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Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

- Сергей Николаевич,
каковы Ваши первые впе-
чатления от работы?

- Городской округ город
Чкаловск по численности на-
селения не из крупных, но
работы достаточно много.
Стараемся справляться. По
штату у нас работают проку-
рор, заместитель прокурора,
два помощника прокурора, а
также водитель и секретарь-
делопроизводитель. Коллек-
тив небольшой, трудоспо-
собный. Все сотрудники от-
ветственно относятся к ис-
полнению возложенных на
них обязанностей.

- Прошло три с лишним
месяца, как Вы назначе-
ны на должность прокуро-
ра Чкаловского района.
Уже есть возможность под-
вести определенные ито-
ги. Скажите, какие пробле-
мы для жителей наибо-
лее актуальны?

- В числе самых наболев-
ших - соблюдение соци-
альных прав граждан, в том
числе в сфере ЖКХ. Возни-
кают вопросы, связанные с
нарушением трудового зако-
нодательства, природоох-
ранного законодательства.
Каждое обращение рас-
сматривается в соответ-
ствии с законом, в случае
выявления нарушений при-
нимаются меры прокурорс-
кого реагирования.

- В последние годы, на-
ряду с множеством реша-
емых прокуратурой задач,
именно правозащитная
функция надзорного орга-
на наиболее заметна для
всех жителей страны.
Прокуратура сегодня сто-
ит на защите самых неза-
щищенных слоев населе-
ния: детей, престарелых,
инвалидов. Скажите, есть
ли обращения от этой ка-
тегории чкаловцев?

- Да, конечно. Недавно в
прокуратуру обратились
граждане по вопросу безба-
рьерной среды для инвали-
дов, не везде пандусы соот-
ветствуют техническим тре-
бованиям, где-то высокие,
где-то невозможно въехать
и т.п. По данным обращени-
ям в настоящее время про-
водится проверка, и если
заявленный факт подтвер-
дится, то будет направлено
исковое заявление в суд.
Поступают  обращения о не-
согласии с решением вопро-
са о распределении нового

жилья взамен ветхого, о
необеспечении жильем
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и пр.

- Многих наших читате-
лей волнуют трудовые
взаимоотношения. Ходят
разговоры о задержке и
невыплате заработной
платы на некоторых го-
родских предприятиях.
Или это только слухи?

- Нарушения трудовых
прав граждан - одна из при-
оритетных задач прокурату-
ры. Обращения по поводу
задержки и невыплаты зара-
ботной платы предприятия-
ми города имеются. По дан-
ным фактам прокуратурой
подготавливаются и направ-
ляются в суд  исковые заяв-
ления с целью защиты тру-
довых прав работников, вно-
сятся представления об ус-
транении нарушения закона
и предостережения о недо-
пустимости нарушений зако-
на руководству организа-
ции, руководящие работни-
ки организации привлекают-
ся к административной от-
ветственности. Проводится
также необходимая работа
с должниками-контрагента-
ми, не оплатившими выпол-
ненную работу, в связи с чем
зачастую обусловлено появ-
ление задолженности по за-
работной плате. Мы тща-
тельно работаем по этому
вопросу. Главный принцип -
соблюсти требования зако-
на и восстановить нарушен-
ные права граждан.

- Сергей Николаевич,
особенно в последний год
всеми структурами ведёт-
ся активная работа с таким
коррупционным явлени-
ем, как зарплата в конвер-
те. Это удар по бюджету.
Есть ли обращения наших
граждан по этому вопросу?

- Таких обращений граж-
дан не было. Скорее всего,
потому что это латентное
явление современных тру-
довых правоотношений
(работодателя и работни-
ка) очень сложно выявить.
Хотя, на мой взгляд, с этим
необходимо бороться.

- Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тиным 2017 год в России
объявлен годом защиты
природы, Годом эколо-
гии. Проводились ли про-
верки в этом направле-
нии? И если да, то како-
вы результаты?

- Вместе с органами госу-
дарственного ветеринарно-
го надзора прокуратура про-

вела ряд совместных прове-
рок. По их результатам были
возбуждены дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. В части улучшения эко-
логической обстановки про-
куратурой района заплани-
рован ряд мероприятий на
2 полугодие 2018 года.

- Можете ли Вы ска-
зать в целом о состоянии
преступности в муници-
палитете?

- О состоянии преступно-
сти в округе красноречиво
говорит статистика. За 6 ме-
сяцев 2018 года зарегистри-
ровано 212 преступлений, а
в прошлом году за это же
время (АППГ) - 221. Особо
тяжких преступлений - 2, а
АППГ - 5. Убийств не зафик-
сировано, АППГ - 4. Причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью - 2, АППГ - 2.  Краж - 99,
АППГ - 84. В 1 полугодии на-
правлено в суд 90 уголовных
дел. По всем направленным
в суд уголовным делам про-
куратурой района поддержа-
но государственное обвине-
ние. Оправдательных приго-
воров не выносилось, уго-
ловные дела по реабилити-
рующим основаниям в суде
не прекращались, что свиде-
тельствует о качественной
работе органов следствия и
дознания, а также надзорно-
го органа - прокуратуры.

- Скажите, пожалуйста,
выявлялись ли преступ-
ления в ходе общенад-
зорных проверок?

- Конечно. Так, в ходе об-
щенадзорных проверок был
выявлен факт жестокого об-
ращения матери с несовер-
шеннолетним ребенком (ст.
156 УК РФ), три факта фик-
тивной регистрации иност-
ранных граждан на террио-
рии г.о.г. Чкаловск (ст. 322.2,
322.3 УК РФ), а также факт
невыплаты из корыстных
побуждений заработной пла-
ты руководителем неболь-
шой организации. По всем
указанным фактам были воз-
буждены уголовные дела. В
настоящее время только уго-
ловное дело по факту жесто-
кого обращения находится
в производстве органа доз-

нания, другие уголовные дела
направлены в суд.

- Сергей Николаевич,
а как Вы оцениваете до-
верие населения к про-
куратуре?

- Оцените сами: 105 об-
ращений с начала этого года
поступило в прокуратуру
района, в 2017 году - 57. Это
свидетельствует о доверии
к нам.

- Какие направления
будут приоритетными в
Вашей работе в этом
году?

- Задачи перед прокура-
турой стоят все те же: доби-
ваться устранения наруше-
ний закона, восстанавли-
вать нарушенные права
граждан, отстаивать интере-
сы общества и государства.

В заключение беседы
Сергей Николаевич Кокин
напомнил, что любой граж-
данин может обратиться к
прокурору с письменным
или устным заявлением.
Оно обязательно будет рас-
смотрено, и в случае выяв-
ления нарушений закона бу-
дут приняты меры прокурор-
ского реагирования.

Турслёт работающей
молодёжи

С 10 по 11 августа на берегу реки Троца состо-
ится туристский слет работающей молодежи
городского округа город Чкаловск.

Приглашаем принять уча-
стие в турслете команды  от
предприятий, организаций и
учреждений округа. Возраст
участников - от 18 лет до
35 лет (включительно).

В  составе  команды  -
7  человек  (4  мужчины ,
3 женщины) и группа под-
держки (в том числе пова-
ра, болельщики и т.д.). В
состав команды могут вхо-
дить друзья и родственни-
ки сотрудников предприятий, учреждений, предста-
вителей организаций.

В программе турслета: соревнования по спортивно-
му ориентированию, туристско-краеведческий маршрут,
конкурс поварского искусства, конкурс туристского ху-
дожественного творчества и, конечно, песни у костра и
дружеское общение.

Если хотите интересно и с пользой провести время,
тогда мы ждем от вас заявку на участие в турслете
в срок до 7 августа 2018 года по электронной почте
chk2mp@mail.ru.

Дополнительная информация в группе VKontakte -
https:/ /vk.com/chkturslet  или  по  телефонам :
4-14-46, 8-903-607-19-34 - Анна  Крестьянинова ,
4-14-46, 8-952-775-40-99 - Алена Малинина.    12+

В ОКРУГЕ

Всё ещё впереди
25 июля в Лысковском районе на базе колхоза

"Нива" прошел областной конкурс операторов по
искусственному осеменению коров.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото предоставлено управлением с/х

Городской округ город Чкаловск представляла Крис-
тина Веселова, техник по искусственному осеменению СПК
(колхоз) "Заря". В июне девушка заняла 1 место на анало-
гичном районном конкурсе. На областном соревновании
Кристина выглядела очень даже достойно. Вся технологи-
ческая цепочка оценивалась в баллах. За работу в лабо-
ратории Кристина получила 20,5 балла из 22. За рек-
тальное исследование (техника осеменения) из 38 не-
обходимых баллов  она набрала 37. Теоретические зна-
ния жюри оценило 8-ю баллами из 10 требующихся. Ве-
дение учета и отчетности оценено в 3,5 балла  из 5. Был
еще один показатель, который оценивался 30-ю балла-
ми. Чтобы их получить, нужно обслуживать от 300 и бо-
лее коров.  А на наших сельхозпредприятиях поголовье
небольшое. Даже в СХП "Рассвет" всего лишь 250.

По словам консультанта управления сельского хозяй-
ства Ольги Оллояровой, Кристина Веселова показала
очень хорошие результаты. Так что все еще у нее впере-
ди. Областной конкурс завершился концертом художе-
ственной самодеятельности. Кристина с удовольствием
приняла в нем участие. Талантливую девушку долго не от-
пускали со сцены.

Управление сельского хозяйства благодарит предсе-
дателя СПК (колхоз) "Заря" Ирину Колынину за подготов-
ку специалиста по искусственному осеменению коров и
организацию поездки.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

ИНТЕРВЬЮ
 

На данный момент прокуратура - единствен-
ный государственный орган, где гражданам ока-
зывается бесплатная юридическая помощь во
всех сферах жизнедеятельности.
С 12 апреля текущего года в наш округ прокуро-

ром назначен младший советник юстиции Сергей
Николаевич Кокин. Его мы попросили рассказать
о том, как складывается работа на новом месте
и подвести промежуточные итоги работы по ук-
реплению законности и правопорядка в г.о.г. Чка-
ловск, а также обозначить приоритеты в даль-
нейшей деятельности прокурора.

СПРАВКА
• С.Н. Кокин родился в

1978 году, женат, двое де-
тей. В 2000 году окончил
ННГУ им. Лобачевского по
специальности "юриспру-
денция". 2000-2002 гг. -
служба в армии. Трудовую
деятельность начал в
2002 году в органах проку-
ратуры в должности по-
мощника прокурора райо-
на. До назначения на долж-
ность прокурора Чкаловс-
кого района занимал долж-
ность старшего прокуро-
ра отдела прокуратуры
Нижегородской области.

• Приказом Генерального
прокурора РФ от
12.04.2018г. назначен проку-
рором Чкаловского района.

• Награжден ведом-
ственными знаками от-
личия.
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