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По «делу 
Вепревой» 
предъявят 
обвинение

Подделка документов  \
в мэрии находит свое 
подтверждение

Продолжается следствие по уголов-
ному делу о сфальсифицированных 
администрацией города документах, 
которые в конце прошлого года были 
изъяты из кабинета начальника отде-
ла по правовой работе и муниципаль-
ной службе Ольги Вепревой.

Предположительно, разбиратель-
ство связано с участками на улице 
Шевченко, на документацию плани-
ровки которых со стороны жителей 
были претензии. По словам следова-
теля следственного комитета Андрея 
Спиридонова, ведомство уже получи-
ла первые  результаты.

 - Ольга Вепрева сейчас не является 
фигурантом дела, - уточняет он. - Ме-
сяц назад она передала нам докумен-
ты. Но у нас есть определенные сведе-
ния о совершенном преступлении, но 
мы пока не хотим разглашать инфор-
мацию в интересах следствия. Когда 
определенному человеку будет предъ-
явлено обвинение и ему придет повест-
ка в суд, то можно будет уже коммен-
тировать детали. Думаю, случится это 
в ближайшее время.

ОБЭП устроил обыск 
в кабинете юриста мэрии

11 декабря прошлого года. 

Совместно с СК следователи вы-
несли из администрации компьютер 
главного юриста,  все документы из от-
дела по правовой работе и завели уго-
ловное дело за фальсификацию дока-
зательств по гражданскому делу. 

Мнацакан 
Апоян оплатил 
долги

В конце декабря было  \
закрыто уголовное дело за 
неуплату налогов в отноше-
нии предпринимателя, ко-
торый известен в Качканаре 
строительством школы 8, 
нескольких жилых домов, 
торговых точек и связи с 
темой назначения нового 
директора в УЖК «Наш дом»

В прошлом году на него обратили 
внимание следователи, когда сумма 
его долгов по налогам достигла пяти 
миллионов рублей, а вместе с пеней 
практически - семь. Правоохранители 
поставили бизнесмену условие - пога-
сить всю сумму до 2016 года.

 - Он заплатил все до Нового года и 
теперь ничего не должен, - поясняет 
следователь Евгений Захаров. - Теперь 
у него не будет судимости. Он обидел-
ся на меня и на газету. Говорит, не 
в хорошем свете его выставили. Но 
я рассказал все, как было. Моя совесть 
чиста. 

О том, куда будет платить налоги 
Мнацакан Апоян в этом году, ведя дея-
тельность в Качканаре, - вопрос откры-
тый. Не исключено, что налоги будут 
уходить в Тюмень, где оформлен биз-
нес коммерсанта.

Дума преДъявила 
мэру за Дороги

Депутаты составили список причин отвратного ремонта Свердлова и  \
Гикалова в прошлом году, чтобы предъявить мэрии. Есть подозрение, 
что глава, как обычно, не будет обращать внимание на эти пункты. 
Ждем реакции

1. Провести служебное рассле-
дование, с целью определения ви-
новных в срыве сроков ремонта в 
2015 году автодорог по улице Гика-
лова и Свердлова. Принять меры 
в отношении виновных вплоть до 
расторжения трудового договора с 
лицами, не выполнившими долж-
ностные обязанности.

2. Проинформировать до 1 
февраля думу о сроках выделе-
ния муниципалитету из областно-
го бюджета финансовых средств на 
окончание реконструкций участ-
ков автодорог по улице Гикалова и 
Свердлова в 2016 году.

3. Рекомендовать главе в те-
чение первого квартала 2016 г. ор-
ганизовать работу по исправле-
нию ошибок в проектно-сметной 
документации до начала разработ-
ки утверждения графика произ-
водства работ по реконструкции 
участков автодорог по улице Гика-
лова и Свердлова.

4. Постановлением главы 
определить должностное лицо 
в администрации, ответственное 
за выполнение запланированных 
на 2016 год объемов работ по ре-
конструкции автодорог по улицам 
Гикалова и Свердлова. Назначить 
заместителя главы по вопросам 
ЖКХ.

5. При заключении дополни-
тельного соглашения о продле-
нии сроков контракта по рекон-
струкции автодорог по улицам Ги-
калова и Свердлова предусмотреть 
в соглашении утверждение плана 
графика выполнения работ и юри-
дическую ответственность обеих 
сторон контракта в случае его не-
выполнения. 

6. Определить должност-
ных лиц, отвечающих за своевре-
менность и качество подготовки 
проектно-сметной документации 
по муниципальным заказам. Вне-
сти данные обязанности в долж-

ностные инструкции. 
 7. Впредь при проведении 

конкурсов по выбору подрядчи-
ков на выполнение муниципаль-
ных заказов предусматривать в 
конкурсной документации и в кон-
трактах условия юридической от-
ветственности обеих сторон за вы-
полнение графика работ. В случае 
его невыполнения проводить слу-
жебные проверки и к виновным 
принимать меры в соответствии с 
законодательством. 

8. Поручить постоянной ко-
миссии по вопросам городского 
хозяйства в феврале 2016 года рас-
смотреть вопросы о готовности 
проектно-сметной документации 
на реконструкцию автодорог по 
улицам Гикалова и Свердлова с 
целью не допущения срывов срока 
работ по причине ошибок правил 
строительства.

Забор изолировал конкурентов
17-го января началось возведение металлического забора вокруг автовокзала  \
 - Строителям захоте-

лось начать установку за-
бора именно с этого ме-
ста, - поясняет директор 
автовокзала Павел Кусов. 
- Потому что на этом ме-
сте еще в декабре были 
пробурены отверстия, ко-
торые потом были кем-то 
засыпаны щебнем. 24-го 
декабря их пробурили, а 
4-го января выяснилось, 
что они засыпаны. Под-
рядчик понес убытки, по-
этому во второй раз на-
чал сразу бурить и уста-
навливать забор, чтобы 
потом никто снова не за-
сыпал ямки. 

Заказчиком строи-
тельства выступает ав-
товокзал, но кто подряд-
чик - директор предпри-
ятия не выдает. Он уверя-
ет, что на перекрытии со-
седствующего павильо-
на с билетными кассами 

строительство не завер-
шилось. По его словам, 
теперь рабочие устанав-
ливают забор с другой 
стороны.

 - Не знаю, как теперь 
людям проходить туда, 
но это уже проблема хо-
зяев, - считает он. - Гово-
рят, что через «Глорию» 
и «Гелиос» проходят. 
Этой фирме был предло-
жен компромисс, а они 
на компромисс не пош-
ли. Но забор возводится 
не только по причине не 
нахождения компромис-
са, но и в целях безопас-
ности. По правилам, авто-
вокзал должен быть пол-
ностью огражден. Есть 
такой закон, и мы в его 
рамках действуем. А то, 
что подрядчик появился 
у нас без конкурса, это я 
вам пока не могу проком-
ментировать, не хочу по-

ка оглашать детали. Но у 
нас все по закону.

Павел Кусов утвержда-
ет, что для строительства 
забора проектно-сметная 
документация не нужна. 
С ним согласен председа-
тель контрольного управ-
ления Антон Ильинский. 
Кроме того, он подтверж-
дает, что муниципаль-
ное унитарное предпри-
ятие (МУП) имеет право 
действовать не по общим 
для городских структур 
правилам.

- Есть определенные 
моменты, которые по-
зволяют без конкурса 
выбирать подрядчика, - 
сообщает он. - Автовок-
зал - это МУП, они рабо-
тают по другому закону. 
На них законы, действу-
ющие на общие бюджет-
ные учреждения, не рас-
пространяются. У них 

есть такое право. Что ка-
сается проектно-сметной 
документации, то она не 
нужна при строитель-
стве забора. На комисси-
ях предоставлялись сме-
ты, которые обосновыва-
ли стоимость работ. Воз-
можно, в общем проекте 
по безопасности какие-то 
границы прорисованы, 
но этого я не знаю. 

В контрольном управ-
лении уверяют, что на 
этот год у них запла-
нировано мероприя-
тие по проверке выпол-
ненных работ на тер-
ритории автовокзала. 
Но она произойдет толь-
ко после завершения, ког-
да забор будет полностью 
возведен. Антон Ильин-
ский обещает, что резуль-
таты проверки появятся 
во втором квартале это-
го года.

Первым делом ограждение появилось рядом с кассой фирмы «Урал-экспресс» - железная решетка закрыла проход со стороны 
перрона к ненавистным конкурентам мэрии. За счет народных денег /фото автора


