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Ростовская мэрия предложила 
работникам бюджетной сферы 
купить квартиры в проблемных 
домах, предоставив 150 млн 
рублей уставного капитала ОаО 
«Ростовская региональная ипо-
течная корпорация» (РРИК) в 
качестве гарантий достройки. 
По словам первого заместителя 
мэра владимира Киргинцева,  
в доме на пр. Нагибина, 38, из 
предложенной 61 квартиры за 
пару недель купили 60 квар-
тир.

Как сообщил Владимир Киргинцев, 
в Ростове на сегодняшний день 33 
проблемных дома, строительство 
которых приостановлено. 27 из них 
приведены в соответствие с Феде
ральным законом «Об участии в до
левом строительстве» и могут быть 
достроены по новой схеме. Сейчас 
ее отрабатывают на первом доме 
— на пр. Нагибина, 38. В нем бюд
жетникам через областное Агентство 
жилищных программ предложили 
купить 61 нераспроданную квартиру, 
чтобы собрать необходимые для за
вершения строительства средства. 
РРИК, 98% которой находится в 
собственности Ростовской области, 
выступила гарантом достройки дома. 
В качестве обеспечения гарантий 
РРИК предоставила свой уставный 
капитал — 150 млн рублей. Как по
яснял N Владимир Киргинцев, если 
бы квартиру купил только один бюд
жетник, строительство дома завер
шили бы за счет РРИК.

— Мы решаем две проблемы: до
страиваем проблемные дома и обес
печиваем недорогим жильем бюд
жетников. Уже нашлись покупатели 
на 60 квартир из предложенной 61 
в доме на пр. Нагибина, 38, — со
общил Владимир Киргинцев. — В 

ОтКРылИ ПушКИНсКую На прошлой неделе после судебных решений, 
неоднократных обещаний городских властей и реконструкции улицы был 
демонтирован забор возле штаба СКВО, который 15 лет перекрывал дви
жение для автомобилистов по ул. Пушкинской от пр. Буденновского до пер. 
Халтуринского. Для пешеходов движение вдоль здания штаба попрежнему 
закрыто, и на отрезке от Буденновского до Островского им придется поль
зоваться центральной аллеей. Ольга Курушина

НОвОстИ

РОаЗ ЗаПлатИт ГОРОДу 
170 млН Рублей Областной арбитражный суд вынес решение по иску 
городского Департамента транспорта к Ростовскому автобусному заводу 
(РоАЗ). Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с завода око
ло 170 млн рублей задолженности и неустойку.

Выиграв муниципальные торги, РоАЗ должен был поставить для МУП 
МТК «Ростовпассажиртранс» 87 машин до 1 декабря 2009 года. Посколь
ку завод осуществил поставку только 12 автобусов, Департамент транс
порта в декабре 2009 года подал в арбитражный суд иск к РоАЗу о неис
полнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору по
ставки и о взыскании задолженности и неустойки. Цена иска — почти 183,9 
млн рублей.

5 февраля завод подал в арбитражный суд встречный иск, требуя за
ключения дополнительного соглашения к действующему муниципальному 
контракту, чтобы продлить его и допоставить автобусы. В июне арбитражный 
суд отказал заводу в удовлетворении иска. В августе апелляционный суд 
оставил это решение в силе и продолжилось рассмотрение первого иска 
— департамента к РоАЗу.

Как сказано в решении суда, иск департамента будет удовлетворен час
тично. Завод должен выплатить задолженность — почти 169,3 млн рублей 
— и неустойку, которую суд оценил примерно в 741 тыс. рублей. Таким 
образом, РоАЗу предстоит выплатить на 13 млн рублей меньше, чем тре
бовал департамент.

Как сказано на сайте Арбитражного суда Ростовской области, сейчас 
завод и Департамент транспорта заключают мировое соглашение. 

Марина КОцубинсКая

сельсКОГО чИНОвНИКа ПОДОЗРевают 
в мОшеННИчестве На 11 млН Рублей Возбуждено три уголовных 
дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Красносу
линского района Ростовской области, подозреваемого в присвоении мо
шенническим путем 300 гектаров земли общей стоимостью более 11 мил
лионов рублей, сообщило РИА «Новости».

«Эксчиновник с 2005 по 2010 годы занимался незаконными сделками 
по регистрации и продаже невостребованных земельных долей. Чиновник 
сфабриковал правоустанавливающие документы на десять паев общей пло
щадью более 100 гектаров. По всем бумагам он оформил собственность на 
своего близкого родственника, который об этих махинациях даже не подо
зревал. Затем госслужащий изготовил договор куплипродажи участков и 
продал их за 3,4 миллиона рублей местному фермеру», — цитирует агентство 
представителя прессслужбы ГУВД.

В 2007 году по такой же схеме подозреваемый переоформил с умерше
го владельца на свою жену еще один участок площадью 100,2 гектара и 
кадастровой стоимостью почти 4 млн рублей. Еще один участок площадью 
106,7 гектара и стоимостью более 4 млн рублей чиновник, также с помощью 
сфабрикованных документов, перевел в собственность своей супруги, со
общил собеседник агентства, добавив, что всего эксчиновнику удалось 
присвоить более 11 миллионов рублей.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 4 и одно по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Статьей предусмотрена санкция до десяти лет лишения 
свободы.

На прошлой неделе в избирательные 
фонды кандидатов в депутаты Рос
товской городской Думы, по сведе
ниям муниципальной избирательной 
комиссии, поступило 11,5 млн рублей. 
Из них собственные средства канди
датов — 1,2 млн рублей, доброволь
ные пожертвования юридических лиц 
— 9,6 млн рублей, пожертвования 
граждан — 700 тысяч рублей. 45 
тысяч рублей перечислили кандида

там региональные отделения полити
ческих партий. По результатам про
верок законности поступлений 
контрольноревизионными службами 
кандидатами было возвращено сво
им жертвователям 1,2 млн рублей. 
50 тысяч рублей перечислено в мест
ный бюджет, так как эти деньги по
пали на кандидатские счета от ано
нимных жертвователей. Основными 
причинами для возврата денежных 

средств стали технические ошибки. 
Кандидаты успели израсходовать на 
предвыборную агитацию около 5 млн 
рублей. Основная часть средств — 
3,7 млн рублей — была потрачена 
на изготовление и распространение 
печатных агитационных материалов, 
на проведение публичных мероприя
тий — 400 тысяч руб лей. Затраты 
кандидатов на иные цели составили 
700 тысяч руб. ОКсана ЧижОва

в РОстОвсКОй ОбластИ сОЗДаН еДИНый 
цеНтР ИНфОРмИРОваНИя О ГОсуслуГах Получить информацию об 
услугах, предоставляемых госучреждениями Ростовской области, теперь 
можно по телефону и в интернете.

В созданном Едином областном центре телефонного обслуживания (ЦТО) 
обратившимся сообщат, какие государственные и муниципальные услуги 
можно получить, какие документы необходимо оформить, какое учреждение 
ответственно за их оказание, а также его адрес и режим работы, сообщили 
в прессслужбе обладминистрации.

При этом звонок в ЦТО по номеру 88003023030 будет бесплатным, 
в том числе и с мобильного телефона. Кроме того, эта же информация раз
мещена в интернете по адресу: www.pgu.donland.ru. «интерфаКс-Юг»

Попытаются достроить. в РОстОве НачалИ 

РеалИЗОвывать НОвую схему ЗавеРшеНИя стРОИтельства 

ПРОблемНых ДОмОв

связи с тем что необходимый для 
достройки объем средств был быстро 
собран, когда все деньги соберутся 
на расчетном счете, средства РРИК 
мы сможем использовать для до
стройки других домов.

В РРИК на прошлой неделе не 
смогли дать комментарий, ссылаясь 
на то, что директор Алексей Щерба
ков находится в отпуске.

По словам заммэра, на этой не
деле завершится оформление дого
воров с покупателями квартир. На 
вопрос, придется ли прежним доль
щикам вносить средства на дострой
ку дома, Владимир Киргинцев отве
тил, что «каждый дольщик заключил 
договор, внес какойто взнос, и он 
должен закончить финансирование, 
чтобы получить свою квартиру».

— Думаю, что те дольщики, кото
рые часть средств заплатили, а потом 
приостановили выплаты, не понимая 
процесса достройки, теперь вернут
ся к своевременным платежам, — 
считает Владимир Киргинцев.

Дом начинало строить ООО 
«СИГ». В 2005 году строительство 
приостановили, позже компанию при
знали банкротом, ее владельца арес
товали и предъявили обвинение в 
растрате и мошенничестве. 87 доль
щиков были признаны обманутыми. 
С 2006 года достройкой дома за
нимается ООО «СК “ГарантСтрой”». 
До сих пор возведено 5 этажей 19
этажного дома.

Руководитель инициативной груп
пы дольщиков дома на пр. Нагибина, 
38, Владимир Ткаченко заявил N, 
что о достройке дольщикам ни за
стройщик, ни представители мэрии 
ничего не сообщали. В «Гарант
Строе» от общения с прессой отка
зались.

Владимир Киргинцев добавил, что 
достройку дома на пр. Нагибина будет 
контролировать лично, чтобы отрабо
тать новую схему. По словам заммэра, 
ввести дом в эксплуатацию планиру
ется к концу июня 2011 года. 

Марина КОцубинсКая

Кандидаты в депутаты тратят вдвое меньше, чем собирают

До сих пор возвеДено только 5 этажей 19-этажного Дома. фОтО андрея КаЧаляна.


