
Ротация кадров
В августе 2016 года  в трех 

районах Челябинской области  
сменились прокуроры.

На должность прокурора Со-
сновского муниципального рай-
она назначен старший советник 
юстиции Константин Юрьевич 
Семченко. В системе Констан-
тин Семченко 16 лет, последние  
4 года возглавлял прокуратуру 
Троицкого района.

В отличие от своих предше-
ственников новый прокурор сам 
пригласил в свой кабинет пред-
ставителей местных СМИ, чтобы 
с первых дней работы наладить 
тесное взаимодействие по ин-
формированию населения о де-
ятельности надзорных органов.

О «сложном» 
районе и 

горячей воде
В первые минуты нашей встре-

чи новый прокурор назвал Со-
сновский район «сложным» и 
«проблемным». Я возражать не 
стал. Наверное, ни один район 
«простым» не является, но когда 
проблемы касаются тебя или 
твоих близких, друзей, знакомых, 
– сложности намного ближе. Поэ-
тому  мы сразу заговорили о  том, 
что четыре месяца подряд в со-
циальных сетях обсуждалось от-
сутствие горячей воды в посёлке 
Рощино. В одном из современных 
жилых комплексов, где строятся 
высотные здания, с большим 
количеством населения, про-
живающего в многоквартирных 
домах, кипятили воду в чайниках.

– Константин Юрьевич, вас 
ещё даже на аппаратном со-
вещании руководителям не 
представили, а вы уже приняли 
решение оградить жителей 
посёлка Рощино от межве-
домственных разборок ООО 
«Уралтехцентра» и компании 
«НОВАТЭК»?

–В первый день моего прихода 
на новое рабочее место была 
получена такая информация. 
Сразу же было собрано совеща-
ние у главы района В.П.Котова, 
на котором мы встретились с 
представителями данных орга-
низаций. На следующий день 
руководители были приглашены 
в прокуратуру, где были состав-
лены документы, гарантирую-
щие погашение долгов с одной 

стороны, начало подачи услуг 
населению – с другой. 9 сентября 
начались финансовые операции, 
10 и 11 сентября ООО «Уралтех-
центр» предоставило жителям 
посёлка услуги.  Хочу заметить, 
что данная ситуация остаётся у 
нас на контроле, так как нужно 
разобраться в причинах срывов 
платежей. Со стороны ответчика 
есть заявление о недобросовест-
ной конкуренции и вытеснении с 
рынка с привлечением админи-
стративного ресурса. 

– Вот разрешится данная 
ситуация, в чем же будет «про-
блематичность» нашего рай-
она? Власть у нас стабильна, 
некоторые чиновники по двад-
цать лет руководят и справ-
ляются. Больших социальных 
возмущений не возникает.

– Сложность Сосновского 
района в том, что он всей гра-
ницей примыкает к мегаполису. 
Эта близость сказывается на 
росте уголовных преступлений, 
на большем соблазне корруп-
ционных действий, так как 
выделяется  большое коли-
чество земель, а в ней за-
интересованы как простые 
граждане, так и бизнес, и 
чиновники. Коррупционные 
схемы могут возникать не 
только в кабинетах власти, 
эти проявления могут быть 
в школах, больницах, ЖКХ. 
Как только выйдет из отпу-
ска начальник отдела эко-
номической безопасности 
при ОМВД, будем планировать 
работу и реализовывать анти-
коррупционные мероприятия. И 
тогда для меня не важно, какой 
статус имеет преступник.

Человек 
в погонах

– За тот срок, что вы на-
ходитесь в районе, я думаю, 
«местная элита» успела дать 
оценку и действиям, и стилю, 
и характеру. А как вы сами 
оцениваете: вы «удобный» или 
«неудобный» человек?

– Вопрос провокационный. 
Если вы о должности, то я не могу 
быть «удобным» или «неудоб-
ным». Меня назначили блюсти 
закон, соответственно, требо-
вать исполнения этого закона от 
всех, независимо от социального 
статуса или ранга. Вот первая 
ситуация с Рощинским сельским 

поселением. Я с руководителями 
разговаривал жестко, но в рамках 
закона.

– Непростая у вас профес-
сия. На «жесткого» прокурора 
всегда у кого-то может остать-
ся зуб.

– Когда работал  следовате-
лем, в первые годы трудовой дея-
тельности, было всякое, угрозы в 
том числе. Сейчас у меня немного 
другая роль. И полагаю, что люди, 
стремящиеся выполнять свою ра-
боту качественно, заинтересова-
ны в положительных результатах. 
Они понимают наши требования, 
идут на контакт, исполняют пред-
писания, выправляют ошибки. 
В жизни и в работе, наверное, 
ошибок не избежать. Но есть кон-
структивное решение проблем, 
тогда и «зубы» не нужны. С другой 
стороны, если понимания не бу-
дет, а требования не будут выпол-
няться, тогда будем принуждать к 
этому. По всей строгости закона.

Не забывайте, я человек в по-
гонах. Мою работу, кроме быто-

вой оценки граждан, оценивает 
моё руководство. Если оно со-
чтёт, что действия надзорного ор-
гана под моим руководством не-
удовлетворительны, тогда грош 
цена мне как профессионалу.

Открытые двери
– Константин Юрьевич, 

люди всё чаще и чаще об-
ращаются в прокуратуру в 
поисках истины. Насколько 
изменились сферы надзора?

–Жалоб действительно стало 
больше. Не в разы, конечно, но 
процентов на тридцать поток 
увеличился. Львиную долю об-
ращений в прокуратуру состав-
ляют земельные отношения и 
действия предприятий в сфере 
ЖКХ. А вообще мы работаем с 
обращениями из любой сферы 
жизнедеятельности. Коллектив 
нашего учреждения небольшой, 
но обязанности прописаны стро-

го и направления четко опреде-
лены.

– Может быть, бытовых 
жалоб стало больше, потому 
что граждане не верят непо-
средственным исполнителям? 
Штамп прокуратуры на до-
кументе дает больше уверен-
ности в исполнении?

– Возможно. Есть такие люди, 
кто думает, что прокурор может 
разрешить все проблемы.  С 
одной стороны, это плохо – люди 
не уверены в профессионализме 
тех, кто отвечает за работу непо-
средственно. С другой стороны, 
частые обращения граждан  де-
лают честь ведомству – в нас ве-
рят, на нас надеются. Сотрудники 
прокуратуры стремятся в нормах 
законодательства помочь заяви-
телю, советуют, как действовать 
в сложившейся ситуации. Или 
объясняют, в чем требования 
гражданина неправомерны. Я 

своих подчинённых настраиваю 
на человечное отношение к за-
явителям, но  в строгом соот-
ветствии с законом. Соблюдение 
законодательства гарантирует 
права и свободы гражданина – 
это истина. Если этот постулат 
нарушается, нужно обращаться 
в прокуратуру. Двери у нас от-
крыты. Мы ведем приём граждан 
по личным вопросам, принимаем 
заявления.

Вот так состоялось наше 
первое знакомство с проку-
рором Сосновского района 
Константином Юрьевичем 
Семченко. В ходе беседы 
были затронуты и другие во-
просы, прокурор поделился 
планами выездных совещаний 
и выездных приёмов граждан 
на территориях сельских по-
селений, в чём и мы выразили 
свою заинтересованность.
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Новые имена

Происшествия

Прокурор Сос-
новского района Сем-

ченко К.Ю. ведёт приём 
граждан Сосновского района 

по личным вопросам каждый по-
недельник с 9 до 13 часов. Об-

ращения граждан осущест-
вляются без предвари-

тельной записи.

В прошедшие выходные в Сосновском 
районе утонул рыболов, тяжело ранен 
ребёнок и чуть не сгорел поезд.

17 сентября в  клубном посёлке «Лесной 
остров», расположенном на территории 
Кременкульской  сельской администрации, 
произошёл несчастный случай  на детской 
площадке. Посёлок «Лесной остров»  пози-
ционируется как жилой массив повышенной 
комфортности. Всю территорию жилого ком-
плекса охватывает кованая ограда. Многие 
объекты и домовладения также обнесены 
высоким кованым забором. Детская площад-
ка тоже огорожена металлическим забором, 
высотой не менее чем в три детских роста. 
На пику такого забора упал ребёнок десяти 
лет, соскользнув с крыши мокрой беседки. 
Баловство мальчика стоило ему  тяжелей-

шей травмы.  Операции ребёнку делали в 
челябинской больнице, куда пострадавшего  
доставила «скорая помощь».

Проверку факта причинения тяжкого вре-
да здоровью  ребёнка проверяли сотрудники 
прокуратуры и полиции Сосновского района 
совместно с представителями  Кременкуль-
ской администрации. Заместитель главы 
Кременкульского сельского поселения Сер-
гей Желтов пояснил, что после получения 
данной информации он выехал на место 
происшествия с правоохранительными ор-
ганами. Но всё благоустройство в клубном 
посёлке выполняет застройщик. 

18 сентября житель города Челябинска 
выехал на рыбалку в Сосновский район. 
Местом рыбной ловли были  избраны раз-
ливы реки Миасс в районе посёлка Бутаки. 

В назначенное время рыболов домой не 
вернулся. Забеспокоившийся об отсутствии 
отца сын выехал на место и обнаружил 
пустую лодку.  Как сообщил представитель 
областного поисково- спасательного отряда 
журналистам, челябинский спасотряд, при-
бывший на место происшествия, обнаружил 
тело утонувшего рыболова в пяти метрах от 
берега.

19 сентября в 2 часа 15 минут на пульт МЧС 
поступило сообщение о возгорании локо-
мотива товарного поезда  в тупике станции 
Есаульская. Средства массовой информации 
Челябинской области сообщили, что при 
тушении возгорания  локомотива приняли 
участие 5 единиц техники и 32 сотрудника 
МЧС. Но никто из жителей посёлка Есауль-
ского данной информации не подтвердил, 

хотя многие из жителей в этот час  связи 
с окончанием выборной кампании еще не 
спали. Мы обратились за комментариями в 
ОНД №17 Сосновского района к старшему 
инспектору Василю  Кунакбаеву.

Василь Кунакбаев рассказал:
–В 2 часа 15 минут 19 сентября действи-

тельно поступило сообщение о возгорании 
локомотива в Есаульском. Но в течение по-
следующих двадцати минут обслуживающий 
персонал подвижного состава разобрался 
в ситуации. Произошедшее короткое за-
мыкание не переросло в открытое горение. 
В 2 часа 30 минут всем подразделениям 
МЧС был дан отбой. Пожара в локомотиве, 
который бы тушило столько сотрудников, 
не было.

  Станислав ЕРЁМИН

Выходные:  тяжёлая  травма, гибель  человека  и  возгорание  локомотива  в районе
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