
Иван ПЕТРОв

Федеральная миграционная 
служба решила устранить 
препятствия, которые меша-
ли беженцам с Украины полу-
чать российское гражданство 
в упрощённом порядке. Под-
готовленный миграционной 
службой проект постанов-
ления Правительства РФ 
предлагает для украинцев, 
получивших в России вре-
менное убежище либо статус 
беженца, установить осо-
бый порядок включения в 
госпрограмму по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в РФ соотече-
ственников.

Ф
МС считает необходимым 
ввести для них «временные 
правила», по сути озна-

чающие облегчённый порядок. В 
пояснительной записке говорится, 
что документ понадобился для 

адаптации механизмов упомянутой 
госпрограммы к ситуации с бежен-
цами с Украины.

Поток беженцев с юго-востока 
Украины в Россию сильно вырос 
с июня на фоне продолжающихся 
боевых действий между сторон-
никами независимости Донбасса 
и киевскими силовиками. По по-
следним данным, всего с начала 
конфликта вынужденно покинули 
территорию Украины и находятся 
на территории России более 730 
тысяч граждан.

Сегодня, чтобы переселиться в 
Россию при помощи специализи-
рованной госпрограммы, человеку 
следует предоставить нашим чи-
новникам множество документов. 
Бежавшие с востока Украины от 
бомбёжек зачастую не имеют не-
обходимых «корочек», поскольку 
успели схватить только самое не-
обходимое. У некоторых беженцев 
квартиры и дома были разрушены 
снарядами, а все документы – похо-
ронены под обломками. Вернуться 
на Украину, чтобы восстановить 
утраченные документы, естествен-

но, нет никакой возможности. 
Поэтому российские миграционные 
власти решили пойти навстречу по-
страдавшим.

Местным властям в российских 
регионах, отвечающим за реализа-
цию госпрограммы, рекомендовано 
не препятствовать вступлению в 
госпрограмму украинцев при от-
сутствии у них дипломов, трудовых 
книжек, свидетельств о семейном 
положении. Для уточнения же 
их профессиональных навыков и 
квалификации с соискателями пред-
ложено проводить собеседования, 
после чего беженцы должны по-
лучить официальное свидетельство 
участника госпрограммы о пере-
селении соотечественников.

Помимо снижения требований 
к перечню документов времен-
ными правилами сокращаются и 
сроки всевозможных проверок для 
украинцев, желающих сменить 
гражданство. По базам МВД, ФСБ 
и госнаркоконтроля потенциальных 
россиян «прогонят» в течение всего 
десяти рабочих дней. С 60 кален-
дарных до 15 рабочих дней снизит-

ся срок на оформление органами 
ФМС свидетельства участника 
госпрограммы.

Ранее в ФМС рассказывали, 
что с заявлением об участии в 
госпрограмме о переселении со-
отечественников с начала 2014 года 
обратились 5,8 тысячи граждан 
Украины. Прогнозируется увели-
чение числа таких заявок. В мигра-
ционной службе также отмечали, 
что украинцев наделили правом 
получить временное убежище в 
одном регионе РФ, а для участия в 
госпрограмме выбрать другой.

В апреле нынешнего года вступил 
в силу закон, сокращающий с шести 
до трёх месяцев срок рассмотрения 
заявлений от желающих принять 
участие в госпрограмме о пересе-
лении. Участники госпрограммы 
получают вид на жительство сроком 
на три года. От имеющегося граж-
данства им придётся отказаться. 
Если по истечении двух лет после 
этого человек так и не подал заявле-
ние о приёме в российское граждан-
ство, документ аннулируется.

По поручению испол-
няющего обязанности 
губернатора Бориса 
Дубровского главное 
контрольное управ-
ление Челябинской 
области провело про-
верку и проанализи-
ровало ситуацию с 
отбором поставщиков 
продуктов питания для 
государственных об-
ластных и муници-
пальных школ, боль-
ниц, детских садов 
и других бюджетных 
учреждений. 

По результатам проверки 
глава региона принял ре-
шение разорвать контракты 
с недобросовестными по-
ставщиками и усилить кон-
троль за проведением новых 
торгов.

Месяц назад Борис Ду-
бровский поручил профиль-
ным ведомствам прорабо-
тать вопрос об обеспечении 
доступа местных произво-
дителей продуктов пита-
ния к поставкам для нужд 
учреждений бюджетной сфе-
ры.  «Необходимо оценить, 
существует ли конкуренция 
среди поставщиков продук-
тов питания для госучреж-
дений, как сформированы 
требования к поставщикам 
и соответствует ли закупае-
мая продукция требованиям 
качества, – отметил тогда 
глава региона. – Совершенно 
очевидно, что хлеб, молоко 
в садики и школы долж-
ны поставлять наши пред-
приятия». Тем более, что 
здоровый протекционизм, 
поддержка местных товаро-
производителей и развитие 
внутриобластной коопе-
рации – основа стратегии 

развития области и прочный 
фундамент для южноураль-
ской экономики – приобре-
тает особую актуальность 
в условиях антироссийских 
санкций, введенных рядом 
западных стран в настоящее 
время. 

В понедельник на аппарат-
ном совещании заместитель 
председателя правительства 
Челябинской области Иван 
Фёклин доложил Борису 
Дубровскому о результатах 
проверок. Он сообщил, что 
основными поставщика-
ми продуктов питания для 
региональных заказчиков 
являются два предприятия. 
«Анализ ценовой политики 
на молоко, хлеб, картофель, 
мясо свидетельствует о том, 
что цены на продукты пита-
ния завышены, – сообщил 
Фёклин. – Кроме того, на 
территории области и даже 
в пределах одного муни-

ципалитета одноимённая 
продукция приобретается 
по существенно разным 
ценам». Кроме того, провер-
ка качества поставляемых 
продуктов показала их не-
соответствие техническим 
регламентам.

Ознакомившись с пред-
ставленной информацией, 
Борис Дубровский принял 
решение о разрыве уже за-
ключенных договоров с не-
добросовестными постав-
щиками. По его поручению 
сейчас начнется работа по 
проведению новых торгов, 
которые позволят установить 
к участникам дополнитель-
ные требования, в том числе 
по наличию оборудования, 
опыта работы, квалифика-
ции, а также учесть такие 
критерии, как качественные 
функциональные, экологиче-
ские характеристики объекта 
закупки.
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 обратная свяЗь

Приём граждан
В рамках реализации соглашения между уполномоченным по 
правам человека в Челябинской области и областной универ-
сальной публичной библиотекой 23 августа в Магнитогорске 
состоится приём граждан.

Основные цели визита уполномоченного – мониторинг соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской об-
ласти, совершенствование методов и расширение спектра защиты прав 
граждан, популяризация публикаций о реальных историях граждан, 
защищающих свои права или успешно защитивших свои права, с 
целью создания прецедентов по защите прав граждан в аналогичных 
ситуациях, придания резонанса и донесения информации о них до 
широкого круга общественности.

Приём граждан состоится в библиотеке им. Крашенинникова по 
адресу: пр. Ленина, 47. Начало в 12.00.

 «горячая линия»

Сообщи, где дорого
В Челябинской области открыта «горячая линия» по вопросам 
роста цен на продукты питания. Номер 8 (351) 239-60-06 будет 
работать круглосуточно при региональном минсельхозе.

Напомним, во исполнение указа президента Владимира Путина об 
отдельных специальных экономических мерах исполняющий обязан-
ности губернатора Челябинской области распорядился создать штаб, 
который займётся оперативным реагированием на изменение цен на 
продукты питания в сторону роста. В новую структуру, помимо пред-
ставителей органов власти и ритейлеров, войдут члены общественных 
организаций. Борис Дубровский сделал особый акцент на необходи-
мости привлечения к этому мониторингу общественности:

– В нашем регионе мы не видим каких-то особых угроз, которые 
могли бы привести к потере качества наполнения продовольственной 
корзины. Тем не менее, очень важно не допустить скачка цен.

Также региональным властям о ценах будут отчитываться сами 
ритейлеры. В списке «подотчётных» товаров 40 категорий. Из бакалеи 
в перечень вошли пшеничная мука, рис, гречневая крупа, макароны, 
подсолнечное масло, сахар и соль, чай, вода. Из мясных продуктов 
чиновников интересуют варёная, варёно-копчёная и сырокопчёная 
колбасы, из мяса – говядина, свинина и мясо кур, а кроме этого – рыба 
(мороженая, копчёная и солёная) и консервы. Есть в списке яйца, 
черный и белый хлеб, молоко (2,5–4 % жирности), творог (5–9 %), 
кефир (3,2 %), сметана (15 %) и твёрдый сыр. Среди поднадзорных 
овощей и фруктов – картофель, лук, капуста, морковь, огурцы, томаты, 
перец, яблоки, бананы, виноград, апельсины и мандарины. По этим 
категориям, а также по 13 социально значимым продуктам питания 
сети должны будут сообщать муниципальным властям минимальную 
и максимальную цены.

 суд да дело

Приговор лжебанкирам
В Челябинске оглашён приговор лжебанкирам, которые обна-
личили более шести миллиардов рублей.

– Клиентов они находили у знакомых, расчёты производили через 
фиктивные коммерческие организации, – рассказали в пресс-службе 
регионального УФСБ. – Таким образом махинаторы обналичили более 
шести миллиардов рублей.

Центральный районный суд Челябинска признал всех участников 
группы виновными и приговорил организатора к двум с половиной 
годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 
штрафу триста тысяч рублей. Остальные «комбинаторы» отделались 
условным сроком и штрафом двести тысяч рублей.

Как пояснили в УФСБ, деньги, арестованные в ходе следствия, 
обращены в доход государства. Клиентами преступной группы в 
настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании 
проверки укрывшихся от налоговых сборов предпринимателей не-
пременно ждёт наказание.

 наркоконтроль

Кокаин для знакомых
Анализируя правонарушения, сотрудники наркоконтроля устано-
вили сбыт кокаина, сообщает пресс-служба УФСКН.  Распростра-
няли наркотик в развлекательных заведениях Челябинска.  

Каста избранных не допускала в узкий круг чужаков. Долгое время 
сотрудникам наркоконтроля не удавалось не то чтобы поймать, даже 
выйти на след сбытчика. 

Но личность всё же установили: 42-летний директор компании 
по продаже металлопродукции. Он сбывал «дурь» знакомым, среди 
которых были дети состоятельных и влиятельных горожан. Используя 
обаяние, торговец кокаином «подсаживал» их на наркотик.    

Операцию тщательно подготовили, и преступника задержали. В 
арендованной квартире у него обнаружили расфасованный для сбыта 
кокаин – около 160 граммов. Кроме того, нашли весы, упаковочный 
материал и современные гаджеты с контактами потребителей. 

При задержании преступник впал в истерику. Сбытчика помести-
ли в режимное учреждение ФСИН. Ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.

В настоящее время УФСКН отрабатывает связи задержанного на 
предмет причастности к незаконному обороту наркотиков. Среди 
фигурантов есть известные  фамилии жителей Южного Урала.

 нарушения

Улики по ОСАГО
Челябинское управление феде-
ральной антимонопольной службы 
России собирает доказательства 
неправомерных действий стра-
ховых компаний при заключении 
договоров ОСАГО.

Ведомство готовит к возбуж-
дению дело о нарушении анти-
монопольного законодательства 
в отношении ЗАО СГ «Урал-
Сиб», ООО «СК «Согласие», 
ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО 
СК «Альянс», СОАО «ВСК», 
ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Альфа-Страхование», ОАО «СОГАЗ», ООО 
СК «ВТБ Страхование», ОАО САК «Энергогарант», ОАО СГ «МСК», ЗАО «МАКС», ЗАО 
«ГУТА-Страхование», ОАО СК «БАСК», ООО СК «ЮЖУРАЛ-АСКО», ООО СК «Цюрих», 
ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «ГСК «Югория», ОАО «ЖАСО».

– В действиях страховых компаний по отказу заключения договоров ОСАГО и навязыванию 
услуг по добровольным видам страхования при заключении договоров ОСАГО содержатся 
признаки нарушения Закона о защите конкуренции, – говорится в обращении Челябинского 
УФАС.

Согласно официальной позиции ведомства, компании осуществляют согласованные действия 
при реализации полисов ОСАГО. Антимонопольный орган собирает доказательства совершения 
компаниями указанных правонарушений и предлагает автолюбителям направить в Челябинское 
УФАС России сведения, подтверждающие факты отказа от заключения договоров ОСАГО либо 
навязывания заключения дополнительных договоров – пояснения относительно обстоятельств 
обращения в компанию и действий страховщиков, видеосъёмку, письменные обращения и 
другую информацию, свидетельствующую о нарушениях.

Заполненные анкеты необходимо направлять по адресу: to74@fas.gov.ru.

Пройдут без документов

Поставщики завышают цены

Новая тенденция: попытка дать мелкую 
взятку какому-нибудь лицу при исполнении 
оборачивается для граждан крупными 
штрафами. Антикоррупционные програм-
мы, действующие во многих ведомствах, 
приводят к тому, что чиновнику или чело-
веку в погонах приятней отказаться от не-
крупной мзды, чем рисковать должностью 
по мелочи.

Например, как рассказывают в службе судеб-
ных приставов, в Красноярском крае на одном 
из железнодорожных вокзалов полицейский 
остановил некоего гражданина Б. и потребовал 

документы. Но вместо паспорта гражданин 
протянул тысячерублёвую купюру. За такой не-
пристойный жест суд оштрафовал гражданина 
на 40 тысяч рублей, то есть заставил заплатить 
в 40-кратном размере. Добровольно погасить 
штраф гражданин не захотел, но приставы нашли 
к нему подход: просто объяснив, что штраф ведь 
можно заменить и тюрьмой. Довод подействовал, 
человек расплатился.

По данным судебного департамента при Вер-
ховном суде России, всего в прошлом году за 
дачу взятки были осуждены 3,5 тысячи человек. 
Для сравнения: в 2012 году по этой же статье 
были наказаны 2,2 тысячи граждан. Иными 

словами, предлагать 
взятку становится всё 

опасней.
Правда, до сих пор взыскание штрафов было 

слабым местом. Однако сейчас ситуация меняет-
ся. Сыграли свою роль и разъяснения Верховного 
суда России, что для замены штрафа другим на-
казанием достаточно того факта, что человек не 
платит. Раньше суды нередко требовали доказать, 
что человек намеренно уклоняется… Сейчас всё 
стало проще, нет денег – нет свободы.

 практика

Какой штраф  
придётся заплатить  
за мелкую взятку?


