13 ноября 2009

Водоканалья!
Возбуждено уголовное дело против организации,
снабжающей питьевой водой Ростов, Батайск и Аксай.
Работников Ростовского ОАО «ПО "Водоканал Ростована-Дону"» подозревают в том, что они обобрали
рядовых потребителей воды на 438 миллионов рублей.
Обозленные резким ростом тарифов на воду ростовчане
надеются взять реванш с помощью областного
следственного
управления.
Первая
попытка
следователей
привлечь
водоканальщиков
к
ответственности ни к чему не привела, дело было
закрыто около месяца назад. Теперь же по городу
прошли
слухи,
что
вот-вот
начнут
возвращать
незаконно взятые за воду деньги. Но многие и сейчас
уверены, что влиятельные люди спустят это дело на
тормозах.
Как пояснили в пресс-службе следственного управления СКП РФ по РО, в качестве обвиняемых
пока конкретно никто не выступает. Уголовное дело возбуждено по факту хищения в особо
крупном размере чужого имущества – денежных средств потребителей услуг водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод. Услуги эти оказывал и продолжает оказывать ОАО «ПО
"Водоканал Ростова-на-Дону"». Конкретным виновным, которые, как надеются следователи,
выявятся в процессе следствия, будет предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(«Мошенничество»).
В пресс-службе следственного управления конкретизировали ситуацию: доследственная
проверка водоканала показала, что в расчет тарифов оказываемых ОАО «ПО "Водоканал
Ростова-на-Дону"» услуг были включены заведомо экономически необоснованные расходы
данного юридического лица и управляющих компаний. Отсюда – завышенные тарифы.
«Уголовное дело возбуждено для того, чтобы проверить следственные действия по данному делу.
В частности, следователи намерены проверить обоснованность включения в расчет тарифов для
оплаты услуг потребителей расходов ОАО «ПО "Водоканал Ростова-на-Дону"». В случае
получения доказательств необоснованности и экономической неэффективности этих расходов к
уголовной ответственности будут привлечены ответственные работники как из числа тех, кто
производил необоснованные расчеты, так и тех, кто эти расчеты согласовывал», –
прокомментировала действия следственного комитета старший помощник прокурора Галина
Гагалаева.
За комментариями мы обратились в управление цен и тарифов администрации Ростова-на-Дону.
Руководитель управления Алексей Гернес не стал уклоняться от общения с прессой, но
ничего конкретного по существу дела не сообщил.
«Я об этом еще не слышал, и данных никаких у меня нет. Комментировать ведь можно что-то
конкретное, а, не имея информации, – трудно», – изящно ушел от разговора Алексей Гернес.
ОАО «ПО "Водоканал Ростова-на-Дону"» создан в 2005 году в результате акционирования МУП
«ПО "Водоканал"». Основными видами деятельности предприятия являются обеспечение забора,
подача и очистка питьевой и технической воды, пропуск сточных вод, очистка и сброс воды в
реку
Дон.
74,85% акций принадлежит московскому ОАО «Евразийский», 21,15% – администрации Ростова.
В самом Водоканале комментировать действия следственного комитета отказались.
«Нет-нет, никаких комментариев, решительно ничего. Даже самых общих, извините», –
решительно отмел все попытки контакта пресс-секретарь объединения Андрей Крюков.
Зато член городской ассоциации ТСЖ Ростова Нина Ворожеева комментарий дала более
чем охотно. Она не понаслышке знает о недовольстве людей резким повышением тарифов на
холодную воду. По ее словам, потребители хотят знать, за что они платят, и на каком основании
все это происходит.

«Да, все недовольны тем, что тарифы на воду у нас в последнее время прыгнули. Некоторое
время назад я потребовала в областном департаменте ЖКХ объяснить, почему так происходит.
Мне пообещали предоставить экономическое обоснование тарифа на холодную воду, но ничего
так и не предоставили. И самое интересное в том, что обоснование этих тарифов нам не привели
до сих пор. Кто его знает, может, эти тарифы и экономически обоснованы, я не спорю, но тогда
пусть нам эти обоснования покажут! С другой стороны, если это обоснование нам не показывают,
невольно возникает вопрос: а что тогда заложено в нем такого, чего нам не хотят показывать?» –
рассуждает член городской ассоциации ТСЖ.
Свои соображения по поводу сложившейся ситуации высказал юрист Дмитрий Топоров,
специализирующийся на проблемах ЖКХ.
«У меня вот сидит руководитель одного из ростовских ТСЖ и спрашивает, когда Водоканал
начнет возвращать деньги, взятые по неправильным тарифам? По городу уже прошел такой
слушок. Хочу сказать сразу: юридических оснований для такого возврата пока еще нет,
окончательное решение по этому вопросу может вынести только суд. Конечно, если Водоканал
сам, добровольно, заранее начнет перерасчет, тогда дело другое, но это, знаете...», –
засомневался в подобной перспективе опытный юрист. Он согласился прокомментировать и
судебные перспективы уголовного дела.
«Конечно, чисто юридически у прокуратуры позиция выигрышная, дело имеет хорошие
перспективы. Но, знаете, у тех людей, которые стоят за организацией ОАО «ПО "Водоканал
Ростова-на-Дону"», столько организационных и финансовых ресурсов, что у них вполне
получится не доводить дело до суда», – охладил пыл наиболее горячих ростовских энтузиастов
Дмитрий Топоров.
Напомним, несколько ранее под следствие по поводу завышенных тарифов попали первый
заместитель мэра Ростова Сергея Манаков, другой заместитель Виталий Золотухин и упомянутый
выше начальник управления цен и тарифов Алексей Гернес, однако следствие не нашло в их
деятельности состава преступления. Повторное возбуждение уголовного дела захватило
внимание ростовчан, которые продолжают ждать развязки сложившейся ситуации и надеяться на
справедливость.
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