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Российская про-
грамма по разви-
тию паллиативной 
помощи предпо-
лагает, что на сто 
тысяч взрослого 
населения должны 
содержаться десять 
коек. 

В Татарстане же хоспис-
ных мест – 35 на всю 
республику. При этом 

пациентов, нуждающихся в 
круглосуточной помощи – 
физической, моральной или 
медикаментозной, – очень и 
очень много. И мест на всех, 
конечно, не хватает…

Строительством второй 
очереди хосписа для пациен-
тов с неизлечимыми заболева-

ниями продолжает заниматься 
фонд имени Анжелы Вавило-
вой. Получить поддержку ор-
ганизация надеется и от доб-
рых людей. Для этого 7 октяб-
ря в Большом концертном зале  
им. Сайдашева известные музы-
канты дадут концерт «Согрей 
своим теплом». Стоимость би-
лета – 300 рублей, собранные 
средства пойдут на оборудова-
ние новых паллиативных коек.

Одним из инициаторов 
проекта стала музыкант Анна 
Гулишамбарова. Оркестр «Но-
вая музыка» под ее управлени-
ем, а также певицы Эльмира 
Калимуллина и Венера Ганее-
ва, Государственный камерный 
хор республики, еще десяток 
артистов выйдут на сцену на 
следующей неделе, чтобы в 
преддверии Всемирного дня 

Весьма резонансный 
случай произошел в 
Набережных Челнах. 

Как сообщала газета «Чел-
нинские известия», управля-
ющая жилищная компания 
«Ключевое» с октября 2009 
по сентябрь 2014 года соби-
рала деньги с жильцов, но не 
перечисляла их поставщику. 
Являясь по сути посредни-
ком между производителем 
тепло- и электроэнергии и 
конечным потребителем, 
компания незаконно при-
сваивала собранные с насе-
ления деньги. Как определил 
городской суд, за это время 
генеральный директор уп-
равляющей компании Ан-
на Сацук присвоила 9,7 мил-
лиона рублей. В то же время 
долг управляющей компа-
нии за энергоресурсы перед 
поставщиком составил 6,6 
миллиона рублей.

Эта история примеча-
тельна еще и тем, что по-
ка поставщики судились с 
УЖК «Ключевое», последо-
ватели Анны Сацук созда-
ли еще одну управляющую 
компанию, под названием 
«Авангард». И она тоже ста-
ла собирать деньги с насе-
ления, но не спешила пе-
речислять их поставщику. 
На руководителя предпри-
ятия также было заведено 
уголовное дело, сейчас УК 
«Авангард» проходит про-
цедуру банкротства.

Сама же Анна Сацук была 
приговорена к трем годам 
лишения свободы в августе 
2015 года. Любопытно, что 
когда судья перед оглаше-
нием приговора удалилась 
в комнату совещаний, Са-
цук сбежала из здания суда. 
Через десять месяцев поли-
ция задержала ее на съем-
ной квартире в поселке Не-
пецино Коломенского райо-
на Московской области. Так 

что в колонию она попала 
с некоторой отсрочкой, но 
без изменения приговора.

Пресс-служба Управле-
ния по борьбе с экономи-
ческими преступлениями 
МВД по РТ без объяснения 
причин отказалась давать 
комментарии по случаям 
злоупотребления руководи-
телей коммунальных пред-
приятий. Однако извест-
но, что случай с Анной Са-
цук, когда директор управ-
ляющей компании получил 
реальный срок за хищения, 
стал практически единс-
твенным в республике. Хо-
тя злоупотреблений в этой 
сфере предостаточно.

Например, по состоянию 
на конец нынешнего авгус-
та такому поставщику теп-
ло- и электроэнергии, как 
«Генерирующая компания», 
упомянутая выше компания 
«Авангард» задолжала бо-
лее 17 миллионов рублей, 
товарищество собственни-
ков жилья «Монолит» из то-
го же автограда – более од-
ного миллиона.

Немало подобных ситуа-
ций и в столице республики: 
УК «Слобода» не перечисля-
ет поставщику 8,8 миллиона 
рублей, ООО «Спарк Сервис» 
– 6,6 миллиона рублей, ООО 
«Сфера» – около 5 миллионов 
рублей, ООО «Мир Сервис» – 
3,2 миллиона. Этот список 
можно продолжать, хотя он 
отражает ситуацию лишь с 
одним из поставщиков.

На руководителей жи-
лищно-коммунальных орга-
низаций заведены уголов-
ные дела по целому букету 
статей Уголовного кодекса: 
«Злоупотребление полно-
мочиями», «Мошенничест-
во», «Кража», «Присвоение и 
растрата», «Похищение или 
повреждение документов, 
штампов, печатей…». Одна-
ко особых успехов в борьбе 
с этим явлением пока не на-
блюдается.

Примечательным выгля-
дит и такой факт. Когда в 
прошлом году за хищение 
1,4 миллиона рублей главно-
му бухгалтеру одной из та-
тарстанских управляющих 
компаний суд назначил на-
казание в виде реального 
лишения свободы – полтора 
года, обвиняемая тут же за-
платила сумму похищенно-
го. И отделалась условным 
наказанием.

– В сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства не-
редко попадают нечисто- 
плотные люди, – говорит со-
трудник юридической кон-

сультации из Казани Сергей 
Пахомов. – Законодательс-
тво в этой сфере несовер-
шенно, специалистов, раз-
бирающихся во всех тонкос-
тях, очень немного, а деньги 
там крутятся немалые. Такая 
ситуация становится при-
влекательной для любителей 
быстрой наживы.

Стоит заметить, что иног-
да на защиту нечистоплот-
ных руководителей жилищ-
но-коммунальных предпри-
ятий встает само население. 
Та же Анна Сацук не пла-
тила поставщикам деньги 
под предлогом того, что 
они якобы завышают цены  
на услуги. И это находило 
отклик у жителей домов, ко-
торые обслуживала управ-
ляющая компания «Ключе-
вое».

– Мы хотели бы добить-
ся ситуации, при которой 
бы расчет с жильцами все 
управляющие компании и 
ТСЖ вели посредством про-
граммного продукта единых 
расчетных центров, – гово-
рит Олег Зверев, замести-

тель генерального директо-
ра ОАО «Генерирующая ком-
пания». – Сегодня это  очень 
современный продукт, поз-
воляющий ресурсоснабжаю-
щим организациям  практи-
чески в режиме онлайн кон-
тролировать движение денег, 
то, как идет их расщепление 
по поставщикам. Однако за-
конодательно эта норма не 
закреплена ни одним доку-
ментом. Поэтому руководс-
тво управляющих организа-
ций зачастую само решает, 
вести расчеты в прозрачной 
системе единых расчетных 
центров или же самостоя-
тельно.

На сегодняшний день, 
по данным Минстроя РТ, 95 
процентов управляющих 
организаций работают с 
едиными расчетными цент-
рами. Но некоторые компа-
нии, в том числе и замечен-
ные в злоупотреблениях, пе-
реводят платежи жильцов на 
собственные счета. И при 
этом часто возникают серь-
езные проблемы.

Безусловно, в республике 
множество жилищных ком-
паний, которые исполня-
ют свои обязанности четко 
и добросовестно, делая быт 
людей более комфортным. 
Тем строже надо спрашивать 
с тех руководителей, кото-
рые используют свое слу-
жебное положение в корыс-
тных целях, пользуясь сла-
бым контролем и несовер-
шенством законодательства.

Наиль МАГДЕЕВ, мэр На-
бережных Челнов, о про-
ведении санитарно-эколо-
гического месячника:

Чистота начина-
ется с нас самих. 
Давайте, засучив 
рукава, наведем 
порядок. Мы все 
без исключения 
знаем хорошо 
свои права, но 
забываем об 
обязанностях. 
Содержать город 
в чистоте и по-
рядке, содержать 
наш общий дом 
– наша прямая 
обязанность. Ни- 
кто ни из Казани, 
ни из Рязани не 
приедет и порядок 
не наведет.

цитата дня

Казанский вокзал  
признан безопасным
ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ТРАНС-
ПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ» СТАЛ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-1» (Павел ВОСКРЕСЕНС-
КИЙ, «РТ»).
Объект культурного наследия республики, построенный еще в 
конце ХIХ века, по мнению экспертов, полностью соответствует 
нормам транспортной безопасности. В 2011 году здесь впер-
вые в России был организован полный досмотр всех граждан. 
На его территории организовано семь досмотровых зон, объ-
ект оборудован автоматизированной системой контроля уп-
равления доступом. Конкурс на соискание премии «Транспорт-
ная безопасность России» проводился по восьми номинациям, 
которые представляют различные транспортные отрасли, со-
общили в пресс-службе ГЖД – филиала ОАО «РЖД».

Гастроли по Транссибирской  
магистрали 
КАЗАНСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР LA PRIMAVERA 
ЗАВЕРШИЛ ТУРНЕ ПО СИБИРИ И ДАЛЬНЕМУ ВОСТО-
КУ, КОТОРОЕ  ПРОДОЛЖАЛОСЬ ПОЧТИ МЕСЯЦ (Свет-
лана ОЛИНА).
Еще в конце прошлого сезона музыканты из Татарстана пред-
ложили идею большого турне по Транссибирской магистрали 
(в этом году исполняется 125 лет со времени начала ее стро-
ительства) и выиграли один из десяти грантов Министерства 
культуры РФ среди концертных организаций и музыкальных 
коллективов страны. Программу концертов посвятили другому 
важному событию – Году российского кино: прозвучали саунд-
треки к известным фильмам, а также сюита Модеста Мусорг-
ского «Картинки с выставки». В гастрольный тур вошли Вла-
дивосток, Биробиджан, Благовещенск, Иркутск, Кемерово, 
Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ха-
баровск, Чита. Во всех городах выступления казанцев вызва-
ли большой интерес  и со стороны любителей, и со стороны про-
фессионалов, сообщает пресс-служба оркестра. В настоящее 
время оркестр La Primavera готовится к открытию нового сезо-
на, которое назначено на 12 октября.

В поисках судов  
петровской флотилии

КОМАНДА ИЗ ДВАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК, БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТАТАРСТАН, НА-
ЧАЛА ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ 
НЕДАЛЕКО ОТ ДЕРБЕНТА (Ильшат САДЫКОВ).
Поисковая экспедиция, которой руководит председатель отделе-
ния Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер, 
отправилась в Дагестан для поиска кораблей флота императора 
Петра I. Согласно историческим документам, именно здесь во 
время Персидского похода российского флота затонуло несколь-
ко судов, часть из которых была построена на территории Адми-
ралтейской слободы в Казани. Одна группа экспедиции с лодки 
просвечивает дно моря георадаром, вторая работает под водой, 
сообщает «Татар-информ». Задача, стоящая перед отрядом, – об-
наружить затонувшие суда и зафиксировать их координаты. Ра-
нее поисковые работы здесь не проводились. Экспедиция про-
длится как минимум до конца недели. 

За похищение несовершеннолетнего
ЗА КРАЖУ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ВОЗБУЖДЕНО 
ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ СОРОКАЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИ-
ЦЫ СЕЛА БОЛЬШОЕ АФАНАСОВО НИЖНЕКАМСКО-
ГО РАЙОНА (Равиль САХАПОВ).
В субботу утром молодая мама с девятимесячной дочкой при-
шла в храм Покрова Божией Матери села Большое Афанасово. 
Люльку с девочкой она поставила на скамью и отлучилась на ка-
кое-то время. Вернувшись, ребенка не обнаружила. Женщина 
вызвала полицию и попросила одного из прихожан, приехавше-
го на автомобиле, помочь ей в поисках, и они начали объезжать 
на машине окрестные улицы. Как сообщают в следственном уп-
равлении СК России по РТ, похитившую ребенка женщину мать 
обнаружила одновременно с подоспевшей полицией. Задер-
жанной оказалась женщина сорока лет, имеющая двоих детей и 
приехавшая в село месяц назад. В мотивах ее поступка предсто-
ит разбираться следствию, уголовное дело заведено по статье 
«Похищение несовершеннолетнего».

в несколько строк

С рабочим визи-
том в Монреаль 
(Канада) при-
был в минувшее 
воскресенье 
Президент Та-
тарстана Рустам 
Минниханов. До 
этого он побывал 
в Сахалинской 
области.

Президент РТ посетит 
ведущие авиастро-
ительные предпри-

ятия страны, в том числе 
заводы Pratt&Whitney и 
Bombardier. Программой 
визита предусмотрены 
встречи с министром эко-
номики, науки, инноваций 
и информационных техно-
логий провинции Квебек 
г-жой Доминик Англад и с 
представителями канадс-
кой авиационной индуст-
рии. 
В Торонто у Рустама Мин-
ниханова также заплани-
рован ряд официальных 
мероприятий. Так, в рам-
ках Татарстано-Канадс-
кого делового форума 
будут рассмотрены на-
иболее перспективные 
варианты развития дву- 
стороннего торгово-эко-
номического сотрудни-
чества. Взаимодействие 
в сфере медицины и об-
разования станет глав-
ной темой беседы Рус-
тама Минниханова с 
руководством Королевс-
кого колледжа врачей и 
хирургов. Помимо этого, 
в планах Президента РТ 
– встреча с представите-
лями татарской общины 
Канады, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

контакты

актуально

Ко
лл

аж
 О

ле
га

 П
ЕП

Л
О

ВА

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

ВТОРНИК  27 сентября  2016 года№140 (28134)

> 6
НАЦИОНАЛЬНАЯ  
КУХНЯ

Кулинарные опыты 
в Доме дружбы 
народов

фестиваль

кросс нации

Далее – на стр. 2

В последнее время в республике 
все большие масштабы приобре-
тает такое явление. Руководители 
товариществ собственников 
жилья и управляющих компаний, 
получая деньги с жильцов, не 
перечисляют их непосредствен-
ным поставщикам коммунальных 
услуг, а занимаются различными 
злоупотреблениями с собран-
ными средствами. И зачастую 
прикрывают эту деятельность 
лозунгами о защите прав и инте-
ресов населения.

от всего сердца

В Казани пройдет концерт в поддержку 
строительства детского хосписа

Президент РТ 
прибыл  
в Канаду
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В СООТВЕТСТВИИ  
С КАНОНОМ

В Казани издали 
новую редакцию 
Корана

ислам
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ДВОРОВЫЙ  
АВТОХЛАМ

Как избавиться  
от брошенных 
машин

из писем

> 2
ВАШЕ  
ЗДОРОВЬЕ

Наука помогает 
справиться  
с недугом

онкология

 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
для молодых журналистов «Медиабитва» пройдет завтра в 
Казани. Его участники будут соревноваться в создании тек-
стов за ограниченное время, сообщает пресс-служба Мин-
молодежи РТ. 
 ТРЕТЬЕ МЕСТО занял во всероссийском конкурсе проф- 
мастерства «Лучший по профессии» рабочий фирмы  
«НЧ-Строй» из Набережных Челнов Александр Сухарев. Он до-
бился успеха в номинации «Лучший бетонщик».
 ВИНОВНЫМ В УКЛОНЕНИИ ОТ НАЛОГОВ признал в 
Нижнекамске суд 65-летнего экс-директора компании «Ка-
мапромбыт». Он не выплатил государству более шестнадца-
ти миллионов рублей, включив ложные сведения в налого-
вые декларации. Мужчину приговорили к трем годам и двум 
месяцам лишения свободы условно, а затем освободили от 
наказания  в связи с 70-летием Победы в Великой Отечес-
твенной войне.
 АКЦИЯ «ДНИ НАБЛЮДЕНИЙ ПТИЦ» стартовала в 
Национальном парке «Нижняя Кама» в Елабуге. Горожанам 
предлагается пересчитать птиц, проживающих на террито-
рии города и района, а наблюдения записать в специаль-
ную анкету и отправить в национальный парк.

В Казани на площадке у 
Центрального стадиона, 
напутствуя перед стар-

том любителей здорового об-
раза жизни, вице-премьер РТ 
Василь Шайхразиев подчерк-
нул: «У нас великие традиции 
не только в профессиональ-
ной легкой атлетике, но и в 
подобных массовых забегах. 
Мы рады делать все для того, 
чтобы всегда видеть большое 
количество людей на спор-

тивных праздниках». Кстати, в 
воскресенье была и отличная 
погода, это привлекло на стар-
ты многих участников.

В VIP-забеге по тради-
ции выступили руководите-
ли некоторых министерств 
и ведомств. Победили дирек-
тор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования РТ Алсу Мифта-
хова и заместитель руководи-
теля Аппарата Кабмина РТ – 

управляющий делами Сергей 
Коростелев.

Прошли также массовые 
старты школьников, студен-
тов, ветеранов спорта, люби-
телей бега. Тряхнул стариной 
и самый возрастной участник 
– 88-летний Ахмет Сиразиев. 
Всего в Казани на старты вы-
шли 24510 человек, а общее 
число участников массовых 
стартов в республике достигло 
почти 230 тысяч.

Бег и погода –  
в согласииАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Традиционный 
«Кросс нации», 
прошедший в вос-
кресенье в Казани, 
и массовые забеги 
«Кросса Татарстана» 
стали заметны-
ми событиями в 
населенных пунктах, 
объединив тысячи 
жителей республики.

Согреем своим теплом
Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Посредники на миллионы
Уголовные дела, заводимые на руководителей жилищно-коммунальных 
компаний, похоже, останавливают не всех

Когда в прошлом году за хищение 1,4 
миллиона рублей главному бухгалте-
ру одной из татарстанских управляю-
щих компаний суд назначил наказа-
ние в виде реального лишения свободы 
– полтора года, обвиняемая тут же за-
платила сумму похищенного. И отдела-
лась условным наказанием
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