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Выборы

Четыре молодогвардейца предложат на праймериз свои 
методы воспитания современного гражданина
Четыре молодогвардейца — руководитель Саратовского городского отде‑
ления «Молодой гвардии Единой России» Артем Петров, участники проек‑
та «Авангард‑2016» Артур Мкртчян, Валентина Чуйчук и Екатерина Чуксее‑
ва — подали документы на участие в праймериз «Единой России» на выбо‑
ры в Государственную думу РФ. Артем Петров обозначил главным направ‑
лением своей программы юридическую, психологическую и социальную 
поддержку студенчества. «Студенты — это будущее страны. Сегодня у пред‑
ставителей этой социальной группы, к сожалению, нет уверенности в том, 
что они защищены в полной мере. Считаю, что необходимо взять этот во‑
прос на контроль и принимать активное участие в решении молодежных 
проблем. Первый шаг уже сделан. Сегодня на базе юридических клиник са‑
ратовских вузов мы помогаем студентам разрешить возникающие у них во‑
просы. Приняв участие в молодежных дебатах, я еще раз убедился в том, 
что студенчеству требуется активная поддержка со стороны власти. Наде‑
юсь, мне удастся внести значительный вклад в поддержку саратовской мо‑
лодежи», — отметил Артем Петров. В свою очередь, Екатерина Чуксеева от‑
мечает необходимость повышения эффективности молодежной полити‑
ки. «Процедура предварительного голосования открыла новые возможно‑
сти для политически активных граждан. Однако считаю, что среди совре‑
менной молодежи слишком высок уровень социальной апатии, что созда‑
ет препятствия для построения современного социально‑правового госу‑
дарства в России. Работа по воспитанию современного гражданина должна 
стать одним из приоритетных направлений для власти. Считаю, что смогу 
предложить эффективные методы повышения уровня гражданской актив‑
ности молодежи». Напомним, в предварительном голосовании планируют 
принять участие спасатель Сергей Дмитриев, сенатор Михаил Исаев, депу‑
таты Госдумы Ольга Баталина и Николай Панков и другие известные лица. 
ИА «Версия-Саратов»

региональная политика

Маслов, Плахута, Васильев и Хлапонин введены в совет 
по вопросам деятельности партий
Четыре человека введены в состав координационного совета при губер‑
наторе Пензенской области по вопросам деятельности политических пар‑
тий. Это бывший председатель общественной организации «Союз молоде‑
жи Пензенской области» Павел Маслов, который в настоящее время являет‑
ся заместителем начальника управления — начальником отдела по реали‑
зации внутренней политики и взаимодействию с национальными и рели‑
гиозными объединениями управления внутренней политики правитель‑
ства региона; координатор реготделения ЛДПР Александр Васильев, предсе‑
датель совета реготделения «Справедливой России» Валерий Плахута и гла‑
ва реготделения партии «Казачья партия Российской Федерации» в Пензен‑
ской области Дмитрий Хлапонин. Наряду с этим из состава совета исключе‑
ны два человека, в том числе Михаил Усов, ранее занимавший должность 
координатора пензенского регионального отделения ЛДПР. Изменения 
в состав координационного совета внесены в соответствии с распоряжени‑
ем губернатора от 28 марта 2016 года, которое подписал Валерий Савин, ис‑
полняющий обязанности главы региона в связи с рабочей поездкой Ивана 
Белозерцева в Казахстан. ИА PenzaNews

расследоВание

Балаковский бизнесмен за три года не заплатил 
2,5 миллиона рублей налогов
В Балакове Саратовской области в отношении 52‑летнего бизнесмена воз‑
буждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По вер‑
сии следствия, с 1991 года директор одного из ООО, зарегистрировав его 
в налоговом органе, занимался предпринимательской деятельностью. При 
этом в 2012–2014 годы в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы России № 2 по Саратовской области предприниматель не представ‑
лял налоговые декларации, сообщает пресс‑служба СК РФ. В итоге за три го‑
да бизнесмен уклонился от уплаты налогов с организации на сумму свы‑
ше 2,5 млн рублей. «Доля неуплаченных налогов превысила 70 % от суммы 
налогов и сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех финансо‑
вых лет подряд, что является крупным размером», — уточняют следовате‑
ли. В настоящее время подозреваемый уже дал признательные показания. 
ИА «Свободные новости»

В Саратове начинается суд над преступной группой, 
«работавшей» более десяти лет
В Саратовской области начинается суд над группой лиц, обвиняющих‑
ся в целом ряде грабежей и разбоев. Обвиняемых — четверо. По данным 
следствия, все указанные лица ранее имели криминальный опыт, были 
судимы за различные преступления (в том числе тяжкие и особо тяжкие). 
Всего им сегодня вменяется 26 эпизодов. Противоправная деятельность 
была начата еще в 2003 году. Преступления, как сообщают правоохрани‑
тельные органы, совершались в разное время на территории Пугачевско‑
го и Балашовского районов, а также в Пензенской, Ульяновской и Самар‑
ской областях. «Изначально старший из фигурантов действовал в одиноч‑
ку, затем, когда к нему примкнули два его родственника и знакомый, он 
возглавил организованную преступную группу. Суду представлены дока‑
зательства, что обвиняемые совершали грабежи и разбойные нападения 
на пожилых людей, выбирая объектами посягательства жилища одиноких 
пенсионеров с целью завладения их денежными средствами. Как правило, 
происходило это под покровом темноты, злоумышленники заранее при‑
сматривали дом, выбирая отдельно стоящие частные дома на тихих ули‑
цах, без окон на решетках и собак во дворе, которые могли бы предупре‑
дить о вторжении хозяев или переполошить соседей. После проникнове‑
ния в дом (как правило, через окно путем разбития стекла или поврежде‑
ния рамы) незваные гости под угрозой или с применением физической 
силы отбирали у хозяев денежные средства. Жертву связывали или запи‑
рали в подсобном помещении, например, в подвале, чтобы лишить воз‑
можности как можно скорее обратиться за помощью, сообщить о престу‑
плении», — поясняют в пресс‑службе ГУ МВД по Саратовской области. Ро‑
ли фигурантов были строго распределены. Двое старших по возрасту (да 
и по сложившейся в группе иерархии тоже) непосредственно проникали 
в дом и «общались» с жертвами. Самый молодой в группе оставался снару‑
жи, чтобы при наличии опасности подать подельникам условный сигнал. 
Еще один соучастник исполнял обязанности по перевозке — самих налет‑
чиков и добытых ими «трофеев». Уже известно, что глава преступной груп‑
пы, скрываясь от правоохранительных органов, с 2008 года жил по паспор‑
ту, полученному на чужое имя. ИА «Общественное мнение»

резонанс

Приговор депутату пензенского заксобрания Андрею 
Зуеву оставлен без изменений
Апелляционная коллегия по уголовным делам Пензенского областного 
суда 30 марта оставила без изменения приговор в отношении депутата За‑
конодательного собрания региона Андрея Зуева, осужденного за вымога‑
тельство. «Судебная коллегия определила: приговор Городищенского рай‑
онного суда Пензенской области от 12 января 2016 в отношении Зуева Ан‑
дрея Викторовича, Кутыркина Михаила Владимировича и Горшилина Оле‑
га Геннадьевича и постановление Городищенского районного суда Пензен‑
ской области от 12 января 2016 года о прекращении уголовного дела в от‑
ношении Андрея Зуева в отношении Б. и К. оставить без изменения», — го‑
ворится в резолютивной части решения суда. Суд оставил без удовлетво‑
рения жалобы потерпевших, апелляционное представление гособвини‑
теля, а также адвокатов осужденных. Адвокат г‑на Зуева, в частности, про‑
сила отменить приговор суда в отношении ее подзащитного. Напомним, 
12 января 2016 года Андрей Зуев был признан виновным в вымогательстве 
и приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима. Михаил Кутыркин и Олег Горшилин, также проходившие 
по делу «Зуевских», были признаны виновными в вымогательстве и при‑
говорены к трем и двум годам лишения свободы соответственно. Однако 
все они находятся на свободе, так как срок давности уголовного преследо‑
вания истек. ИА «Пенза-Пресс»

Следственное управление 
СКР по Саратовской обла-
сти возбудило уголовное де-
ло в отношении генерально-
го директора ПАО «Волгомост». 
Топ-менеджер компании подо-
зревается в неисполнении обя-
занностей налогового агента, 
совершенном в особо круп-
ном размере. Силовики счи-
тают, что директор «Волгомо-
ста» не уплатил налоги на 15 млн 
рублей. Возбуждение дела про-
изошло после публичной кри-
тики со стороны президента РФ 
Владимира Путина.

Отдел по расследованию особо 
важных дел СУ СКР по Саратовской 
области возбудил уголовное дело 
в отношении директора саратовско‑
го ПАО «Волгомост». Как сообщили 
в пресс‑службе Следственного ко‑
митета, дело возбуждено по ч. 2 ст. 
199.1 УК РФ («Неисполнение обя‑
занностей налогового агента, совер‑
шенное в особо крупном размере»).

Следствие считает, что с 1 января 
2014 года по 1 декабря 2015 года гене‑
ральный директор ПАО «Волгомост», 
«являясь распорядителем финансов 
общества, заведомо зная, что на рас‑
четном счете общества имеется доста‑
точно денежных средств для перечис‑
ления в бюджет РФ налога на доходы 
физических лиц, действуя из личной 
заинтересованности», отдавал распо‑
ряжения сотрудникам бухгалтерии 

компании не перечислять в феде‑
ральный бюджет удержанный налог 
на доходы физических лиц.

В результате действий руково‑
дителя ПАО, общество не исполни‑
ло обязанности налогового агента 
по перечислению в доход бюджета 
России удержанные суммы налога 
на доходы физических лиц в сумме 
свыше 15 млн рублей, что является 
особо крупным размером.

Как сообщает Следственный ко‑
митет, в настоящее время проводят‑
ся следственные действия, направ‑
ленные на установление всех обсто‑
ятельств совершенного преступле‑
ния. Имя фигуранта уголовного дела 
силовики не называют. По данным 
источников „Ъ“, речь идет о возглав‑
ляющем компанию с июня 2014 го‑
да Сергее Зинченко.

• ПАО «Волгомост» работает бо-
лее чем в 15 регионах России. В со-
став предприятия, зарегистри-
рованного в Саратове, входят во-
семь мостоотрядов, управление 
механизации и проектное подраз-
деление «Волгопроектстроймост». 
Основными видами деятельности 
акционерного общества являются 
строительство мостов, надзем-
ных автомобильных дорог, тон-
нелей и подземных дорог и эксплуа-
тация дорожных строений. По по-
следним данным, среди учредите-
лей компании числятся: ООО «ТД 
Автотрансстрой» — 14  %, ЗАО 

«Подрезково Технопарк» — 19  %, 
ЗАО «ПП „Устой“» — 19  %, НКО ЗАО 
НРД — 5  %, ОАО «Дмитровский 
автодор» — 19  %, ОАО «Клинское 
ДРСУ» — 19  %. Чистая прибыль об-
щества по итогам 2014 года со-
ставила 262 млн рублей, данных 
за 2015 год пока нет.
Уголовное дело в отношении ген‑

директора ПАО «Волгомост» возник‑
ло после публичной критики компа‑
нии со стороны президента РФ Вла‑
димира Путина. 18 марта на совеща‑
нии о социально‑экономическом 
развитии Крыма и Севастополя глава 
государства поинтересовался у вице‑
премьера РФ Дмитрия Козака, в ка‑
ком состоянии трасса Симферополь‑
Керчь. Господин Козак сообщил 
о срыве сроков из‑за недобросовест‑
ного проектировщика, контракт 
с которым планируется разорвать. 
Подготовку проектно‑сметной до‑
кументации и проведение изы‑
сканий для строительства трассы 
Керчь — Симферополь — Севасто‑
поль был назначен «Гипротрансмост‑
Крым», аффилированное с «Волго‑
мостом» предприятие. Владельца‑
ми «Гипротрансмост‑Крым» являют‑
ся Али Янбаев и Андрей Моисеев, ко‑
торые с сентября по ноябрь 2015 го‑
да были акционерами «Волгомост‑
Крым», «дочки» «Волгомоста». «Этот 
недобросовестный проектировщик 
сколько денег схомячил?» — поин‑
тересовался Владимир Путин. Дми‑

трий Козак ответил, что 280 млн руб‑
лей, сообщали СМИ.

Отметим, это не первое уголовное 
дело в отношении руководства ПАО 
«Волгомост». В мае прошлого года 
в Краснодарском крае было возбуж‑
дено уголовное дело в отношении ру‑
ководителя краснодарского предста‑
вительства ПАО «Волгомост» Михаи‑
ла Пенина по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («Покушение на мошенничество 
в особо крупном размере»). Дело по‑
явилось по итогам проверки проку‑
ратурой Краснодарского края соблю‑
дения законодательства об автомо‑
бильных дорогах и о дорожной дея‑
тельности при выполнении подряд‑
чиком работ по ремонту автомобиль‑
ной дороги М‑4 «Дон» в Кореновском 
районе Краснодарского края. Надзор‑
ное ведомство выявило несоответ‑
ствие асфальтобетонного покрытия 
требованиям ГОСТа, что, по их мне‑
нию, привело к неэффективному рас‑
ходованию денежных средств, выде‑
ленных из федерального бюджета, 
на сумму свыше 15 млн рублей. Тогда 
Сергей Зинченко заявил, что в ком‑
пании считают возбуждение уголов‑
ного дела незаконным и будут пода‑
вать официальную жалобу на дей‑
ствия правоохранительных органов. 
Результатов расследования пока нет.

В ПАО «Волгомост» вчера инфор‑
мацию Следственного комитета 
прокомментировать не смогли.

Сергей Петунин

В «Волгомост» пришли за налогами
В отношении гендиректора компании возбудили уголовное дело

Саратовские энергети-
ки предложили внести 
изменения в критерии 
соответствия террито-
риальных сетевых орга-
низаций, от которых за-
висит доступ к тарифу. 
Гендиректор «Облком-
мунэнерго» Вадим Ой-
кин сообщил, что сейчас 
некоторые организа-
ции, которые фактически 
не могут гарантировать 
надежность электро-
снабжения, берут обо-
рудование в аренду и та-
ким образом «подгоняют» 
свою деятельность под 
критерии. По его мнению, 
надо ужесточить требо-
вания к договорам арен-
ды и разрешить регионам 
регулировать необхо-
димый уровень мощно-
сти. В облправительстве 
уверены, что оценка эф-
фективности ТСО на-
правлена не столько 
на сокращение количе-
ства компаний, сколько 
на повышение качества 
предоставления услуг.

Реализация нового прин‑
ципа тарифной политики 
в энергетике «тариф в об‑
мен на эффективность» нуж‑
дается в доработке. Об этом 
представители региональ‑
ных электросетевых компа‑
ний заявили на совещании 
в Минэнерго РФ, которое со‑
стоялось на прошлой неде‑
ле. Речь идет о реализации 
постановления правитель‑
ства РФ «Об отнесении вла‑
дельцев объектов электросе‑
тевого хозяйства к террито‑
риальным сетевым органи‑
зациям (ТСО)», согласно ко‑
торому с 1 января 2016 года 
в отношении сетевых ком‑
паний применяются кри‑
терии ТСО. От соответствия 
этим критериям — не менее 
10 МВА трансформаторной 
мощности и двух уровней 
напряжения линии электро‑
передачи, отсутствие заме‑
чаний от регулирующих ор‑
ганов, выделенный абонент‑
ский номер телефона и офи‑
циальный интернет‑сайт — 
зависит доступ к «котлово‑
му» тарифу.

По словам генерально‑
го директора ОАО «Облком‑
мунэнерго» Вадима Ойки‑
на, в регионах сейчас стол‑
кнулись с тем, что для по‑
лучения тарифа органи‑
зация, которая не облада‑
ет необходимым аварийно‑
восстановительным обору‑
дованием и бригадами, бе‑
рет в аренду трансформатор‑
ную подстанцию, распреде‑
лительные пункты и воздуш‑
ные линии. «Таким образом, 
ТСО „достигает“ суммы тре‑
буемых критериями мощно‑

стей и имеет возможность 
получить тариф. Например, 
мы проанализировали, что 
доля транзита электроэнер‑
гии через сети „Облкоммун‑
энерго“ в общем объеме ока‑
занных услуг по транспорти‑
ровке увеличилась в 2015 го‑
ду на 1 % по сравнению с дан‑
ными 2014 года. Это гово‑
рит о росте электросетевых 
компаний и об увеличении 
мощностей уже имеющихся 
на рынке ТСО. Как правило, 
это арендные отношения. Та‑
ким образом, предприятия 
стремятся „подогнать“ свою 
деятельность под данные 
критерии, а в реальности 
не обладают ни аварийно‑
восстановительными брига‑
дами, ни специализирован‑
ной техникой, ни потенциа‑

лом для качественного про‑
ведения ремонтных работ. 
То есть не могут гарантиро‑
вать надежность электро‑
снабжения абонентов», — 
сказал он.

Саратовские энергети‑
ки предложили ужесто‑
чить требования к догово‑
рам аренды электросетево‑
го оборудования, которые 
должны заключаться мини‑
мум на пять лет. Также, счи‑
тают они, нужно повысить 
уровень мощности, который 
в то же время мог бы регули‑
роваться отраслевым регио‑
нальным ведомством в соот‑
ветствии со спецификой ре‑
гиона. «По нашему мнению, 
есть необходимость не толь‑
ко в наличии двух уровней 
напряжения линий элек‑
тропередач, но и в опреде‑
лении минимальной длины 
таких линий», — считает гос‑
подин Ойкин. Он добавил, 
что на эффективность рабо‑
ты влияет точный учет пе‑
реданной электроэнергии 
и прозрачность при опреде‑
лении ее объема, так как по‑

тери при передаче являют‑
ся основной финансовой на‑
грузкой как для электросете‑
вых компаний, так и для по‑
требителей. Поэтому, счита‑
ют энергетики, возникает 
потребность в проработке 
механизмов, исключающих 
риски ТСО, через сети кото‑
рой осуществляется тран‑
зит в сети другой энергоком‑
пании. Кроме того, участни‑
ки совещания в Минэнер‑
го предложили ввести про‑
фессиональные стандарты 
для сотрудников электросе‑
тевых компаний — не толь‑
ко средне‑специального 
состава, но и инженерно‑
технических кадров — для 
оценки качества и эффектив‑
ности работы организации.

Изменение критериев 
ТСО будет в скором времени 
обсуждаться на федеральном 
уровне с представителями 
ПАО «Россети» и региональ‑
ными регуляторами. По мне‑
нию участников рынка, до‑
работка новой тарифной по‑
литики необходима для того, 
чтобы потребитель мог опла‑

чивать качественные услуги, 
а электросетевые компании 
получили возможность раз‑
вивать электросетевую ин‑
фраструктуру городов.

Председатель комитета го‑
сударственного регулирова‑
ния тарифов Саратовской об‑
ласти Лариса Новикова счи‑
тает, что при отсутствии та‑
рифа неэффективные ком‑
пании неизбежно будут по‑
кидать рынок — за счет убыт‑
ков, обусловленных низким 
качеством операционной де‑
ятельности и при невозмож‑
ности компенсировать это 
за счет тарифа. «С другой сто‑
роны, возникает потребность 
в разработке механизма „под‑
хвата“ сетей, которые вряд ли 
будут обслуживаться долж‑
ным образом их владельца‑
ми при отсутствии тарифа, — 
сказала она. — Критерии эф‑
фективности ТСО направле‑
ны не столько на сокращение 
количества компаний, сколь‑
ко на повышение качества 
предоставления услуг и раз‑
витие конкуренции».

Анна Инсарова 

Энергетики ищут эффективность
По их мнению, рынок нуждается в развитии конкуренции

Вадим Ойкин считает, 
что необходимо 
откорректировать 
критерии 
соответствия 
территориальных 
сетевых организаций 
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