
ВОПРОС В ЛОБ Геннадию КУКСОВУ

ОтКРытОе ПиСьмО 
ГЛаВе РеСПУБЛиКи КРым 

аКСёнОВУ С.В.
– Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково на-

строение?
– При наличии отсутствия... - сказал Виктор Михайлович и стал 

путано объяснять свои беды.
Ильф И., Петров Е.  «Двенадцать стульев»

Легендарный Севастополь: каждый день у Вечного огня с 10.00 до 13.00 каждые полчаса проходит развод по-
чётного караула и звучит известная песня. Слёзы наворачиваются, спасибо вам, ребятки! 

Для тех ялтинцев, которым было тягостно жить в украинском Крыму, Севастополь был территорией на-
дежды, светом и светочем, Вечным огнём русской славы.

9 мая в Ялте надолго за-
помнится в памяти горо-
жан огромным искренним 
потоком людей, затмив-
шим все предыдущие де-
монстрации.

Наш художник Сергей 
Бочаров шёл с портретом 
своего отца-фронтовика, 
которого он нарисовал 50 
лет назад.

МОРДОЙ  В  Г РЯЗЬ

Сергей Валерьевич, мы с вами виделись не так давно в Севастополе на 
встрече с Дмитрием Медведевым, но не успели поговорить.

А рассказать я вам хотел вот о чём.
Горячо приветствуя воссоединение с Россией, ялтинцы поверили в 

гражданские идеалы Крымской весны 2014 года и надеялись, что теперь 
при российской власти не будет воровства и кумовства, а восторжествует 
справедливость и честность.

Однако спустя два года многие оказались разочарованы: у власти снова 
бывшие члены Партии регионов, плавно перешедшие в Единую Россию. 
В городе по-прежнему правит бал коррупция и бюрократизм. Люди сник-
ли, разуверились, резко понизилась социальная активность (на недавних 
общественных слушаниях по бюджету Ялты в зале было полтора десятка 
человек!).

Когда этой весной 18 марта по набережной должна была идти демон-
страция, то пришлось звонить замглавы администрации Ивану Паюку, 
чтобы прогнать «работающих» здесь даже в праздничный день фотогра-
фов-живодёров с шиншиллами и голубями (за два года городские власти и 
полиция так и не смогли с ними справиться!).

В администрации Ялты в отделе обращений граждан по пятницам нет 
приёма, человек не может даже сдать заявление, видите ли, архивный день!

Так и не наведён порядок с автотранспортом, на дорогах постоянные 
пробки, а о схеме разделения потоков автомашин и людей отцы города по-
прежнему только мечтают.

Жители и отдыхающие жалуются на постоянную езду в городском саду 
автомашин, ездящих по пешеходным дорожкам от улицы Чехова до самой 
набережной. К сожалению, ГИБДД заняло позицию невмешательства, а 
машины носятся тут очень быстро и на днях едва не был сбит ребёнок.

А где отдыхать нашим детям? Третий год закрыт оздоровительный ла-
герь «Смена» в Понизовке (говорят, там теперь живут нелегально строите-
ли-гастарбайтеры)!

В городской поликлинике врачам и медсёстрам срезали зарплаты и под-
работки, не хватает 12 терапевтов(!) и пациенты жалуются на большие 
очереди.

Функция набережной прогулочная и любой врач-курортолог выскажет-
ся против установленных здесь многочисленных рекламных щитов («си-
ти-лайтов»), мешающих наслаждаться прекрасным видом на море и горы 
(якобы рекламы должны здесь стоять до 2017 года, но, может, владельцев 
стоит попросить их убрать пораньше?).

На ялтинском рынке в мясном пассаже весь день грохочет отбойный 
молоток и летит пыль на продукты, увы, Роспотребнадзор (СЭС) этого не 
замечает.

Повылезало масса строек с украинскими ещё согласованиями, но явно 
незаконными (особенно возмутительны пристройки к старинным домам 
на улицах Екатерининской, Войкова и Щербака).

Весь город в граффити (особенно жуткое зрелище представляют собой 
стены Культурного центра и восьмого причала в порту!). Вроде бы глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко и объявил уродованию зданий во-
йну, но делается очень мало. Как говорится, прокукарекал, а там хоть рас-
свет не рассветай!

Как-то он шёл по Ялте в дорогом костюме и туфлях, так люди кричали: 
Андрей Олегович, не поскользнитесь, не испачкайтесь об эту кучу мусора! 

За время своей работы Ростенко так и не смог покончить с торговлей 
креветками с рук у вещевого рынка, зато дал «добро» на возведение здесь 
капитального здания кафе «Стела» в 100-метровой охранной зоне реки.

Глава администрации делится в СМИ своими воспоминаниями о соби-
рании почтовых марок в детстве, совершенно не интересуясь тем, что у 
ялтинских почтовиков отбирают помещения на главпочтампте и профсо-
юзный пансионат. С 2007 года сокращены сортировщики, и теперь письмо, 
отправляемое по городу, сначала идёт в Симферополь, там сортируется и 
возвращается обратно в Ялту! Когда я в Москве рассказал об этом маразме 
гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову, то он только развёл 
руками: «Почта Крыма» нам не подчиняется!

А Ростенко продолжает чудить: послал приглашение кандидату в пре-
зиденты США Трампу посетить Ялту! А ведь тот заявлял о готовности 
отдать приказ применить военную силу против России (если все другие 
возможности будут исчерпаны). 

Ещё наш сити-менеджер непонятно для чего придумал установить па-
мятник «блекауту» в сквере Калинина. Вместо торжественно открытой 
4 ноября 2015 года «Аллеи дружбы и единства» и высаженными депута-
тами и общественниками кустами роз теперь предполагается установить 
гигантскую электрическую лампочку.

На набережной Ростенко разрешил установку огромного несуразного 
крокодила. Как оказалось, это -- реклама частного крокодиляриума, удив-
ляющего приезжих тем, что здесь берут плату за вход 300 рублей с детей с 
3-хлетнего возраста(!).

Уважаемый Сергей Валерьевич, очень надеемся, что вы проведёте вы-
ездной приём граждан в Ялте. Уж больно много проблем накопилось. 
Выгоняют предпринимателей с вещевого рынка. На Приморском пляже 
власть предпочитает решать конфликты не мирным, а силовым путём. К 
сожалению, Ростенко упрям как ребёнок и не подчиняется даже вашему 
первому заместителю Михаилу Шеремету (см. 2-3 стр.). Там, где надо семь 
раз отмерить, поговорить с человеком, предложить ему альтернативу, Ро-
стенко рубит с плеча. А людей надо жалеть. 

Сергей САРДЫКО, 
главный редактор
 +79787406434

Геннадий КУКСОВ, социальный 
психолог: Состояние общества и 
место (не будем оное называть), в 
котором пребывает страна, вполне 
соответствуют характеру взаимо-
отношений власти и общества. Вы-
ражаясь словами Александра Зино-
вьева – отношениям головы и тела.

Манипулятивно–императивная 
практика, а иная сегодня в соци-
альных отношениях и арсенале 
политиков отсутствует, порождает 
соответствующие ей свойства вла-
сти и социума.

Парламентские партии успешно 
паразитируют на авторитете прези-
дента. Основным средством подня-
тия авторитета служит опосредован-
ное СМИ создание и поддержание у 
населения желаемого эмоциональ-
ного состояния при отсутствии ре-
альных (не иллюзорных) оснований 
для этого. Эмоции есть, результата 

и направленных на достижение по-
ставленных целей усилий нет.

Законотворческая деятельность 
(так называют свой тяжкий труд на 
благо страны депутаты) произво-
дит и воспроизводит удушающий 
всё и вся, какое-либо желание тру-
диться бюрократический аппарат 
– чиновников. Те, в свою очередь, 
занимаются фиктивно-демонстра-
тивным трудом, переводя время 
граждан в очереди, а своё – в бу-
магу. Как результат, 80% студен-
тов мечтают стать госслужащими. 
При деградации сектора реальной 
экономики страна продолжает пло-
дить юристов и экономистов, но не 
инженеров и квалифицированных 
рабочих. Государство уподобляет-
ся своему премьеру – большая го-
лова и маленькое тело. Демократия 
трансформируется в мусорный бак, 
который власть в лице политиков и 

обслуживающего их персонала за-
полняет своей никчемностью.

Уровень мышления тех, кто при-
числяет себя к элите ниже требова-
ний не только сегодняшнего дня, но 
и дня вчерашнего. Было бы смешно, 
если бы не было так грустно наблю-
дать за их потугами -- прибавлять 
километры к килограммам, а полу-
ченную сумму делить на литры.

Характер отношений власти и 
социума – основа общественного 
благополучия и существования 
любого государства. 

Существование России как  вели-
кой державы немыслимо без пере-
хода отношений власти и социума 
от идеологии и культуры интересов 
к идеологии и культуре ценностей.

А это невозможно без отказа от 
манипулятивной практики и пере-
хода к практике развивающего вза-
имодействия.

«Ялта»: Геннадий Владимирович, скоро начнётся кампания по выборам в Госдуму 
России. Каков, на ваш взгляд, сегодняшний «диагноз» психологического здоровья на-
селения и власти?

Шествие 
«Бессмертного 

полка»



Ялта2 За нашу Родину — огонь! огонь!

«Благоустройство»
Открытое письмо к общественности предпринимателей 

Приморского пляжа
Последний месяц администрация города Ялта активно занята ликвидацией торговых точек на Примор-

ском пляже. Предпринимателей, работавших  на пляже долгие годы, «выжимают» с их мест. Им отрезали 
воду и свет, не принимают арендную плату, не вывозят ТБО. При этом чиновники утверждают в СМИ, 
что предприниматели мешают убирать туалеты и мусор. Одна за другой появляются статьи о том, как 
«плохие» предприниматели не дают наводить порядок на пляже «хорошей» администрации. О том, как 
прошел конкурс по благоустройству пляжа и как «инвестор» теперь возьмет да облагородит всю пляжную 
территорию. У нас есть все основания сомневаться в этих словах.

Начать с того, что городское руководство почему-то «забывает» упоминать о такой «незначительной» 
детали как действующие договора аренды. Предприниматели стоят на Приморском пляже не из-за того, 
что так кому-то захотелось, а на основании подписанного, в том числе и коммунальным предприятием 
Ялтинской администрации пакета документов. Эти договора аренды не оспорены и не отменены в суде. 
И проводить конкурс на территорию Приморского пляжа, где законно расположены несколько десятков 
торговых точек – все равно, что продать здание с живущими там людьми. Какая бы не была позиция руко-
водства комбината благоустройства по поводу действующих договоров, они должны были действовать по 
закону – сначала пойти в суд. А не вышвыривать людей на улицу, уничтожая их собственность, используя 
тактику запугивания и угроз.

Конкурс благоустройства пляжа выиграло некое московское ООО «Ягуар». До недавнего времени об 
этой фирме в Ялте не было известно ничего, кроме названия.  Сам конкурс прошел с грубейшими нару-
шениями. Во-первых, был объявлен 25 марта, а проведен 4 апреля (на разработку проекта претендентам 
отводился нереальный срок – 10 дней). Во-вторых, критерии подачи заявок на конкурс были объявлены за 
несколько часов до его проведения. Мы считаем, что это было сделано умышленно, чтобы никто из ялтин-
ских предпринимателей не смог участвовать в конкурсе. И так считаем не только мы.

29 апреля Федеральная антимонопольная служба России признала, что заказчик конкурса благоустрой-
ства Приморского пляжа – администрация города Ялты нарушила Закон о контрактной системе (решение 
от 29 апреля по делу №П-95/16). Материалы по делу были направлены в правоохранительные органы Рос-
сийской Федерации.

На состоявшемся 6 мая заседании в Совмине Крыма по ситуации на Приморском пляже первый ви-
це-премьер правительства Крыма Михаил Шеремет предложил направить обращение в прокуратуру с 
просьбой дать правовую оценку действиям администрации города Ялта (решение от 6 мая 2016 года). Тем 
же решением было предписано остановить демонтаж торговых точек. Однако это не стало указом для ру-
ководства Ялты – снос продолжился.

Тому есть свои причины. Как мы говорили, право благоустройства одного из самых посещаемых пляжей 
Ялты, получило ООО «Ягуар». По этому договору всю прибыль от работы на пляже фирма оставляет себе, 
а город не получает от этого ни копейки! Фантастическая сделка для «инвестора»! Ясное дело, для этого 
сначала нужно «зачистить территорию» и уничтожить бизнес работающих на Приморском пляже людей.

Непосредственным куратором этой «процедуры» стал замглавы администрации Виктор Комиссаров. 
Его работа в сфере ЖКХ связана с чередой громких скандалов и в Ялте – с РЭО-1, когда финансовое управ-
ление коммунальным предприятием попытались передать одной частной фирме из Липецка. 

На пляж к людям, которые работали долгие годы, исправно платили городу арендную плату (платили 
круглый год, а не только в сезон, это очень большие суммы) организуют ночные рейды, срезают имуще-
ство, отключают свет и воду. Неужели кто-то думает, что это законно?

Законно проводить конкурс на территории, где действуют договора аренды? Законно НЕ проводить 
общественных слушаний по проекту благоустройства Приморского пляжа, как того требует закон? За-
конно ли организовать конкурс по благоустройству скрытно и быстро в режиме «спецоперации»? Нас 
также интересует, почему местные предприниматели не были допущены к этому конкурсу? Когда была 
зарегистрирована и каков профиль деятельности у ООО «Ягуар»? Почему в конце мая, при фактически 
начавшемся курортном сезоне, на пляже висит табличка, что пляж закрыт и спасение не обеспечивается?

Многие люди на Приморском пляже с нуля создали свой бизнес, вложили в него очень много времени 
и сил. И были готовы инвестировать дальше и не только в свой собственный бизнес – если бы появи-
лась внятная программа развития пляжа. Но теперь нас выкидывают на обочину без лишних объяснений 
какие-то заезжие варяги из Липецка, обвиняя попутно во всех смертных грехах. Удивляться не приходит-
ся. Сегодня в городе Ялта все самые лакомые места получают заезжие варяги, а бизнес местных предпри-
нимателей уничтожается админресурсом. На пляже, где с трудом располагались около 10 точек общепита, 
сейчас  их сооружается 30-40 и купить каждую можно за 10 тысяч долларов. И вот вопиющий факт. 22 
апреля вечером в кафе «Хоттабыч» ворвались 15-20 кавказцев в черных камуфляже и балаклавах и начали 
разрушать конструкции кафе при помощи электродрели и другого инструмента, и пытаться погрузить их 
и торговое оборудование в поджидавшие грузовые машины. Они применяли физическую силу. В итоге 
13-ти летний мальчик, защищавший своего деда, был сбит с ног ударом кулака в лицо и попал в больницу 
с гематомой на лице, сотрясением мозга и сломанной ключицей. Сам дед Селямиев Сервер 87- ми лет, ин-
валид ВОВ, освобождавший Севастополь, попал в больницу с гематомами на голове и теле. Зять 75-ти лет, 
Стрекалин А. И., инвалид второй группы, перенёсший три инсульта, тоже освидетельствован с побоями.

Мы уверены, что рано или поздно вся информация о нарушениях станет известна. Мы со своей стороны 
готовы отстаивать свои интересы всеми законными способами.

Предприниматели Приморского пляжа.

РЕШЕНИЕ
по делу № П-96/16 о результатах внеплановой 

проверки соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок

 29.04.2016
Москва

На основании статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контракт-
ной системе), в соответствии с приказом ФАС России от 
03.07.2015 № 555/15 «О создании комиссии по контролю в 
сфере закупок» Комиссия ФАС России по контролю в сфе-
ре закупок (далее – Комиссия

рассмотрев обращения ИП Селямиевой М.С., ИП Лит-
винской Т.К., ЯОО СК «Спорт» (далее – Заявители), содер-
жащие информацию о признаках нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок в действиях Администрации города Ялты (далее 
- Заказчик), при проведении конкурса на лучшее эскизное 
предложение по благоустройству пляжей в границах муни-
ципального образования (далее – Конкурс), и в результате 
осуществления внеплановой проверки в соответствии с 

пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной систе-
ме, приказом ФАС России от 03.07.2015 № 555/15,

УСТАНОВИЛА:
В Федеральную антимонопольную службу поступили 

обращения Заявителей, содержащие информацию о при-
знаках нарушения законодательства  Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок в действиях 
Заказчика при проведении Конкурса.

Из обращения Заявителей следует, что извещение о про-
ведении Конкурса не размещено Заказчиком на официаль-
ном сайте Единой информационной системы www.zakupki.
gov.ru (далее – Официальный сайт), что не соответствует 
требованиям Закона о контрактной системе.

Представитель Заказчика не согласился с доводом Заяви-
телей и сообщил, что при проведении Конкурса Заказчик 
действовал в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В результате осуществления в соответствии с пунктом 2 
части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплано-
вой проверки Комиссия установила следующее.

04.03.2016 Заказчиком на официальном сайте Админи-
страции города Ялта www.yalta.rk.gov.ru размещено изве-
щение о проведении Конкурса.

При этом, критерии определения лучшего эскизного 
предложения благоустройства пляжной территории муни-
ципального образования городской округ Ялта Республи-
ки Крым, утверждены 25.03.2016, на сайте Заказчика раз-

мещены только 04.04.2016.
11.04.2016 Заказчиком заключен контракт с ООО «Ягу-

ар».
На заседании Комиссии представитель Заказчика пояс-

нил, что Конкурс проводился на основании Постановления 
совета министров Республики Крым от 22.12.2015 № 803, 
Постановления Администрации города Ялты от 24.02.2016 
№ 370-п.

Часть 1 статьи 24 Закона о контрактной системе устанав-
ливает, что заказчики при осуществлении закупок исполь-
зуют конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

При этом часть 5 статьи 24 Закона о контрактной системе 
гласит, что заказчик выбирает способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положе-
ниями главы 3 Закона о контрактной системе. При этом, 
заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа участников закупки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона о контракт-
ной системе заказчик обязан разместить извещение об осу-
ществлении закупки в единой информационной системе, 
если иное не предусмотрено Законом о контрактной систе-
ме. В извещении об осуществлении закупки должна содер-
жаться, если иное не предусмотрено Законом о контракт-
ной системе следующая информация:  краткое изложение 
условий контракта, содержащее наименование и описание 



Ялта 3За нашу Родину — огонь! огонь!

по беспределу
Заявление Александра Стрекалина

22 апреля вечером 15-20 молодых кавказцев в черных камуфляже и шапочках ворвались в наше кафе и 
при помощи  электродрели и другого  инструмента  пытались разрушать конструкции нашего кафе «Хот-
табыч», расположенного на Приморском пляже в Ялте и вывезти их вместе с торговым  оборудованием  на 
поджидавших грузовых машинах. Мы стали защищать своё имущество и вызвали полицию. Она тут же 
появилась, но не оградить нас от разбоя, а наоборот -- не дала нам защищать своё имущество.

Нападавшие размахивали копиями каких-то бумажек и стали физически  над нами издеваться. Конечно, 
ни о каком решении суда речи не шло, его просто не могло быть.

В итоге мой племянник 13-ти лет при защите своего деда был сбит с ног ударом кулака в лицо, оказав-
шись в больнице с сотрясением мозга, сломанной ключицей и гематомами на лице и теле. Но 30 апреля 
мальчика против воли родителей выписали из больницы. Считаю это беззаконием!!!

Сам дед, мой тесть 87-ми лет, инвалид ВОВ, освобождавший Севастополь, тоже был избит, освидетель-
ствован с множеством  гематом на теле и голове, и слёг больной, может быть, уже совсем... Мой зять, 
здоровый мужчина, получил множество побоев и гематом на лице и теле. Мне 75 лет, я инвалид второй 
группы, перенёс  три инсульта, инфаркт. При осмотре побоев, гематом и повреждения руки дрелью врач 
сказал, что так поступают не люди, а зверьё (а врачам звонили и настойчиво советовали нас не осматри-
вать!). Тоже  самое происходило и в полиции. Пока мы, все пострадавшие, писали заявления  и объяснения 
в тускло освещённом, проходном и холодном общем коридоре, а те, кто нас бил, находились в кабинете за-
мначальника полиции, в комфортных условиях получали от него консультации и посмеивались над нами.

Моя жена Селямиева М. С., директор  кафе, тоже освидетельствованая с гематомами и побоями, вынужде-
на была не лечь в больницу, а лететь в Москву в поисках ПРАВДЫ. Я не могу физически полететь в Москву, 
хотя там родился, закончил ВУЗ, но, чувствуя  ответственность перед семьёй, хочу добиться правосудия над 
бандитами. Я доковылял до администрации и встретил  утром, подъехавшего главу администрации  Ро-
стенко, который даже до конца не выслушал меня (а я проработал в этом здании заместителем председателя 
горисполкома  около 10 лет!) и заявил, что ему всё известно, но он ничем  не поможет. Вот это да!!!

Дело в том, что мы уже 15 лет после моего выхода на пенсию занимаемся всей семьёй общепитом, а 
попросту говоря -- держим кафе. Все годы исправно платим непомерно высокие аренду и коммунальные 
услуги,  не менее 120 тысяч рублей в месяц. Молчали, думая, что с приватизацией эта сумма уменьшится. 
Выполняли  все требования города, награждаясь ежегодно  почетными грамотами и благодарностями. 
Мы лично трем руководителям города ставили неоднократно вопрос об улучшении архитектуры и инфра-
структуры пляжа, они обещали, что при реконструкции пляжа, мы примем долевое участие. Мы успоко-
ились.

Посмотрите ролик  в интернете -- как  мы работаем? Какой сервис предоставляем!!!
Но зимой нам отключили воду и свет, мы панику не поднимали, думали, что это из -за дефицита элек-

троэнергии, хотя письма писали. Однако в последние дни марта нас вызвало опять новое руководство 
комбината благоустройства и в ультимативной форме потребовало от нас освободить нами построенное 
кафе и вывезти торговое оборудование. Не стали слушать о том, что у нас  действует договор по 20 апреля 
2016 года и желание одной из сторон  о возможном  расторжении должно быть предъявлено за 3 месяца, 
дав возможность защититься в суде.

Мы обратились  в Генпрокуратуру РФ за защитой. Нам  пришло  уведомление,   подписанное  ст.  про-
курором Прозоровской Р.В. «№25-р-65502-16(95715», что  наше  заявление  направлено  в  прокуратуру  
Крыма для проверки доводов. Никто наше обращение не рассматривал до сих пор.

Позднее  из  газеты мы узнаём, что якобы проводился  конкурс и на нём победила фирма «Ягуар».
Никто из нас участия в нём  не  принимал, т. к. не знали, хотя все предприниматели ходили к замглавы 

администрации Комиссарову неоднократно, но он заявлял всегда, что он не в курсе дела.
25 апреля было проведено совещание у зампредседателя Совета министров Крыма  Шеремета. Все дей-

ствия на пляже в Ялте были остановлены.
Тревожно, что все действия этих кавказцев сопровождают юристы администрации Ялты, значит, что это 

не просто бандитизм, а и прямая коррупционная заинтересованность. Все произошедшие события наводят 
на плачевные мысли.

Я не остановлюсь ни перед какими трудностями, потому что в отчаянии, ощущая бандитизм, рейдер-
ство, беспредел на себе. Учитывая ситуацию и чувствуя ответственность перед семьёй,  я официально 
заявляю, что совершу акт самосожжения у городской Доски Почета, на которую был трижды занесён. Дав 
этим возможность семье искать защиту у средств массовой информации в России и заграницей. У меня 
хватит воли. Так жить нельзя. Я жду помощи.

Александр Иванович Стрекалин, заслуженный строитель Украины.

объекта закупки с учетом требований, предусмотренных 
статьей 33 Закона о контрактной системе, информацию о 
количестве и месте доставки товара, являющегося пред-
метом контракта, месте выполнения работы или оказания 
услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки 
поставки товара или завершения работы либо график ока-
зания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, ис-
точник финансирования.

Согласно части 34 статьи 112 Закона о контрактной си-
стеме (в редакции от 30.12.2015 № 18) с 1 января 2016 года 
положения Закона о контрактной системе применяются к 
отношениям, связанным с осуществлением закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципальных образований Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, а также к отношени-
ям, связанным с обеспечением мониторинга, аудита и кон-
троля в сфере указанных закупок.

Таким образом, действия Заказчика, не разместившего 
надлежащим образом извещение о проведении Конкурса, 
нарушают пункт 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, 
что содержит признаки состава административного право-
нарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее - КоАП).

На заседании Комиссии Заявители сообщили о противо-
правных действиях, в том числе действиях насильственно-
го характера в отношении Заявителей и их родственников 

со стороны Заказчика и представителей ООО «Ягуар».
На основании вышеизложенного Комиссией принято реше-

ние о направлении материалов дела от 29.04.2016 № П-96/16 в 
правоохранительные органы Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь  частью 1 
статьи 2, пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контракт-
ной системе, приказом ФАС России от 03.07.2015 № 555/15, 
Комиссия

РЕШИЛА:
 1. Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 2 

статьи 42 Закона о контрактной системе.
 2. В связи с тем, что Заказчиком по результатам проведе-

ния Конкурса  заключен контракт, предписание об устране-
нии нарушений Закона о контрактной системе не выдавать.

 3. Передать материалы дела от 29.04.2015 № П- 96/16 со-
ответствующему должностному лицу Управления контро-
ля размещения государственного заказа ФАС России для 
рассмотрения вопроса о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

 4. Передать материалы дела в правоохранительные орга-
ны Российской Федерации.

 Настоящее решение может быть обжаловано в суде, ар-
битражном суде в течение трех месяцев в установленном 
законом порядке.



Ялта4

Ялта: ужас как красиво!

Жаль сосну у Дома торговли, а в фундаменте какая трещина! 
«Вот сразу видно, что архитекторов в Ялте нет»(Лидия Жукова). 
«Давно в мозгах трещина...»(Галина Кадыкова). 
«Офигели совсем!» (Марина Забродская). 
«Обратите внимание на деревья на месте бывшего рыбокомбината, где семерка, там вообще деревья 
замуровали в магазины....» (Валя Чеботарёва).

 На построенный на пешеходной дорожке у овощного рынка киоск горожане реагировали так:
«У нас в Ялте именно так и происходит- один убираем, другой ставим... А вроде решили бороть-
ся? Или просто хотели...?» (Татьяна Басюл)
«Просто идёт передел рынка....» (Ирина Труфанова)
«Ну почему у нас во власти НЕДОУМКИ??? ПОСРЕДИ ТРОТУАРА ПОСТАВИЛИ!!!» (Елена Гукова)
«Они не недоумки, они просто жадные» (Евгений Сухоруков)..

Парадоксальное объявление висит в департаменте архитектуры и градостроительства Ялты.
«А как же ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ???» (Алёна Пирожкова). 
«Отсутствие нормативной базы по этому и по многим другим вопросам - это реально большая проблема Кры-
ма. За 2 года ничего не сделано, и все идет к тому , что и за следующие 2 года ничего не сделают. И вина Москвы 
в этом не меньше, чем Симферополя. Вот это большая и серьезная тема для вопросов Д.Медведеву...» (Устин 
Симферопольский). 
«Да почти везде поменяли погоны и опять сидят проукраинские чиновники!!!!!!! СТО ПУДОВ ЗВОНЯТ в 
КИЕВ И ЖДУТ РАСПОРЯЖЕНИЙ!!!!!!!! И здесь на местах им за взятки опять же помогают вести безза-
коние !!!!!!!!!!! ЗА-ДОЛ-БА-ЛИ!!!!!!» (Майя Теремасова).

В Ялте строят «высотки» на пляже
Одна из самых масштабных ялтинских стройплощадок разверну-

лась на пляже «Солнечный». Здесь прямо у кромки воды выросло 
десятиэтажное здание, которое противоречит целому ряду законода-
тельных норм, но не вызывает никакого интереса ни у администрации 
города, ни у прокуратуры.

История «Солнечного» пляжа уходит корнями в 90-е годы. Когда-то 
один из самых популярных городских пляжей, он уже более пятнад-
цати лет был закрытым для посещения, так как требовал реконструк-
ции. Ялтинские градоначальники, сменяя один другого, сетовали, что 
берегоукрепительные работы требуют больших вложений, что город 
не может провести их за свой счет и нужен инвестор.

Пляжем заинтересовалось ООО «ЦентрИнвест», уже построившее 
в парке им. Гагарина несколько объектов и ЧП «Секунда». В местных 
СМИ сообщалось, что инвестор не только берёт на себя реконструк-
цию пляжа, но и обещает построить там новый туристический объект. 
По обещаниям застройщика, на пляже должен был появиться Центр 
водного туризма, представленный как объект, необходимый городу.

Однако на деле всё оказалось намного прозаичнее. Сегодня на сай-
тах недвижимости, как крымских, так и российских, можно найти 
массу объявлений о продаже апартаментов премиум-класса в жилом 
комплексе «Центр водного туризма».

Отметим, что элитный жилой комплекс на пляже никак не вяжется 
с Водным кодексом РФ, где запрещено вести строительство подобных 
объектов в водоохраной зоне.

Однако застройщик решил не останавливаться на достигнутом и 
развернул активные работы на оставшейся части пляжа, прикрываясь 
берегоукрепительными работами. Но на каких основаниях – до сих 
пор остается не ясным. Учитывая предыдущий хитроумный ход, когда 
название апартаментов было выдано за туристический объект, можно 
только догадываться, что вырастет на месте этих «берегоукреплений».

В конце августа пляж «Солнечный» в Ялте посетила рабочая комис-
сия во главе с первым вице-премьером Крыма Михаил Шереметом. 
Тогда представители АрхСтройНадзора Крыма, входившие в состав 
группы, выявили здесь ряд нарушений.

Однако получить какие-то объяснения по факту данного строитель-
ства у администрации Ялты Михаил Шеремет не смог ввиду отсут-
ствия её представителей, которые исчезли по непонятным причинам 
еще в начале визита рабочей группы в Ялту.

При всех очевидных нарушениях, строительные работы на пляже 
«Солнечный» до сих пор продолжаются.

Следует отметить, что в Ялте вообще вести строительные работы в 
летний период запрещено Постановлением главы администрации города.

Но это постановление никак не коснулось элитного «Солнечного» 
строительства. Несмотря на то, что проезд автотранспорта к пляжу 
проходит через Приморский парк, его всё лето бороздят грузовики и 
бетономешалки, поднимая облака пыли в лицо гуляющим туристам.

«Солнечный» пляж - не единственный пример летней работоспо-
собности в Ялте. На сегодняшний день активно идут работы и на дру-
гих объектах - на ул. Руданского (рядом с клиникой «Времена года»), 
на ул. Соханя (за городской баней), на ул. Войкова, 16.

В то же время, большая часть строек в городе действительно «за-
морожена» на время курортного сезона. Возможно, что решения во-
просов о строительстве в центре города и на пляжах лежат за рамками 
федеральных законов и постановлений местной администрации.

Олег ДВИНСКИЙ, «Российские вести», 23.09.2015

В Москве озабочены уровнем коррупции в Ялте
По сведениям «РВ», в федеральных ведомствах в Москве крайне 

озабочены уровнем коррупции в Ялте. При этом в качестве главного 
виновника коррупционных схем рассматривается глава администра-
ции Ялты Андрей Ростенко.

В Москве крайне раздражены тем, что этот чиновник, который 
очень умело создаёт себе образ близкого к Сергею Аксёнову человека, 
портит имидж российской власти в Крыму. В федеральных россий-
ских ведомствах рассчитывают, что сам Аксёнов должен принять пра-
вильное кадровое решение в отношении Ростенко.

Олег ДВИНСКИЙ, «Российские вести», 21.05.2016

Глава администрации Ялты пообещал одеть ме-
шок на голову журналисту «Российских вестей»

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко пообещал одеть ме-
шок на голову журналисту «Российских вестей». Так он прореагиро-
вал на публикацию «РВ» о коррупции в городе.

Во избежание столь нецивилизованного общения с прессой, «РВ» 
ответит на вопросы Ростенко дистанционно.

Для начала мы расскажем, что продолжение строительства на пля-
же «Солнечный» возможно лишь ввиду материальной заинтересо-
ванности в этой стройке господина Ростенко. Застройщики сумели 
договориться с ним, в результате чего Ростенко закрывает глаза на 
возведение бетонных монстров прямо у берега моря.

«РВ» располагает информацией и о других фактах коррупционной 
деятельности Ростенко, но мы всё же дадим шанс Сергею Аксёнову 
исправить его кадровую ошибку.

Олег ДВИНСКИЙ, «Российские вести», 28.05.2016
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