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xx12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Наxстражеxсоблюденияxзакона
Наш корреспондент Алексей 
Крестьянинов встретился 
с ростовским межрайонным 
прокурором Ярославом 
Белановым и задал ему 
несколько вопросов.

– Ярослав Владимирович, как бы 
вы охарактеризовали год ушедший?

– Он выдался, в общем-то, обыч-
ным – мы продолжали работать в 
соответствии со своими должност-
ными обязанностями и действовать 
в приоритетных направлениях, 
обозначенных Генеральной про-
куратурой Российской Федерации и 
прокуратурой Ярославской области 
и корректируемых в зависимости 
от происходящих в обществе и 
государстве событий. Наиболее 
активно мы осуществляли надзор 
в сфере ЖКХ, в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
принимали граждан, обращавшихся 
к нам за помощью, рассматривая их 
заявления. Не остались без внима-
ния иные сферы жизни Ростовского 
района.

– О чем вам чаще всего говорят 
люди?

– Судя по количеству поступаю-
щих к нам обращений, основная 
проблема – это состояние жилищ-
но-коммунального хозяйства. А 
именно: неудовлетворительное, 
с точки зрения людей, качество 
оказания как коммунальных услуг, 
так и услуг по содержанию обще-
домового имущества. 

Много вопросов связано с отоп-
лением, водоснабжением и начис-
лением платежей за содержание 
общедомового имущества. Несколько 
раз нам сообщали о приостановке 
газоснабжающей организацией по-
дачи газа в дома, так как у жителей 
не были заключены договоры на 
обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования. В основном это 
касается домов с непосредственной 
формой управления. В таких случаях 
мы разъясняли жителям порядок 
заключения соответствующих до-
говоров. 

Другой комплекс постоянно за-
даваемых вопросов – это состояние 
дорог. Мы стараемся разъяснить 
людям полномочия органов Государст-
венной инспекции безопасности 
дорожного движения, в первую 
очередь призванных осуществлять 
федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
дорожного движения, предметом 
которого является помимо прочего 
соблюдение требований к эксплуа-
тационному состоянию и ремонту 
автомобильных дорог. В ряде слу-
чаев организовываем проверки, по 
результатам которых направляем 
органам местного самоуправления 
представление об устранении вы-
явленных нарушений закона или 
предъявляем в суд соответствующее 
исковое заявление. 

Благодаря людям мы провели 
большую работу в отношении 
соблюдения природоохранного 
законодательства. В частности, выя-
вили ряд хозяйствующих субъектов, 
занимающихся производством угля 
для мангалов и делающих это с на-
рушением установленных правил. 
Наши сотрудники несколько раз вы-
езжали на проверки по выявлению 
данных нарушителей, в отношении 
виновных лиц прокуратурой возбуж-
дались дела об административных 
правонарушениях, которые рассмат-
ривались департаментом охраны 

окружающей среды Ярославской 
области и органами Роспотребнад-
зора. А уже они привлекли пред-
принимателей к административной 
ответственности. К сожалению, 
вынужден констатировать, что 
вместо закрытых производств по 
выжегу угля в Ростове регулярно 
открываются новые. Поэтому в це-
лях более оперативного выявления 
данных нарушений, фиксации самого 
факта правонарушения посоветовал 
бы жителям, в первую очередь, 
обращаться по данному вопросу в 
местные органы власти, включая 
органы внутренних дел. 

– Сотрудники прокуратуры про-
водят много приемов граждан, в 
том числе выездных. Эта практика 
приносит плоды?

– Да, поскольку позволяет более 
детально познакомиться с ситуацией 
на местах, пообщаться с людьми без 
посредников. 

Одновременно с этим мы прово-
дим большую работу по правовому 
информированию и просвещению 
граждан. На каждой встрече мы 
стараемся доносить полезную ин-
формацию. Например, рассказываем 
о мошенничествах с банковскими 
картами, объясняем существующий 
порядок рассмотрения обращений, 
полномочия контролирующих органов 
и так далее. Мы ведь вмешиваемся 
только тогда, когда компетентные 
органы власти и должностные лица 
бездействуют. 

– Много ли людей обращаются к 
вам во время выездных приемов?

– Не мало, но хотелось бы, чтоб их 
было еще больше. Возможно, людям 
не всегда удобно присутствовать на 
таком приеме, проводимом в рабочее 
время. Сельским жителям приехать 
к нам в Ростов сложно, и поэтому 
практика выездных приемов на 
местах будет продолжена. Особенно 
это касается отдаленных населенных 
пунктов сельской местности. 

– Ярослав Владимирович, приве-
дите для наших читателей примеры, 
когда вмешательство сотрудников 
прокуратуры позволило решить 
вопрос, поднимаемый жителями?

– Например, в прошлом году к 
нам обратилась жительница Ростов-
ского района, которая работала на 
частного предпринимателя. С ней, 
не уведомив, расторгли трудовой 
договор, и она, не зная об этом, 
продолжала работать. Ей даже 
платили за это денежные средства, 
хотя фактически работником она уже 
не являлась. Мы обратились в суд 
с иском о защите прав заявителя, 
решение по иску пока не принято. 

Несколько раз мы принимали 
меры прокурорского реагирова-

ния в отношении организаций, 
допустивших задержки выплаты 
заработной платы. 

Был и такой весьма любопытный 
факт, когда к нам обратился мужчина 
и сообщил о незаконном удержании 
работодателем денежных средств 
из его заработной платы. Как мы 
установили, судебные приставы 
прислали в организацию требование 
взыскать долг по исполнительному 
производству, в котором были 
указаны фамилия, имя и отчество 
конкретного должника, которые 
полностью совпали с данными работ-
ника организации. В организации не 
обратили внимание на указанную в 
требовании дату рождения, а вычли 
долг с совершенно другого челове-
ка. В итоге ситуация, конечно же, 
была исправлена, справедливость 
восторжествовала. 

Неоднократно по обращениям 
жителей мы обращались в суд с исками 
к органам местной и областной власти 
с требованием отремонтировать ту 
или иную дорогу. Такие иски судом 
удовлетворяются. 

– Насколько мне известно, ротация 
кадров в органах прокуратуры – 
обычное дело. Происходила ли она 
в минувшем году?

– Как вы совершенно правильно 
заметили, ротация кадров у нас 
неизбежна. 

В 2022 году ушел на повыше-
ние в другой регион мой прежний 
заместитель Виктор Викторович 
Кузнецов. Вместо него назначен 
старший помощник межрайонного 
прокурора Владимир Сергеевич 
Фуртов. Помимо него у нас сменилось 
несколько помощников, но это, еще 
раз повторюсь, для нас штатная си-
туация, которая в целом не влияет 
на наше функционирование.

– Какие важные задачи стоят в 
2023 году?

– Мы продолжим защищать 
интересы граждан, надзирать за ис-
полнением законов поднадзорными 
органами власти и организациями. 

Постараемся держать руку на 
пульсе ситуации с расселением 
граждан из аварийного жилья, 
поскольку для Ростова это очень 
актуально. 

Соответственно, продолжим 
осуществлять личный прием граждан 
как в здании прокуратуры, так и с 
выездом в трудовые коллективы 
и отдаленные населенные пункты. 
Лично прийти к нам на прием и подать 
обращение можно в рабочие дни с 
9 до 18 часов. В письменном виде 
обращения мы принимаем также по 
электронной или обычной почте, либо 
его можно опустить в специальный 
ящик, расположенный на первом 
этаже. В любом случае заявитель 
получит ответ в письменном виде 
по указанному им адресу.

– Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам?

– Я от души поздравляю их с 
профессиональным праздником 
и желаю успехов в их дальнейшей 
нелегкой работе на благо жителей 
Ростовского муниципального райо-
на. Убежден, что наши слаженные 
действия, высокая ответственность 
за порученное дело будут и в даль-
нейшем способствовать достойному 
решению поставленных задач. 

Поздравляю и всех ветеранов 
прокуратуры, много лет отдавших 
труду в нашем ведомстве. 

Всем им желаю здоровья и долгих 
лет жизни! 

События

xxПо музейным залам

Приборxдляxсмачиванияxпальцевx
иxпочтовыхxмарок

В экспозиции Музея 
ростовского купечества 
представлен любопытный 
предмет, который 
поступил в музей как дар 
от жителя Санкт-Петербурга 
О.Б. Смирнова. 

Это приспособление для сма-
чивания пальцев. Оно изготовлено 
в конце XIX – начале ХХ в. 
из стекла. 

Как прибор работал? 
В емкость наливалась 
вода, при вращении ва-
лика пальцы или марки 
смачивались. 

Такой прибор был 
очень востребован в 
банковских и почтовых 
отделениях. Использовали 
его при подсчете денеж-
ных купюр, наклеивании 
почтовых марок, перели-

стывании страниц служебных книг. 
Это устройство избавляло служащих 
от необходимости облизывать свои 
пальцы, почтовые марки и конверты.

В настоящее время такой при-
бор – вещь редкая, и в собрании 
нашего музея представлен пока в 
единственном числе.

Александр Киселев.

xxЧествование ветеранов спорта

Этойxвстречиxx
ждалиxдавно

13 января на ростовском 
стадионе «Спартак» 
чествовали тех, для кого 
занятия спортом давно стали 
любимым увлечением и 
делом всей жизни.

Здесь собрались ветераны спорта, 
много сделавшие для пропаганды 
пользы занятий физической куль-
турой, продвигавшие спорт в массы 
и занимавшиеся с подрастающим 
поколениям. На встречу пригласили 
представителей ГП Ростов и всех 
сельских поселений Ростовского 
района. Встреча, проводившаяся в 
неформальной обстановке, состоялось 
при поддержке ГЦМС и районного 
центра развития физической куль-
туры и спорта. Большую помощь в 
проведении оказали члены отряда 
спортивных волонтеров из Ростов-
ского педагогического колледжа 
(рук. Мария Соловьева). 

Всех присутствовавших ветеранов 
и активистов спортивного движения 
поздравил глава ГП Ростов Сергей 
Тихомиров. После чего микрофон 
передали виновникам торжества, 
и все желающие могли поделиться 
своими воспоминаниями.

– Мне очень приятно всех видеть. 
Да, пусть всем нам уже немало лет, 
но жизненная энергия у всех нас 
еще осталась. Иначе быть просто 
не может, ведь вы привыкли идти 
вперед с гордо поднятой головой. 
Желаю и впредь оставаться такими же 

стойкими к жизненным трудностям, 
– пожелал собравшимся много лет 
возглавляющий спортивный комитет 
администрации района Валентин 
Лазарев. Он до сих пор продолжает 
активно заниматься физкультурой, 
и его ежедневно можно увидеть на 
городском стадионе.

– Я работаю в спортивной школе 
уже 46 лет и нисколько об этом не 
жалею. Тем более, что у нас в Се-
мибратове построили новый ФОК. 
Благодаря ему получили импульс к 
дальнейшему развитию футбол, во-
лейбол и шахматы. Ребята занимаются 
с огромным удовольствием, растут 
крепкими и целеустремленными. А 
значит, у спортивной жизни поселка 
есть будущее, – сказал директор 
ДЮСШ № 4 Виктор Рязанцев, на днях 
отметивший свой день рождения.

Поделились своими воспомина-
ниями и другие ветераны, а уж раз-
говорам между единомышленниками 
и вовсе, казалось, не будет конца. 
Так же как и хором спетым песням. 
Душевной атмосферы встрече до-
бавили тематический видеоряд с 
участием ростовских спортсменов 
и оформленная выставка старых 
фотографий, иллюстрирующих 
спортивную жизнь города.

В конце встречи ветераны еди-
ногласно проголосовали за то, чтобы 
сделать подобное мероприятие 
ежегодным.

Алексей Крестьянинов.


