необходимое лечение днем, но ночует дома) финансируются 
исходя из 478 рублей на пациента в день. Стационарное лечение 
в больнице стоит примерно втрое дороже – 1380 рублей в день. 
Для сравнения: один день в стационаре три года назад обхо-
дился в 674 рубля, а вызов «скорой» – 1064 рубля.

По-прежнему полностью бесплатными для пациентов 
должны быть работа «скорой помощи», прием врачей в по-
ликлиниках, основные диагностические методы. Стационар 
также не должен ничего стоить больному человеку.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Во Владикавказе прошел первый 

строительно-промышленный форум «Го-
степриимная Осетия», в котором при-
няли участие около 80 хозяйствующих 
субъектов из регионов России.

На торжественном открытии фо-
рума его участников приветствовали 
премьер-министр Северной Осетии 
Николай Хлынцов, мэр Владикавка-
за Сергей Дзантиев, заместитель ми-
нистра строительства и архитектуры 
Ставропольского края Леонид Осинцев 

и генеральный директор выставочного 
центра «Кавказ» Сергей Некрасов.

 – Проведение форума – большое 
событие для Северной Осетии и все-
го Северо-Кавказского федерального 

округа. Надеемся, что он ста-
нет мощным стимулом для 
дальнейшего развития про-
мыш ленно-ст роительной 
индустрии участвующих в 
форуме регионов, что многие 
найдут здесь друзей и партне-
ров, а по итогам форума будут 
подписаны взаимовыгодные 
соглашения и контракты, – 
отметил Николай Хлынцов.

В экспозиции, разверну-
той во Дворце спорта «Ма-
неж», были представлены 
современные строительные 
материалы, оборудование, 
и нс т ру мен т ы, до р ож но -

строительная спецтехника, инноваци-
онные технологии в строительстве, а 
также архитектурные и инвестицион-
ные проекты в сфере промышленно-
сти, строительства, ЖКХ и городского 
хозяйства Москвы и Санкт-Петербур-
га, Ставропольского и Краснодарского 

краев, Ростовской области, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской 
Республики.

В течение трех дней на форуме обсуж-
дались проблемы и новые возможности 
развития промышленно-строительной 
отрасли. Особое внимание уделялось 
вопросам комплексного строительно-
го обслуживания, производства строи-
тельных материалов, энергосбережения 
и учета электроэнергии, применения 
новейших строительных технологий и 
оборудования.

В рамках форума для жителей респу-
блики на расположенной рядом Манеж-
ной площади была организованна вы-
ставка-ярмарка, где компании-произ-
водители демонстрировали продукцию 
пищевой, перерабатывающей и легкой 
промышленности, товары повседнев-
ного спроса.

Мероприятия деловой программы 
и экспозиции посетили представители 
ведущих компаний субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа, 
специализирующиеся в области стро-
ительства, ЖКХ, энергетики, специа-
листы предприятия – производители 
новейших строительных материалов и 
оборудования, инвесторы.

Владимир ИВАНОВ

ЗА ФОРУМОМ – ДЕЛО

СУДЬЯ ПОД  
ТОНИРОВКОЙ

Утверждают, что с назначением Сергея Собянина мэром Москвы 
Ростовская область в скором времени может лишиться председателя 
областного арбитражного суда Ольги Соловьевой, с переменным 
успехом работающей в Ростове в течение последних трех лет.

В течение последних дней в кругах, близких к арбитражному 
суду Ростовской области, муссируется тема со скорым назначе-
нием Сергея Собянина на должность столичного градоначаль-
ника. В частности, в связи с этим обсуждается тема возможного 
перехода Ольги Соловьевой в один из столичных арбитражных 
судов или даже в Высший арбитражный суд. Эти предположения 
основаны на том, что Ольгу Соловьеву тесно связывают с Сергеем 
Собяниным.

Тем временем в арбитражном суде налаженная в последние 
годы система работы идет своим чередом.

НЕУДАЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
По-прежнему вызывает вопросы деятельность председателя 

суда Ольги Соловьевой, которая в течение всего периода с начала 
года не вывешивала в интернет своих решений или совершенно 
не рассматривала судебных дел. Говорят, что долгое время про-
цент отмен у председателя зашкаливал, держась на уровне 100 %. 
Именно этим объяснялось то, что решения Ольги Соловьевой не 
публиковались на сайте Высшего арбитражного суда. Говорят 
также, что позднее Ольга Александровна рассмотрела пару не-
сложных дел, и процент отмен у неё опустился до 33-ти... Самый 
высокий показатель в арбитражном суде области!

Скорее всего, поэтому на сайте Высшего арбитражного суда 
так и не выставлено ни одного дела, рассмотренного председателем 
Ростовского областного суда в этом году.

Примерно месяц назад автор этих строк обратился к читателям  
своего интернет-блога с просьбой сказать хотя бы несколько слов 
в защиту председателя Ростовского арбитражного суда – никто из 
читателей не отважился высказаться о профессионализме Ольги 
Соловьевой в положительном ключе.

БЕГСТВО СУДЕЙ
За последнее время из арбитражного суда Ростовской области 

ушла ещё одна судья. Утверждают, что в 15-й апелляционный 
суд переходит судья Светлана Филимонова. Пикантность си-
туации состоит в том, что судья Филимонова является судьей 
6-го (банкротного состава) – считающегося «прикормленным и 
обласканным». Того состава, который находится у председателя 
суда на «хорошем счету! Поговаривают, что, как и многие другие 
судьи, хорошая судья «хорошего» состава – Филимонова уходит 
из ростовского арбитража не от плохой жизни, а от плохого пред-
седателя.

«ЗАЧИСТКИ» ПРОДОЛЖАТСЯ
Наблюдатели утверждают, что «зачистки» в арбитражном суде 

продолжатся. Считается, что перед своим уходом Ольга Соловьева 
желает окончательно «вытрясти» из суда прежний состав, чтобы 
затем на освободившиеся места пришли те, кто мог бы получить 
судейские должности с выгодой для обеих сторон. Утверждают, 
что для последующего освобождения судейских должностей к 
увольнению подготавливается список из шести опытных судей.

На днях из суда со скандалом были уволены одна работница 
секретариата, занимавшаяся распределением дел среди судей (в 
обход автоматической системы распределения и с «неведения» 
председателя), и помощница судьи Веры Липатовой. Странно, 
но на сайте Ростовского арбитражного суда я так и не нашел от-
крывшихся вакансий.

Стоимость места судьи в арбитражном суде Ростовской обла-
сти читатели моего интернет-блога оценили в сумму от 1,2 до 3 млн 
рублей. В сравнении со всеми этими фактами то, что председатель 
арбитражного суда ещё не сняла со своего автомобиля запрещен-
ную тонировку, а также обсуждение таких тем, как опосредован-
ная покупка председателем суда дорогостоящей недвижимости в 
Ростове, как-то теряют свою актуальность.

Сергей РЕЗНИК

ТОМОГРАФ РАЗДОРА
Президент РФ Д. Медведев дал указание разобраться, по-

чему томограф, купленный на Дону для областной клинической 
больницы за казенный счет, оказался самым дорогим в России? 
Прокуратура нашла виновного почему-то в онкоинституте.

Напомним, компьютерный томограф для областной кли-
нической больницы № 1 Ростовская область купила за счет 
целевой субсидии федерального бюджета по цене почти вдвое 
выше, чем другие регионы страны – 80 миллионов рублей. 
Ростовский томограф оказался самым дорогим в России.

Скандал с затратами на закупку медицинского оборудова-
ния для регионов разгорелся 21 июня на совещании, посвящен-
ном исполнению президентских поручений, которое проводил 
глава государства Д. Медведев.

 – Из федерального центра регионам предоставлялись це-
левые субсидии на медоборудование, – сообщил начальник 
Контрольного управления президента К. Чуйченко. – Мы по-
смотрели, как закупались компьютерные томографы. Разброс 
цен составляет от 50 миллионов за штуку до 80-ти. На одну и 
ту же комплектацию. И наивысшая цена у нас была выпла-
чена в Ярославской (73 млн руб.) и Ростовской (80 млн руб.) 
областях.

Разница в 40 миллионов заинтересовала самого Президента 
РФ, и он дал поручение губернатору Голубеву разобраться в 
этой ситуации. При этом Медведев посоветовал Голубеву «не 
наводить тень на плетень…».

Расследованием занялась областная прокуратура, возбудив 
уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном 
размере». Правда, в отношении кого именно, – органами проку-
ратуры не уточнялось. В официальном сообщении говорилось, 
что «в связи с выявленными нарушениями внесены представ-
ления руководителю УФАС по РО и министру здравоохранения 
области».

В то время главврач областной клинической больницы Вла-
димир Мелешкин так прокомментировал ситуацию:

 – В нашу больницу были действительно закуплены томо-
граф стоимостью 90 млн рублей и универсальная ангиографи-
ческая система за 70 млн рублей. Преимущества, вызванные 
разницей в цене за счет программного обеспечения, позволяют 
получить те результаты, которые невозможны в той же Самаре. 
Если там в два раза меньше программ, то такова и разница в 
предоставляемой информации. Да и вообще, насколько мне 
известно, в Ростовской области уже есть аппарат такого типа 
– в Ростовском онкоинституте, только программ там меньше 
и стоил он еще дороже – 95 млн рублей.

Так, волей-неволей, главврач Мелешкин навлек беду на сво-
его коллегу из онкоинститута. На прошлой неделе прокуратура 
Ростовской области возбудила в отношении директора Ростов-
ского института Ю. Сидоренко уголовное дело по факту завы-
шения цены на томограф по ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Как сообщает пресс-служба Ростовской прокуратуры, 
установлено, что онкоинститутом на бюджетные деньги заку-
плено дорогостоящее медицинское оборудование, в том числе 
мультиспиральный компьютерный томограф 64-срезовый на 
общую сумму более 93,6 млн руб.

Проверка показала, что онкоинститутом при подготовке к 
размещению заказа, исходя из финансового лимита, сформи-
рована изначально максимальная цена контракта. Закупаемое 
оборудование сформировано в один лот как однотипная про-
дукция.

При формировании цены лота заказчиком не приняты 
меры для изучения предложений других фирм, что позволило 
единственному участнику размещения заказа, ООО «Алком-7», 
предложить томограф по стоимости 90,4 млн руб., в то время 
как цена производителя на момент заключения контракта со-
ставляла 36,1 млн руб.

В результате его неправомерных действий были потрачены 
федеральные бюджетные деньги в особо крупном размере в 
сумме 57,5 млн руб.

При этом остается неизвестным, кто ответит за томограф 
для областной клинической больницы, на который указывал 
Президент РФ.

Юлия МЕДВЕДЕВА
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ласти В.Ю. ГОЛУБЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Отчаявшись искать правду в различ-

ных инстанциях Ростовской области, 
вынужден обратиться лично к Вам.

Я и мой отец Николай Константи-
нович Пономарев живем в одной из 
квартир старинного дома Ростова – на 
улице М. Горького, д. № 195. Здесь я 
родился и вырос. Издавна наш дом не 
имел центрального отопления, в квар-
тирах не было горячей воды и туалетов. 
Все жильцы пользовались обществен-
ным нужником, расположенным во 
дворе.

В 2008 году по соседству с нашим 
домом началась масштабная стройка. 
На месте бывшего детского сада строи-
тельная фирма «Дон-Спарк» стала воз-
водить многоэтажный жилой комплекс. 
А в конце года бульдозер «Дон-Спарка» 
въехал в наш двор, и сравняли с землей 
наш общественный туалет.

Как утверждает «Дон-Спарк» в своих 
рекламных проспектах, их 11-этажный 
дом из разряда элитных, который по 
комфортности и технической оснащен-
ности не имеет себе равных в Ростове-
на-Дону.

Полагаю, что ради своих элитных 
жильцов, которым общественный нуж-
ник при въезде в их хоромы мозолил 
бы глаза, строительная фирма «Дон-
Спарк» и пошла на этот шаг.

Есть ли необходимость объяснять, 
какие проблемы бытового характера из-
за отсутствия туалета возникли у нас с 
отцом? Стоит ли в подробностях опи-
сывать, в каких условиях существуем 
мы уже почти два года?

До глубины души меня возмущают 
две вещи.

Первое – поведение застройщика, 
строительной фирмы «Дон-Спарк». 
Еще в то время когда стройка только 
началась, я лично подходил к руковод-
ству фирмы и задавал вопрос: не снесут 
ли туалет? В ответ слышал уверенные 
заявления – дескать, не беспокойтесь. 
Тем не менее, это случилось. Въеха-
ли в чужой двор, разворотили чужую 
собственность (туалет принадлежит 
жильцам нашего дома на правах доле-
вой собственности), устроили на его 
месте сначала площадку для стройма-
териалов, а впоследствии оборудовали 
второй въезд на территорию жилого 
комплекса.

Второе, что поразительно, – пове-
дение ростовских чиновников. Уже два 
года я веду переписку с различными 

инстанциями (прошел, можно сказать, 
все «круги ада»).

Среди них – милиция (ОВД по Ки-
ровскому району Ростова-на-Дону), 
районные власти (администрация Ки-
ровского района), прокуратура, город-
ская администрация (МУП «Департа-
мент архитектуры и градостроительства 
г. Ростова-на-Дону»), надзорные органы 
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ростовской области»)… И отовсю-
ду пришли мне формальные «отписки», 
содержание которых было примерно 
одинаково: «Ваше заявление передано 
в… для рассмотрения по существу».

Обращался за помощью и к Вашему 
полпреду в Южном федеральном округе 
В.В. Устинову. Оттуда я получил ответ 
за подписью консультанта департамента 
организационного и документационно-
го обеспечения В.Н. Радевича, который 
сообщал: «Ваше обращение направлено 
на рассмотрение в администрацию Ро-
стовской области с просьбой сообщить 
вам о результатах».

Дмитрий Анатольевич!
Как гражданин России хочу знать 

– а стоит ли обращаться за помощью к 
Вашим полпредам, если они отправля-
ют наши письма в низшие инстанции? 
Ведь народ еще верит, что в аппарате 
полпредства найдут управу на беззако-
ние местных чиновников.

И вот что получилось. Из донской 
администрации мне прислали письмо, 
в котором начальник отдела по работе 
с обращениями граждан Т.Н. Позд-
нышева сообщала «с уважением», что 
обращение жильцов нашего дома от-
правлено еще на одну ступеньку вниз 
– в городскую администрацию. Оттуда 
нашу жалобу спустили в администра-
цию Кировского района… На районной 
администрации всё и замкнулось.

Отмечу, что у всей этой бумажной 
волокиты был единственный резуль-
тат. 

Как сообщили из ростовского МУ 
«Департамент архитектуры и градостро-
ительства», руководство строительной 
фирмы «Дон-Спарк» приняло меры и 
предоставило в наше пользование вре-
менные биотуалеты.

Это – правда: биотуалет, которым 
пользовались и строители «Дон-Спар-
ка», простоял в нашем дворе три месяца. 
Потом нужда строителей в нем отпала, 
и временный туалет убрали.

Лишь одна инстанция ответила по 
существу – Региональная служба го-
сударственного строительного надзора 
Ростовской области. В январе 2009 года 
за подписью заместителя начальника 

управления Госстройнадзора по РО  
Е.А. Журбы мне пришло письмо, в ко-
тором было сказано:

 – По существу заявления сообщаю 
следующее… Стационарный туалет, 
подключенный к канализации, будет 
установлен до 28.01.2009 года (письмо 
ООО «СПФ «Дон-Спарк» от 29.12.2008 
№ 74/04), – писал Е.А. Журба.

Обращаю внимание, что тем самым 
ООО «СПФ «Дон-Спарк» фактически 
приняло на себя обязательство за до-
пущенный произвол.

Взять – взял, но ничего так и не сде-
лал.

Справедливости ради отмечу, что со 
стороны «Дон-Спарка» была попытка 
как-то решить проблему. Но как – вот 
еще один вопрос.

Пришел этой осенью их прораб и 
предложил обустроить нам туалет … 
на балконе! Когда я, сам строитель по 
профессии, стал ему объяснять, что это 
противоречит всем нормам, что ни один 
контролирующий орган не возьмется 
придать такому сооружению статус за-
конного, он ответил:

 – Это всё, что можем. А на большее 
вы и не рассчитывайте!

Так и живем…
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Я очень хочу знать – почему так про-

исходит в России?
Почему ООО «СПФ «Дон-Спарк» 

ведет себя так, будто ему всё позво-
лено? Ведь это – фирма, уважаемая 
в Ростове-на-Дону. Они утверждают, 
что выполняют обширный спектр ра-
бот по строительству, реконструкции 
и ремонту объектов промышленного, 
социального, культурного назначения, 
жилых и административных зданий. 
Вот и по соседству с нами возводят не 
что-нибудь – элитный жилой комплекс 
в самом центре Ростова. И вдруг при-
ходят с бульдозерами в чужой двор, 
сносят чужое имущество – и им хоть 
бы хны!

А почему ростовские чиновники не 
могут поставить себя на место простых 
граждан? Почему никто из них не за-
думался, как же могут люди два года 
жить без туалета? Почему никто из них 
не подумал, что такой беспредел может 
отравить жизнь каждому? Им в том чис-
ле. Их родственникам. В конце концов, 
нечто подобное когда-нибудь в будущем 
может случиться с их детьми…

Неужто наши чиновники думают, 
что навек прикипели в своих властных 
кабинетах?

Константин ПОНОМАРЕВ, 
житель Ростова-на-Дону

«ДОН-СПАРК», К ОТВЕТУ!
ИЛИ ДЕЛО О «НЕНУЖНОМ» НУЖНИКЕ

?
Меня вызвали в суд повесткой. Должен ли работодатель 
оплачивать мне этот день? На работе говорят, что надо 
писать заявление на этот день за свой счет. Каковы мои 
права?

 – Работодатель:
1) обязан освободить работника от работы для явки в суд;
2) не обязан выплачивать заработную плату за время осво-

бождения работника от работы в связи с необходимостью явки 
в суд.

Свидетелю полагается компенсация в размере среднего 
заработка, которая выплачивается из бюджета (ст. 97 ГПК 
РПФ).

?
– Какие существуют законные гарантии для приобретаю-
щей стороны, использующей свое право преимуществен-
ной покупки доли совместной собственности, от значи-
тельного завышения цены предлагаемой доли? Должна 

ли первая сторона впоследствии продать долю именно по на-
званной цене в случае отказа от преимущественной покупки 
второй стороной? Должна ли продающая сторона предлагать 
воспользоваться правом преимущественной покупки вторично 
после изменения (уменьшения) цены доли?

 – Если продавец назначает явно завышенную цену, не 
желая продать долю сособственнику, а после его отказа купить 
долю при её продаже постороннему лицу сбрасывает цену, то 
это обстоятельство может служить основанием для примене-
ния последствий, предусмотренных п. 3 ст. 250 Гражданского 
кодекса РФ, в соответствии с которой «при продаже доли с на-
рушением преимущественного права покупки любой другой 
участник долевой собственности имеет право в течение трех 
месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав 
и обязанностей покупателя».

?
– На какой срок действует расписка, заверенная у нота-
риуса, данная под заём денег физическому лицу?

 – В соответствии со ст. 808 Гражданского кодекса 
РФ, в подтверждение договора займа и его условий мо-

жет быть представлена расписка заёмщика, удостоверяющая 
передачу ему займодавцем определенной денежной суммы. 
В том случае если обязательство по возврату суммы займа не 
исполнено должником в срок, указанный в расписке или дого-
воре займа, у вас появляется право обратиться в суд за защитой 
своих нарушенных прав. При этом основанием для обращения 
в суд будет являться именно расписка, которая продолжает 
действовать до момента исполнения должником обязатель-
ства по возврату суммы займа. Срок действия расписки, как 
правило, указывается в самой расписке, а вот срок исковой 
давности в такой ситуации установлен ст. 196 Гражданского 
кодекса РФ, где указано, что  общий срок исковой давности 
устанавливается в три года.

?
– Мы решили установить в квартире пластиковые окна, 
обратились в фирму, назвали свои требования: рамы долж-
ны иметь белый цвет и две створки, а не три, как это есть 
сейчас. Однако замерщики сказали, что нас могут нака-

зать за то, что цвет и форма рамы будут отличаться от тех, что 
установлены в других квартирах нашего дома (везде коричневые 
рамы). Правда ли это?

 – Рабочие были абсолютно правы. Существует такое По-
становление Госстроя России №170 от 27 сентября 2003 года. 
Так вот, в нем есть пункт 3.5.8, предписывающий ЖЭУ сле-
дить за недопущением окрашивания оконных переплетов с 
наружной стороны краской (использования цвета пластиковых 
окон), отличающейся по цвету от установленного для данного 
здания.

?
Организация использует под офис квартиру. Правомерно 
ли это? Какие неблагоприятные последствия могут воз-
никнуть в связи с этим?

 – Использование организацией квартиры под офис не-
правомерно, поскольку квартира является жилым помещением, 
предназначенным для проживания граждан (ст. 16, 17 Жилищ-
ного кодекса РФ, ст. 671 Гражданского кодекса РФ). Размещение 
в жилом помещении предприятий и организаций допускается 
только после его перевода в нежилое в порядке, установленном 
жилищным законодательством (п. 3 ст. 288 ГК РФ).

Если организация всё же разместит свой офис в жилом поме-
щении, ее может ожидать ряд неблагоприятных последствий;

1) заинтересованными лицами в суд может быть заявлен иск 
о применении последствий недействительности ничтожной 
сделки – договора аренды жилого помещения под офис (ст. 168, 
п. 3 ст. 288 ГК РФ, п. 38 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996). Кстати, 
судебной практике известны случаи, когда такие иски заявля-
лись арендодателями (Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 27.09.2005 № А26-2620/2005-13);

2) организация может быть привлечена государственной 
жилинспекцией к административной ответственности за на-
рушение правил эксплуатации жилищного фонда, предусмо-
тренной региональным законодательством (ст. 2.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, Постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 06.07.2005 № Ф03-А73/05-2/1631);

3) если квартира является собственностью организации, орган 
местного самоуправления может обратиться в суд с иском о пре-
кращении права собственности организации на жилое помещение, 
используемое не по назначению, если организация после пись-
менного предупреждения местной администрации продолжит 
использовать жилое помещение под офис (ст. 293 ГК РФ).

Более подробные консультации по интересующим  
вас вопросам вы можете получить по телефону  

8 928 153 74 21 либо на личном приеме в адвокатском кабинете 
Михаила Викторовича ЛУНТОВСКОГО по адресу:  

Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д. 99, 
оф. 10;  e-mail: luntowsky@mail.ru

По поручению главы администрации (губернатора) области 
обращение гр. Скляр Е.С. (коллективное) в газету «Южный 
Федеральный» с открытым письмом на имя Президента Рос-
сийской Федерации о законности строительства многоэтаж-
ных жилых домов по 20-й линии, 33–39, в г. Ростове-на-Дону, 
рассмотрено.

По результатам проведенной министерством проверки 
были выявлены нарушения, допущенные при подготовке и 
согласовании исходно-разрешительной документации на 
строительство вышеуказанных объектов, в связи с чем в адрес 
мэра г. Ростова-на-Дону направлено предписание о необхо-
димости привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях.

За отступление от проекта в процессе строительства 
подрядная организация привлечена Региональной службой 

стройнадзора области к административной ответственности. 
Проектная документация с внесенными изменениями на-
правлена на рассмотрение негосударственной экспертизы. 
В целях выработки решения по дополнительным страхо-
вочным мероприятиям застройщиком заключен договор со 
специализированной организацией на установку наблюдения 
и выполнение обследования деформаций конструкций при-
легающих жилых домов, произошедших в период выполнения 
работ по ограждению котлована.

В настоящее время вопрос о запрете строительства много-
этажных жилых домов по 20-й линии, 33–39, находится в 
производстве Пролетарского районного суда г. Ростова-на-
Дону по иску заявителей.

Министр территориального развития,
 архитектуры и градостроительства области А.Г. КОБЗАРЬ

ОТВЕЧАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев данную пу-
бликацию, сообщаем следу-
ющее.

По вопросу установления 
тарифов на газоснабжение со-
общаем, что розничные цены 
на природный газ, реализуе-
мый населению Ростовской 
области, устанавливает Регио- 
нальная служба по тарифам 
Ростовской области. Рознич-
ная цена на природный газ 
установлена в соответствии 
с постановлением РСТ от 
25.12.2009 № 15/11 и состав-
ляет с 01.04.2010 3292 руб./1000 
куб. м (с учетом НДС).

По вопросу прекращения 
газоснабжения сообщаем, 
что, по информации ООО 
«Ростоврегионгаз», газоснаб-
жение квартиры Волковой 
Л.А. прекращено в связи с 
имеющейся задолженностью 
за газопотребление, которая 
составляет 18 030,23 рубля.

В соответствии с п.п. «б» 
п. 23, п.п. «в» п. 45 Правил по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 № 549, в связи 
с имеющейся задолженностью 
за газопотребление ООО «Ро-
стоврегионгаз» имеет прямое 
основание приостановить по-
ставку газа в домовладение по 
указанному адресу.

В отдельных случаях, при 
обращениях граждан на або-
нентские участки ООО «Ро-
стоврегионгаз», с должника-
ми заключаются соглашения 
о рассрочке оплаты задолжен-
ности без приостановления 
подачи газа.

Волкова Л.А. на Ростов-
ский участок ООО «Ростов-

регионгаз» не обращалась, 
оплату задол женности не 
произвела.

Возобновление подачи 
газа возможно в случае устра-
нения причин, послуживших 
основанием для приостанов-
ления подачи газа.

В соответствии в п. 3 Пра-
вил предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства РФ от 14.12.2005 № 
761 «О предоставлении жилого 
помещения (квартиры, жило-
го дома, части квартиры или 
жилого дома), имеют право на 
субсидию:

 – субсидии предостав-
ляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональ-
ных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расчета 
субсидий, и размера реги-
ональных стандартов сто-
имости жилищно-комму-
нальных услуг, превышают 
величину, соответствующую 
максима льно допустимой 
доле расходов граж дан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи;

 – в соответствии с п. 6 
указанных Правил субсидии 
предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погаше-
нию.

По вопросу назначения 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг Волковой Л.А. необхо-
димо обратиться в учрежде-
ние социальной защиты на-
селения по адресу: Ростов-на-
Дону, ул. Шаумяна, 66, к. 3.

По информации МУ СЗН 
Ленинского района г. Ростова-
на-Дону, в 2009 году Волкова 
Л.А. обращалась в учрежде-
ние социальной защиты на-
селения за устной консульта-
цией по вопросу назначения 
субсидии. Ей был разъяснен 
порядок назначения, а также 
предоставлен перечень не-
обходимых документов для 
оформления. В дальнейшем 
обращений и заявлений от 
Волковой Л.А. не поступало.

Учитывая тя желое со-
стояние здоровья заявителя, 
МУ СЗН Ленинского района 
г. Ростова-на-Дону предла-
гает воспользоваться услу-
гами отделени я срочного 
социального обслуживания. 
Данное отделение оказыва-
ет бесплатно разовые услуги 
одиноким пенсионерам (тел. 
(863) 240 60 12).

Также может быть рассмо-
трена возможность оказания 
адресной социальной помо-
щи.

Областным законом от 
22.10.2004 № 174-ЗС « Об 
адресной социа льной по-
мощи в Ростовской области» 
предусмотрены следующие 
виды адресной социальной 
помощи, которые могут быть 
предоставлены в данном слу-
чае:

 – социальное пособие;
 – натуральная помощь.
К получателям адресной 

социальной помощи в виде 
социального пособия отно-
сятся следующие категории 
малоимущих жителей Ростов-
ской области:

 – одинокие неработаю-
щие пенсионеры, достигшие 
65-летнего возраста;

 – неработающие трудо-

способные граждане, осу-
ществляющие уход за деть-
ми-инвалидами в возрасте 
до 18 лет, инвалидами первой 
группы, престарелыми граж-
данами, достигшими 80-лет-
него возраста (при наличии 
справки о нуждаемости в по-
стороннем уходе);

 – лица, попавшие в экс-
тремальную ситуацию.

В соответствии с п. 3 По-
ложения о порядке назначе-
ния и выплаты социального 
пособия в денежном выра-
жении лицам, попавшим в 
экстремальную ситуацию, 
утвержденным постановле-
нием администрации Рос-
товской области от 24.01. 
2005 № 16 «О порядке оказа-
ния адресной социальной по-
мощи в Ростовской области», 
под экстремальной ситуацией 
понимается крайняя, необыч-
ная по трудности ситуация, 
в которой оказались мало-
имущая семья или одиноко 
проживающий гражданин 
по независящим то нее (него) 
обстоятельствам, в данном 
случае обстоятельствам, не 
позволяющим обеспечить 
минимальные жизненные 
потребности.

Право на получение со-
циального пособия и нату-
ральной помощи имеют семьи 
или одиноко проживающие 
граждане со среднедушевым 
доходом, размер которого не 
превышает величину прожи-
точного минимума в целом по 
Ростовской области в расчете 
на душу населения.

Дл я рассмотрени я во-
проса о получении адресной 
социальной помощи в виде 
социального пособия Вол-
ковой Л.А. также необходимо 
обратиться в учреждение со-
циальной защиты населения 
по вышеуказанному адресу, в 
комнату № 4.

Ответ заявителю направ-
лен.
Министр ЖКХ РО С.Б. СИДАШ

Во исполнение поручения главы администрации (губер-
натора) области В.Ю. Голубева министерством рассмотрено 
открытое письмо Волковой Л.А. по вопросу недостаточности 
средств на оплату жилья и коммунальных услуг, а также пре-
кращения газоснабжения, опубликованное в газете «Южный 
Федеральный» от 28.07–03.08.2010 № 28 под заголовком 
«Почему жестоко «прекрасное далеко?».

ЕГО ДОЛЯ – ТЮРЬМА
Гендиректор ростовского ООО «Монолит» Николай Остро-

вецкий, который подозревается в присвоении более 150 млн руб. 
обманутых дольщиков, заключен под стражу.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что Островец-
кий с 2005-го по 2008 годы собирал деньги для долевого строитель-
ства многоквартирных домов в одном из центральных районов 
города. При этом у ООО «Монолит» отсутствовали разрешение на 
строительство и подтверждающие право собственности на землю 
документы, в связи с чем строительство домов не начиналось, а 
денежные средства были потрачены на нецелевые нужды.

ООО «Монолит» было образовано в 1996 году, 70 % в уставном 
капттале принадлежит Николаю Островецкому. В 2005 году за-
стройщиком были введены в эксплуатацию два многоквартирных 
дома. Летом прошлого года «Монолит» обратился в арбитраж с за-
явлением о банкротстве, с декабря 2009 года общество находится 
под внешним управлением.

Как сообщил внешний управляющий «Монолита» Иван По-
стукян, приведший к банкротству застройщика проект изначаль-
но предполагал две очереди. На строительство первой очереди 
разрешительные документы у компании есть. В ближайшие два 
месяца, по его словам, строительство самого объекта, дополни-
тельно профинансированное самими дольщиками, может быть 
завершено.

Участники же второй очереди – 160-квартирного комплекса 
аналогичной планировки и стоимостью более 310 млн руб. – яв-
ляются, как отметил Постукян, «фактически инвесторами, но 
не обманутыми дольщиками»: с ними заключались не договоры 
долевого участия, а предварительные договоры «под воздух», по-
скольку разрешительных документов и проектно-сметной доку-
ментации по второму участку у «Монолита» не было. Как сообщил 
внешний управляющий, застройщику удалось собрать с жителей 
болee 180 млн руб., предлагая «будущее» жилье по явно зани-
женным ценам – 15-20 тыс. руб./кв.м. Большая часть собранных 
средств пошли при этом на отселение жильцов из старого фонда, 
расположенного на данном участке. На этом «проект» «Монолита» 
остановился.

По данным Игоря Захарова, участок под строительство второй 
очереди до сих пор не сформирован, только на отселение необхо-
димо направить еще около 45 млн руб.

«Стоимость имущества на балансе должника составляет по-
рядка 100 млн руб., его не хватит для расчетов с кредиторами. В 
настоящее время с большинством из них удалось договориться 
не переводить «Монолит» в конкурсное производство. Сейчас 
ведутся переговоры с крупными инвесторами по вхождению в 
проект», – сообщил Иван Постукян.

Аминат ЛАЙШУКОВА

ЩИТ… И МЕЧ ПРАВОСУДИЯ
В Краснодаре за совершение преступления коррупционной 

направленности осужден начальник МУ «Городское бюро на-
ружной рекламы и информации» З. Кадиев.

В судебном заседании установлено, что начальник отдела 
МУ «Городское бюро наружной рекламы и информации» З. 
Кадиев потребовал и получил от представителя интересов 
заказчика рекламы взятку в размере 50 тысяч рублей за со-
вершение незаконных действий – он дал согласие на эксплу-
атацию рекламного щита вопреки законодательству.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, 
признав на основании представленных доказательств Ка-
диева 3. виновным в получении взятки, и приговорил его к 
трем годам лишения свободы, а также назначению дополни-
тельного наказания, связанного с лишением права занимать 
должности на государственной службе сроком на два года.

ВЗЯТКА ЗА ЭКЗАМЕН
Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего 

заместителя директора филиала Российского университе-
та дружбы народов А. Богучарского, получившего взятку от 
абитуриента.

Следствием и судом установлено, что Богучарский полу-
чил от абитуриента 10 тыс. рублей за оказание помощи в по-
ступлении на бюджетную основу в высшее учебное заведение. 
При этом он способствовал внесению в экзаменационные 
документы сведений о сдаче абитуриентом трех экзаменов. 

Богучарскому назначено судом наказание в виде штрафа в 
размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать руково-
дящие должности в сфере образования сроком на один год.

ЗАСТИГНУТ С ПОЛИЧНЫМ
Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону на-

правила в суд уголовное дело в отношении адвоката С. Пар-
хоменко, пытавшегося обманным путем получить от своего 
подзащитного 150 тысяч рублей.

Установлено, что Пархоменко, являясь адвокатом фи-
лиала РОКА № 5 Кировского района Ростова-на-Дону и 
осуществляя защиту лица, подозреваемого в незаконном 
использовании подложного документа, путём обмана и зло-
употребления доверием своего подзащитного, убедил его 
в возможности прекращения уголовного дела при условии 
передачи неустановленным должностным лицам органов 
прокуратуры денег в сумме 150 тысяч рублей.

Впоследствии, в середине июня 2010 года, адвокат по-
лучил от подозреваемого часть взятки в размере 25 тысяч 
рублей.

Однако распорядиться деньгами он так и не успел, по-
скольку был застигнут с поличным сотрудниками Управле-
ния ФСБ России по Ростовской области, действовавшими в 
рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленин-
ский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по 
существу.

КОНТРАКТ С ВЫГОДОЙ ДЛЯ СЕБЯ
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону возбуждено 

уголовное дело по факту злоупотребления должностными 
полномочиями в отношении начальника районного управления 
социальной защиты населения.

Установлено, что в январе 2007 года начальник районно-
го управления социальной защиты населения в нарушение 
действующего законодательства заключил муниципальный 
контракт «об оказании услуг по доставке гражданам всех 
видов социальных пособий, компенсаций, денежных выплат 
и доплат, субсидий на оплату жилья и других социальных 
выплат на возмездной основе» без проведения торгов или 
запроса котировок с подконтрольной ему организацией, 
единственным учредителем которой являлась его родствен-
ница.

В результате его неправомерных действий, выявленных 
сотрудниками ОМ № 2 при УВД по Ростову-на-Дону, ука-
занная организация необоснованно извлекла доход на сумму 
свыше 100 тысяч рублей. Ход расследования контролируется 
районной прокуратурой.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ:  
ФОРМАЛЬНО И ПОВЕРХНОСТНО

Прокуратурой Кубани выявлены нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции, допущенные УФССП Рос-
сии по Краснодарскому краю.

Прокуратурой изучены материалы служебной проверки, 
проведенной комиссией УФССП России по краю в связи с со-
вершением коррупционных правонарушений работниками 
Новороссийского отдела УФССП России по краю.

Изучение материалов показало, что проверка проведена 
формально и поверхностно, выводы не соответствуют фак-
тическим обстоятельствам, в связи с которыми она была 
назначена.

Не дана оценка совершению коррупционных деяний в 
служебное время, в кабинете. Без внимания осталось на-
рушение присяги пристава и общих принципов служебного 
поведения государственных служащих.

Отсутствие принципиального подхода, в том числе и со 
стороны руководства УФССП России по краю, позволило 
нарушителю на протяжении четырех месяцев продолжать 
государственную службу, а впоследствии уволиться по соб-
ственному желанию.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязан-
ностей сотрудниками УФССП России по краю при проведе-
нии служебной проверки в адрес руководителя управления 
внесено представление об устранении нарушений закона.

БЕЗ КОМПРОМИССА, С ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В прокуратуре Волгоградской области состоялось засе-
дание координационного совещания, посвящённого борьбе 
с коррупцией.

По итогам девяти месяцев 2010 года таких преступле-
ний выявлено 729, что почти на 3 % ниже уровня прошлого 
года.

В четверти районов области на протяжении последних 
полутора лет оперативные проверки по выявлению фактов 
коррупции в деятельности должностных лиц вообще не про-
водились. Истинные масштабы нарушений законодательства 
в указанной сфере несоизмеримы с мерами, принимаемыми 
для их пресечения.

Только за девять месяцев 2010 года прокурорами вскрыто 
свыше трех тысяч нарушений законодательства о противо-
действии коррупции, в связи с которыми по инициативе 
прокуроров возбуждено 37 уголовных дел, к административ-
ной ответственности привлечены 145 должностных лиц, к 
дисциплинарной – свыше 500. Выявлено почти 1200 право-
вых актов, принятых с нарушением законов и содержащих 
коррупциогенные факторы.

Так, в областном суде рассматривается уголовное дело 
по обвинению бывшего директора муниципального учреж-
дения «Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального 
района Волгограда» Ольги Машковой. Она неоднократно 
получала взятки с руководителей коммерческих организа-
ций за участие в программе реформирования жилья, пред-
усмотренной Федеральным законом «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Государственное обвинение и за-
щита уже высказались в прениях, в настоящее время судом 
дано время для подготовки реплик сторон, после чего по делу 
будет оглашен приговор.

Подготовила Наталья АБРАМЕНКО,  
по информации органов прокуратуры субъектов ЮФО и СКФО
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100. НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО «ГК 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 
«СТРОЙИНТЕХ»:

– ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ;
– КРУГЛОСУТОЧНАЯ АВАРИЙНАЯ 

СЛУЖБА;
– БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА;
– ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОГО 
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА;

 – ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ 
ЖИЛОГО ФОНДА.

ТЕЛ.: 256-01-12, 
8-988-574-04-71

101. ПРОДАЮ
1-кв. ЗЖМ, 8/10 к. Т. 8-908-177-30-32

Земельные паи. Т.: 8-928-229-49-73, 
248-19-84.

Ростов, центр, помещение под офис, 212 
кв. м, 1/ 3-эт. здания. Т.: 8-928-229-49-73, 
(863) 248-19-84.

Центр Ростова, 2/2-эт., 2-ком., 26/20/6, ч/у. 
Цена 900 т.р. Т.: 8-928-229-49-73, 
(863) 248-19-84.

102. КУПЛЮ
Куплю квартиру, ЗЖМ. Т. 8-908-177-30-32.

104. СДАЮ
Ростов, центр, магазин, 78 кв. м. 

Т.: 8-928-229-49-73, (863) 248-19-84.

Сдаю квартиру. Т. (863) 241-23-95.

105. СНИМУ
Сниму квартиру, дом. Т. (863) 2-211-666.

150. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

151. ПРОДАЮ
Шлакоблок, заводской 

керамзитоблок, цемент, кирпич, 
песок, щебень, гипс. 

Т.: (863) 218-26-56, 218-26-57, 
8-952-60-22-843.

Шлакоблок, керамзитоблок 
заводской. Т. 221-05-04.

Пес., щеб., бетон и др. Т. 8-908-17-33-303.

152. КУПЛЮ
Купим металлолом, вывоз, резка  

Т. (863) 256-63-46.

Куплю металлолом. Т. 8-951-506-16-11.

153. ЭЛЕКТРИКА
Электрик! Т.: (863) 256-58-08, 

8-928-157-52-59.

Электромонтаж. Т. 8-928-176-57-25.

154. САНТЕХНИКА
Сантехработы. Т. 8-904-344-95-09.

Сантехработы. Кач. Т. 8-951-538-30-92.

155. ВЫВОЗ МУСОРА, 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ

Спил, обр. деревьев. Т. (863) 226-05-55.

Пилю, обр. деревья. Т. (863) 279-54-70, 
услуги автовышки, вывоз.

Покос травы, пилю, обр. деревья. 
Т. (863) 279-27-56.

Спил деревьев. Т. (863) 247-27-93.

«Газель» – самосвал. 
Вывоз строит. мусора. Т. 8-951-506-16-11.

156. ДВЕРИ, ОКНА, 
БАЛКОНЫ, ЛЕСТНИЦЫ

Мет. двери утепленные от 5500 р. 
с установкой. Тел. 8-903-473-86-68.

158. СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ – УСЛУГИ

Тротуарная плитка: укладка, 
асфальтирование, гарантия.

Т. (863) 256-14-86.

Полы, панели, г/карт. Т. 8-928-173-48-28.

«ПаркетСервис». Циклевка пола, 
прокат маш. 220 В. Т. (863) 254-17-73.

Рем.-строит., отделочные работы — каче-
ственно, быстро, недорого. С нуля «под ключ». 
Все виды строительных работ с гарантией. 
Недорого. Т. 8-928-766-00-08.

Отверстия, проемы, пробои, слом стен. 
Т. (863) 248-92-93.

Ламинат, гипсокартон. Качественно, 
опыт. Т. 8-903-434-26-55.

Штук-ка, плитка. Т. 8-904-342-10-57.

Обои, рогожка, шпаклевка. 
Опыт, качество. Т. (863) 241-04-99, 

Екатерина.

Кровля. Сварка. 
Т. 8-950-849-22-16.

Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Качественно. Т.: (863) 241-36-07, 
Юлия Юрьевна, 8-903-437-90-33.

Кровли, монтаж всех видов. 
Фасады, устройство всех видов. 

Т. (863) 256-14-86.

200. ОБОРУДОВАНИЕ
201. ПРОДАЮ

Профессиональный солярий с комплектом 
новых ламп. Т. 8-928-956-26-24.

Тренажер «ПАУЭР ПЛЭЙТ». 
Т. 8-928-956-26-24.

250. ТВ, АНТЕННЫ
253. УСЛУГИ

Теле-видео-аудиоремонт на дому. 
Т.: (863) 243-66-61, 29-55-701.

300. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
303. УСЛУГИ

Ремонт ТВ, МЦ, DVD. Т. (863) 256-72-03.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер. Т. (863) 296-12-90.

Ремонт стир. машин, микроволновых 
печей. Т. (863) 296-12-90.

400. ОБУЧЕНИЕ
Английский язык. Обучение, контрольные, 

переводы. Т.: 8-961-303-40-38, 
(863) 290-65-63. Елена.

Вождение индивидуально, любое время. 
Т. 8-928-196-96-66.

Инструктор по вождению. 
Профессионально. Т. (863) 229-79-52.

450. АВТО, МОТО
451. ПРОДАЮ

Продаю «Volvo» 244 GL, 2,1, 
79-го года выпуска, сост. отл., 100% 

оригинал., мотоциклы 
«Хонда Валькирия», GL 1500, 

98-го г.в., Иж-56, М1М. 
Т. (863) 229-79-52.

454. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Автоагентство – переезд. 

Опыт. грузчики. Разборка, сборка. 
Т. (863) 221-62-62.

Квартирный, офисный переезд. 
Аккур., грузч. Разбор., сбор., 

упаковка, реставрация. 
Т. (863) 294-31-36.

Мебельные фургоны: «Газель», ЗИЛ, 
МАN. Опыт., аккур. грузчики. Разбор., 

сбор., упаковка. Т. (863) 275-71-22.

Квартирный переезд. Грузч. 
Профи. Реставрация мебели. 

Т. (863) 275-60-24.

Переезд: квартирный, офис. 
Т. (863) 232-37-93.

Услуги грузчиков, ав. кран. 
Т. (863) 2-216-262.

От 300 р./ч. – 9 р./км. 
Т. 8-928-90-698-03.

500. ЗДОРОВЬЕ, ФАРМАЦИЯ
501. ПРОДАЮ

Профессиональный солярий с комплектом 
новых ламп. Т. 8-928-956-26-24.

Тренажер «ПАУЭР ПЛЭЙТ». 
Т. 8-928-956-26-24.

502. УСЛУГИ
Рэйки. Инициации. 

Т. (863) 2507-319.

650. МЕБЕЛЬ
653. УСЛУГИ

Ремонт, перетяжка мебели. 
Т. 8-903-463-55-35.

700. РАБОТА
701. ВАКАНСИИ

Работа девушкам от 45 т. р. 
Т.: (863) 298-64-24, 8-960-456-84-72. 

Предост. жилье.

Требуются:
– бухгалтер. О/р от 2-х лет, в/о. 

З/п от 17 000 руб./мес. + премии 
по итогам работы. Резюме на e-mail 
обязательно: career-plus@yandex.ru;

– комплектовщик-грузчик. 
Без в/п. З/п от 14 000 руб./мес.

Офис в р-не Военведа. Отдел кадров: 
т. (863) 268-89-24.

Треб. водитель для работы в такси. Стаж от 
5 лет. Т. 8-903-404-98-71.

Треб. кондитеры, фасовщицы, 
разнорабочие. Т. (863) 200-21-99.

Высокооплач. работа девушкам, 
жильё. Т.: 8-929-802-03-93,

(863) 294-68-28.

Газета «ЮФ» приглашает менеджера 
рекламного отдела. 

Опыт работы обязателен. 
Собеседование после рассмотрения 

резюме: glebova@reclama-ug.ru

702. ИЩУ РАБОТУ
Ген. уборка, чистка ковров. 

Тел.: 8-928-605-26-08, 8-951-831-96-82.

750. БЮРО ЗНАКОМСТВ
Сваха. Т.: (863) 262-56-21, 8-961-276-35-55.

Помогу найти жениха. 
Т. (863) 256-33-11.

850. АКЦИИ, КРЕДИТЫ
Кредиты, займы, деньги. 

Т.: (863) 261-61-00, 8-951-505-10-60. 
Помощь.

900. ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
«БИЗНЕСКОНСАЛТ»: рег. фирм, 

ИП, изменений, юр. адреса, оценка. 
Т. (863) 279-30-15, без вых. 

ООО, АО, ИП, юр. адреса. 
Т. (863) 229-32-68.

950. ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

952. УСЛУГИ
Стрижка собак и кошек. 

Т.: (863) 274-99-77, 275-66-47.

1150. АТЕЛЬЕ, 
ОДЕЖДА

Инд. пошив верхней и легкой одежды. 
Гардины, шторы. Т. (863) 253-91-72.

1250. ПРАЗДНИКИ
Доставка букетов 

из гелиевых шаров. 
Т. 8-903-404-98-71.

Музыканты, тамада. 
Т. (863) 292-67-83.

Оформление шарами. 
Т. 8-903-404-98-71.

1350. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Памятники – мрамор, гранит. 
Принимаем заказы. Рассрочка.

Т.: (863) 300-33-45, 246-07-52.

Памятники из мрамора и гранита. Пенсио-
нерам – скидки. Участникам ВОВ, ветеранам 
ВС, МВД, умершим после 12.06.1990 г. – 
бесплатно. Т.: (863) 240-83-50, 296-94-53.

РЕКЛАМА-ЮГ.   РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: (863) 244-20-30РЕКЛАМА-ЮГ.   РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: (863) 244-20-30.

ПРОДАЮ ДОМ 
[КОРОЛЕВА/ВАВИЛОВА СНТ «ВОСХОД»]

ЦЕНА 3500 Т.Р. 
[СОБСТВЕННИК] 

8•950•85•428•94

КОРОЛЕВА/ВАВИЛОВА СНТ «ВОСХОД»«ВОСХОД»КОРОЛЕВА/ВАВИЛОВА СНТ 
•УЧАСТОК 6 СОТ. 
•ДОМ S-170 М.КВ. 
•СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА 
•СОСТОЯНИЕ СТРОЙВАРИАНТ 
•КАПИТАЛЬНЫЙ 
   КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР 
•АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА 
•ОКНА М/П 
•КРЫША М/Ч.

ПУНКТ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» 
 РАСПОЛОЖЕН ПО  АДРЕСУ: УЛ. Б. САДОВАЯ, 58, 2-Й ЭТАЖ. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:  с пн по пт, с 9.00 до 18.00,  без перерыва.  ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:  паспорт, свидетельство ИП,  лицензию. СПРАВКИ ПО ТЕЛ. (863) 240-22-09.

Уважаемые читатели! 
Перед вами очередной номер еженедельника «Южный Федеральный». Наша газета ори-

ентируется на эксклюзивную информацию, ее глубокий и разносторонний анализ, на то, 
чтобы ее приятно, интересно и полезно было читать, а критические публикации приносили 
конкретный положительный результат – изменение ситуации к лучшему!  Подписавшись 
на «ЮФ» на I полугодие 2011 года, вы обретете верного друга, советчика и помощника в 
лабиринте социально-экономического и политического круговорота событий в ЮЖНОМ И 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ! Подписка на наше издание стоит 
дешевле, чем добрый совет!

Коллектив редакции «Южного Федерального»

«ЭКСПЕРТ ЮГА»
ЮРИДИЧЕСКО•КОЛЛЕКТОРСКОЕ 
И АНТИКОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО

•ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
   РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ СЛОЖНОСТИ

•АРБИТРАЖ, КОНФЛИКТЫ, CУДЕБНЫЕ СПОРЫ

•БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 

•АНТИРЕЙДЕРСКАЯ  ЗАЩИТА БИЗНЕСА

•ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•СОПРОВОЖДЕНИЕ  КРУПНЫХ СДЕЛОК

•ДОГОВОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

•ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И СОСТАВЛЕНИЕ 
   ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, 
   ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
   КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ И ДРУГИХ  ДОКУМЕНТОВ ПРАВОВОГО    
   ХАРАКТЕРА;

•ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ 
   И ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДАХ ВСЕХ УРОВНЕЙ, 
   В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
   ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОРУЧЕНИЙ;
•ВЕДЕНИЕ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ, 
   СОСТАВЛЕНИЕ  ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
   И ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ К ИСКУ,  
   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕБНОМ 
   ЗАСЕДАНИИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
   ПРОИЗВОДСТВА, РАБОТА  С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 58, 1-й эт., оф. 1
т. [863] 256-88-71,  266-22-93, [903] 406-88-71


