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Детонатором стало самоличное решение 
председателя евгения Починкова собирать 
с каждого гаража более семи тысяч рублей 
членских взносов – вместе с целевыми сбо-
рами – вместо трех тысяч, утвержденных 
на общем собрании.

–Сумма беспрецедентная, – прокоммен-
тировал ситуацию один из авторов 
письма в «Магнитогорский металл» Егор 

Адамович. – В большинстве гаражных коопера-
тивов годовые взносы находятся в пределах трех 
тысяч рублей. Поэтому решили разобраться в 
смете доходов и расходов нашего небольшого 
кооператива, в котором всего-то 290 гаражей. 
Однако вот уже год как председатель под раз-
личными предлогами отказывает членам реви-
зионной комиссии Наилю Хуснутдинову, Наталье 
Горшковой и мне в предоставлении необходимой 
документации, хотя он был обязан сделать это 
по уставу кооператива в трехдневный срок. Не 
помогло и письменное требование, предъяв-
ленное Евгению Починкову в ноябре 2011 года, 
предоставить ревизионной комиссии протоколы 
общих собраний за три последних года, отчеты 
движения денежных средств с расшифровками 
по статьям и документами на расход, штатное 
расписание ПГСК с указанием заработных плат 
и фонда оплаты труда. Однажды требуемые до-
кументы оказались в моих руках на короткое 
время, но увидевшая это бухгалтер тут же выхва-
тила их из моих рук и демонстративно порвала. 
Видимо, есть что скрывать.

Члены ревизионной комиссии объединились 
в инициативную группу по наведению прозрач-
ности в хозяйственно-финансовой деятельности 
кооператива «Калина» и его председателя. А, 
учитывая весьма подозрительные обстоятельства 
в отношении гаражной казны, перво-наперво по-
ставили под сомнение легитимность избрания Ев-
гения Починкова на должность председателя.

Обратимся к истории возникновения ПГСК «Ка-
лина». Строительство этих гаражей на городской 
окраине за третьим трамвайным депо началось 
во второй половине 90-х годов неким обществом 
с ограниченной ответственностью. В 2008 году, 
когда эта «оошка» продала около сотни гаражей. 
Застройщики и организовали ПГСК «Калина», 
поставив на пост председателя «своего», по мне-
нию инициативной группы, человека, а именно, 
Евгения Починкова, к которому года три особых 
претензий не было. По крайней мере, до истории 
с самовольно установленными им взносами на 
2011 год. Суд, куда обратились «инициативщики» 
с иском к ПГСК «Калина» о признании протокола  
№ 1 общего собрания учредителей от 22 июля 
2008 года в части избрания председателем 
Евгения Починкова недействительным, в удо-
влетворении исковых требований отказал – при 
проведении учредительного собрания есть осо-
бые требования в отношении кворума и, следо-
вательно, легитимности принятых решений.

Но члены инициативной группы не успокоились 
и продолжили «копать».

– Уже ни для кого не секрет, что «таинственной» 
бухгалтерией нашего небольшого кооператива 
занимается солидная консалтинговая фирма, 
хотя обычно для такой работы нанимают либо 
пенсионера, либо бухгалтера по совместитель-
ству, – говорит Наиль Хуснутдинов. – Причем 

кассовые документы подписывает в качестве 
главного бухгалтера директор фирмы, являющий-
ся приятелем Евгения Починкова. Как говорится, 
шила в мешке не утаишь, всплыли на поверхность 
немалые «странности». Например, обнаружился 
долг ПГСК «Калина» некоему частному лицу в раз-
мере 266 тысяч рублей, оплату которого предсе-
датель и включил в членские взносы за 2011 год, 
но вразумительного ответа, куда ушли эти деньги, 
гаражники не получили. Или вот целевой взнос в 
прошлом году на строительство забора, который 
якобы необходимо возвести по предписанию 
администрации города. Сколько собрано денег 
– неизвестно. Но в прошлом году построили 15 
метров забора и, по сообщению председателя, 
на это ушло 98 тысяч рублей. Наиль Хуснутдинов 
обзвонил ряд городских 
строительных фирм, вы-
яснил стоимость блоков, 
раствора, бетона, работы 
и вышло, что на этот кусок 
забора не могло быть за-
трачено более 35 тысяч рублей. А еще на глаза 
«инициативщиков» попались списки членов ПГСК, 
в которых числится всего 236 фамилий. Выходит, 
около 60 гаражей как бы бесхозные, возможно, 
сдаются в аренду. Но в кассу кооператива деньги 
не поступают. Выходит, не без резона считают 
гаражники, эти боксы эксплуатируются за счет 
членов ПГСК. Поразили и аппетиты относительно 
зарплаты председателя, которую он установил 
себе сам: почти 20 тысяч рублей в месяц вместе 
с арендной платой автомобиля, на котором он 
ездит, и стоимостью бензина.

На 16 марта было намечено общее собрание 
членов ПГСК «Калина». Кворума не было, хотя 
помещение кафе дворца спорта Ромазана 

никак не вместило бы полторы сотни человек, 
пришли без малого сотня членов кооператива, 
и многим пришлось стоять. Так что, по сути и 
букве устава ПГСК «Калина», это была встреча 
с председателем, напоминавшая вечер острых 
вопросов и невнятных ответов. И еще я бы 
назвал эту встречу публичной поркой пред-
седателя, на лице которого в течение двух 
часов читалась явная растерянность. Отчет 
о хозяйственно-финансовой деятельности, 
который предложил собравшимся Евгений По-
чинков, на мой взгляд, не удовлетворил никого. 
да он – не конкретный и весьма туманный – и 
не был таковым. Лесом рук проголосовали со-
бравшиеся за неудовлетворительную работу и 
даже недоверие председателю, его переизбра-

ние. Однако все же пришли 
к решению не действовать 
с кондачка. Во-первых, 
отсутствует кворум. А во-
вторых, необходимо все же 
досконально разобраться 
в том, что происходит в 

кооперативе, разобраться в деятельности пред-
седателя, прозвучавших в его адрес обвинениях, 
некоторые из которых, возможно, находятся на 
уровне слухов, а лишь затем принимать реше-
ние. В результате была избрана ревизионная 
комиссия в составе инициативной группы. С 
председателя взяли публичное обязательство 
предоставить для проверки все документы и 
подготовить детальный, исчерпывающий отчет 
о работе, ответы на прозвучавшие обвинения и 
вопросы и установлен для этого конкретный срок. 
Ей-богу, в наше время массового пофигизма 
пример принципиальности и неравнодушия 
весьма поучительный 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 вехи
Юбилей профессионала
на этой неДеле отметил шестидесятипятилетие 
алексей рудченко, трудовая биография которого 
началась в юридическом отделе магнитогорского 
металлургического комбината.

Здесь он прошел путь от юрискон-
сульта до начальника, затем работал в 
структурах, связанных с внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия. 
Благодаря его профессионализму и 
целеустремленности налажена четкая 
работа, от которой в немалой мере 
зависела реализация стратегических 
планов комбината. На протяжении дли-
тельного времени Алексей Андреевич 
занимался интеграционной политикой 
ММК, внеся значительный вклад в 
стратегическую и инвестиционную 

деятельность компании, в создание благоприятных условий 
для эффективной совместной производственной деятельно-
сти с новыми предприятиями в составе холдинга. 

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников поздравил и поблагодарил юбиляра за многолет-
ний добросовестный труд, пожелал здоровья и благополучия 
и выразил надежду на то, что Алексей Андреевич и впредь 
не останется в стороне от забот предприятия.

 блог
ПФР попал в сети
Пенсионный фонД россии теперь будет взаимо-
действовать с гражданами в социальных сетях и 
сервисах интернет-блогов. 

Пользователи Интернета могут получать новости от 
ПФР удобным для себя способом, а при желании – за-
дать специалистам вопросы на интересующие темы и 
оперативно получить ответ. В блоге ПФР на площадке 
LiveJournal регулярно размещается информация об 
основных событиях, связанных с пенсионной системой 
России, информационные и разъяснительные материалы о 
работе ПФР и его региональных отделений. Для удобства 
пользователей основные новости ссылки на материалы 
дублируются на страницах ПФР в социальных сетях 
Twitter и Facebook, а на канале ПФР сайтаYouTube можно 
посмотреть видеоролики.

 По данным Левада-центра, 32 процента российских граждан признались, что больше всего они боятся нищеты
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Скандал в потребительско-гаражном кооперативе 
«Калина» длится уже год

Публичная порка

Отчет председателя  
не удовлетворил 
участников собрания

 проект
В океан  
с Южного Урала
Знаменитый 
пу тешествен -
ник федор Ко-
нюхов объявил 
о старте своего 
нового уникаль-
ного проекта. 
он собирается 
впервые в исто-
рии человече-
ства пересечь 
тихий океан на весельной лодке.

Подготовка к путешествию начнется в 
окрестностях Миасса, на территории нацио-
нального парка туризма и отдыха «Тургояк». 
Президент этого парка Олег Сиротин и ге-
неральный директор ООО «Сейхо-Моторс» 
Сергей Еременко заявили о финансовой и 
организационной поддержке проекта «Тихий 
океан».

Презентация его прошла на 10-м, юбилей-
ном, Кубке губернатора Челябинской области 
по горным лыжам и сноуборду. Именно здесь, 
в «Солнечной долине», 10 лет назад старто-
вало путешествие через Атлантику Федора 
Конюхова. При поддержке южноуральцев, 
на весельной лодке «УралАЗ» он пересек 
Атлантический океан с востока на запад за 46 
суток, установив мировой рекорд для этого 
маршрута. Сейчас знаменитый путешествен-
ник держит курс на Тихий океан. Планируется 
построить корабль, на котором покоритель 
стихии преодолеет путь от Чили до Австралии 
через океан. Продлится путешествие 160–180 
дней. Старт пройдет на Тургояке в июне 
нынешнего года. В это же время пройдет фе-
стиваль парусного спорта для южноуральских 
детей. И только после этого Федор Конюхов 
будет доставлен в Чили.

На юбилейном турнире было заявлено и 
о других планах руководства горнолыжного 
центра. Среди них – организация республи-
канской базы подготовки сборных команд, 
строительство часовни на острове Веры, соз-
дание музея озера Тургояк и даже открытие 
водного дворца. Будут продолжены и тради-
ционные проекты – третий урок физкультуры, 
который тысячи школьников области проводят 
на горных склонах, и соревнования на Кубок 
губернатора, когда на лыжи встают сенаторы 
и банкиры, депутаты и министры.

Чистый четверг
 инициатива

По инициативе благотворительного фонда «социальная защита» при участии управле-
ния социальной защиты населения администрации города и социального факультета 
маГУ в городе стартует акция «Чистый четверг».

Более 20 волонтеров из числа студентов университета вызвались принять участие в уборке квартир 
малоподвижных пожилых граждан, состоящих на учете в МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» районов города.

С этой недели, трижды в месяц по четвергам, студенты, объединившись в группы по несколько человек, 
будут проводить уборку, помогая и улучшая качество жизни тех, кто действительно в этом нуждается.

Чтобы уборка проходила быстро и качественно, всеми необходимыми моющими средствами и 
инвентарем участников акции обеспечили исполнительный директор ОАО «Магнитострой» дмитрий 
Мельников, руководитель ООО «Контакт» Александр Ольгемблюм и индивидуальный предприниматель 
Рустам Аглиуллин.

 дата
Завтра – День метеоролога. с 
2008 года в нашей стране, как и 
во всем мире, отмечается этот 
праздник.

Атмосферные процессы не знают 
границ и суверенитетов. движения 
воздуха, циклоны и антициклоны 

охватывают весь мировой воздушный 
океан. Над прогнозом погоды работают 
тысячи специалистов Всемирной ме-
теорологической службы. Они собира-
ют оперативную информацию с сотен 
пунктов наблюдения, отслеживают еже-
секундно меняющиеся данные и готовы 
вовремя предупредить нас о приближе-
нии опасности. От верности расчетов, 
от знаний и умений специалистов этой 
сложной и высокотехнологичной специ-
альности зависит наша повседневная 
жизнь.

Чтобы прогноз погоды был качествен-
ным, станций слежения должно быть 
много, а их оборудование – современ-
ным. В 90-е годы XX века множество 
метеорологических наблюдательных 
пунктов в нашей стране было забро-

шено, специалисты уволены, оборудо-
вание утрачено. Сегодня эту ситуацию 
взяли под контроль, ведь от точности 
наблюдений за погодой зависит в том 
числе и безопасность нашей Родины.

В настоящее время в Российской 

Федерации есть наблюдательная сеть, 
состоящая из 1877 метеорологических 
станций и 3104 постов всех видов и 
разрядов.

В ближайшие годы запланировано 
открытие еще примерно 1700 пунктов 

наблюдения – аэрологических, гидро-
логических и метеорологических. На 
«перевооружение» их современной 
техникой до 2030 года планируется 
потратить 22 миллиарда рублей, но 
эти деньги очень быстро оправдаются: 
повышение точности предсказания по-
годы, а также таких природных явлений, 
как землетрясения и цунами, поможет 
сберечь не менее 55 миллиардов руб-
лей в год  

Хорошей всем погоды

«ММ»-досье
• всемирная метеорологиче-
ская организация – специализи-
рованное учреждение организа-
ции объединенных наций в об-
ласти метеорологии, гидрологии 
и смежных геофизических наук 
насчитывает 189 членов (стран 
и территорий).

• По статистике около 80 про-
центов всех стихийных бед-
ствий, происходящих в мире, 
связано с погодой.

 «горячая линия»
О работе банков

По 31 марта управлением экономики администрации 
города организована «горячая линия» по вопросам деятель-
ности банков.

Телефоны «горячей линии»: 26-03-68, 26-06-38.

Вносим уточнение
В 32-м номере нашей газеты от 20 марта на 1-й по-

лосе в статье Юрия Балабанова «даром за амбаром» 
фразу «Фактически нас заставили расторгнуть договор, 
вернуть автобусы в Маггортранс, – свидетельствует 
представитель одного из индивидуальных предпри-
нимателей Тамара Ереклинцева. – для нас они оказа-
лись неподъемными, особенно при тех грабительских 
условиях, в которых мы оказались при бесплатной 
перевозке льготников» просим считать недостоверной. 
Редакция и автор публикации приносят извинения  
Т. А. Ереклинцевой.


