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Волжская правда "Банкрот у руля? Как пост главного либералдемократа региона совмещается с
неоплаченными долгами".
Волжская правда В Волжском работает горячая линяя по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства.
СМИ

Участники
репортажа

Модальность

Полоса

0

7

0

6

0

5

Участники
репортажа

Модаль
ность

Интернет-сайты
№

Дата

Сайт

Краткое описание репортажа

Ссылка

02.04.2019

Волгоградский облсуд оставил без
изменения приговор Волжского городского
суда по делу исполнявшей обязанности
завкафедрой «Экономика и менеджмент»
филиала вуза в Волжском. Её посадили в
тюрьму за получение взяток.
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02.04.2019

https://volgasib.ru/virtual
/skandali-4p/byvshuyusotrudnitsu-vuza-izvolzhskogo-otpravili-vtyurmu-za-vzyatki/

0

http://bloknotБлокнот Волжский Начальник ЖД станции Волжский пойман за
volzhsky.ru/news/nachaln
взяточничество
ik-zhd-stantsii-volzhskiypoyman-za-vzyatoch1085894

2

07.04.2019

3

СоцИнформБюро Бывшую сотрудницу вуза из Волжского
отправили в тюрьму за взятки.

Накануне в следственном управлении на
транспорте Следственного Комитета
Российской Федерации было завершено
расследование уголовного дела в отношении
начальника грузового района станции
Волжский.
https://volg.mk.ru/incide
МК RU Волгоград Криминал за неделю: взятки в вузах,
nt/2019/04/07/kriminalпедофилия и налоговые махинации.
za-nedelyu-vzyatki-vНа уходящей неделе получили обвинение
vuzakh-pedofiliya-iили предстали перед судом сразу две
nalogovyeженщины, занимающие руководящие
makhinacii.html
должности в высших учебных заведениях
Волгоградской области. Обвинили их по уже
ставшей неприятной классикой
«преподавательской» статье – получение
взятки.
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18.04.2019
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19.04.2019
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Волжский.ру

https://www.volzsky.ru/i

Муниципальным депутатам и чиновникам ndex.php?wx=16&wx2=4
упростят подачу деклараций. Профильный 6140&utm_source=yxne
комитет Волгоградской облдумы одобрил ws&utm_medium=deskto
региональный законопроект об изменении
p
способа отчетности о доходах глав
муниципалитетов и районных депутатов.

Волжская правда В Волжском экс-председатель
спорткомитета не согласна с увольнением. В
администрации Волжского ситуацию не
комментируют. Однако, как нам стало
известно из собственных источников,
причиной увольнения стали серьёзные
нарушения. Имеются и документальные
подтверждения последних: представления
прокуратуры, результаты финансовой
проверки, протоколы об административных
нарушениях.
Волга-Каспий
Скандальное увольнение: в Волжском сняли
с должности председателя спорткомитета
Татьяну Орешкину. В городе-спутнике
Волгограда разбираются в ситуации с
увольнением председателя спорткомитета.
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http://gazeta-vp.ru/vvolzhskom-ekspredsedatelsportkomiteta-nesoglasna-s-uvolneniem/

0

https://volgakaspiy.ru/conflict/skandal
noe-uvolnenie-vvolzhskom-snyali-sdolzhnosti-predsedatelyasportkomiteta-tatyanuoreshkinu.html
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Волжский.ру

https://www.volzsky.ru/i
В Волжском действовал преступный
ndex.php?wx=16&wx2=4
«холдинг» волжских УК под руководством
6209
экс-депутата. Волжский.ру уже писал в
конце прошлого года об аресте Гасана
Оруджова – руководителя управляющих
компаний ООО «УК Спутник» и ООО
«Первая жилищная компания»
(подробнее...). Сегодня мы расскажем о
схеме, по которой действовало
«коммунальное ОПГ» в Волжском во главе с
экс-депутатом.

В ноябре 2018 года областные полицейские
возбудили уголовные дела в отношении уже
нам известного Гасана Оруджова и не менее
известного Аслана Рустамова (экс-депутат
гордумы от «ЕР», судим за дачу взятки
полицейскому в 2013 году, подробнее...). Их
подозревают в хищении свыше 40
миллионов рублей у ПАО
«Волгоградэнергосбыт».
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20.04.2019

Родной город
В Волгоградской области подвели итоги
коррупционных расследований за пять лет.Пять
лет назад, в апреле 2014 года, в Волгоградской
области губернатор Андрей Бочаров (тогда еще
в статусе и. о. – Прим. ред.) определил
наведение порядка и декриминализацию одним
из приоритетов работы. «Неприкасаемых у нас
нет», – заявил он и поставил задачу выявить
экономические «черные дыры», на которых
кормились чиновники, депутаты, бизнесмены.
Распутывать «схемы» и оспаривать незаконные
сделки пришлось несколько лет, и эта работа
еще не закончена.
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21.04.2019
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Высота 102

http://rodgor-vlg.ru/vvolgogradskoi-oblastipodveli-itogikorrupcionnyhrassledovanii-za-pjatlet.html

https://v102.ru/news/80
В Волгоградской области обиженная экс270.html
чиновница пригрозила Гаагой за свое
увольнение. Экс-председатель
спорткомитета Волжского Татьяна
Орешкина, уволенная за ряд допущенных ею
нарушений на посту руководителя
ведомства, подняла на свою защиту соцсети.
Как сообщает ИА «Высота 102», Татьяна
Орешкина назвала свое увольнение
«мерзким и предательским», не упомянув
при этом о своих «прегрешениях».
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Новости
Волгограда
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Волга-Каспий

https://novostivolgograda
Работать будет некому: почему
.ru/article/general/23-04неэффективен реестр чиновников2019/rabotat-budetкоррупционеров. «НовостиВолгограда.ру»
nekomu-pochemuпопытались выяснить, повлиял ли реестр на
neeffektiven-reestrуменьшение числа взяточников и
chinovnikovзлоупотребляющих служебным положением
korruptsionerov
чиновников.

Уволенная со скандалом председатель
споркомитета решила пойти в депутаты.
Напомним, на днях со скандалом была снята
с должности Татьяна Орешкина, которую
назначили председателем комитета по
физической культуре и спорту в сентябре
2017 года. Известно, что 37-летняя женщина
родилась в Волжском.

https://news.yandex.ru/y
andsearch?lr=10951&cl4u
rl=https%3A%2F%2Fvolgakaspiy.ru%2Fpolitics%2Fu
volennaya-so-skandalompredsedatel-sporkomitetareshila-poyti-vdeputaty.html&from=sea
rch
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Волжский.ру

https://www.volzsky.ru/i
Волгоградский областной суд рассмотрел
ndex.php?wx=16&wx2=4
апелляционную жалобу на приговор суда
6280
первой инстанции в отношении бывшего
следователя ГСУ ГУ МВД по Волгоградской
области, а также адвоката Волжской
городской коллегии адвокатов № 1.

Первый осужден за получение взятки и
покушение на мошенничество в особо
крупном размере, вторая – за покушение на
мошенничество и посредничество во
взяточничестве.
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05.06.2019

Ахтуба34.ру
Волжан приглашают принять участие в
Международном антикоррупционном
конкурсе
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"Вместе против коррупции!": под таким
названием проходит Международный
молодежный конкурс социальной рекламы
антикоррупционной направленности. Его
организатором выступает Генеральная
прокуратура Российской Федерации.у
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http://ahtuba34.ru/news/
incidents/news_of_the_r
ule_of_law/volzhan_prigl
ashayut_prinyat_uchastie
_v_mezhdunarodnom_an
tikorruptsionnom_konkur
se/
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Высота 102
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06.06.2019

Волжский.ру

Волжский горсуд рассмотрит дело медиков, hhttps://www.volzsky.r
оформлявших «липовые» инвалидности.
u/index.php?wx=16&w
Прокуратура Волгоградской области
x2=46917
утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении группы
жителей региона, оформлявших фальшивые
справки об инвалидности.

В Волжском директора стройфирмы судят за https://novostivolgograda
.ru/news/incident/11-02уклонение от уплаты налогов
2019/v-volzhskomdirektora-stroyfirmysudyat-za-uklonenie-otuplaty-nalogov
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06.06.2019
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Обзор.io

0

Как стать инвалидом за деньги скоро
расскажут в суде Волжского. В суд передано
уголовное дело о служебном подлоге,
подделке документов и коррупции
возбуждено в отношении пятерых жителей
из Волгоградской области, в том числе
невролога Ленинской ЦРБ и медицинской
сестры бюро медико-социальной
экспертизы.
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https://obzor.io/2019/06
/06/kak-stat-invalidom-zadengi-skoro-rasskazhut-vsude-volzhskogo-19842/
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06.06.2019
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https://gazeta-vp.ru/vВолжская правда В регионе будут судить бывшего
regione-budut-suditруководителя областного
byvshego-rukovoditelyaпатологоанатомического бюро. Бывший
oblastnogoруководитель ГКУЗ «ВОПАБ» обвиняется в
patologoanatomicheskog
совершении преступлений,
o-byuro/
предусмотренных ст. 290 ч.5 УК РФ (2
эпизода получения взятки в крупном
размере), ч.2 ст.292 ч. 2 УК РФ
(«Организация совершения служебного
подлога»), ст.286 ч. 1УК РФ («Превышение
должностных полномочий»), ч.3 ст.159 УК
РФ («Мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного
положения»). Его подчиненным
инкриминируется служебный подлог (ст. 292
ч. 2 УК РФ) и превышение должностных
полномочий (ст. 286 ч.1 УК РФ).

Волжский.ру

У чиновников хотят отбирать незаконные
доходы. Минюст РФ разрабатывает
законопроект, предусматривающий изъятие
денежных средств со счетов чиновников,
если они не отображены в декларациях о
доходах.
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