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• ПРОВЕРИЛИ 

ДЛИННОЕ ЗДАНИЕ
Жадовка была вся в сне

гу. Деревья покрылись ине
ем, словно белой фатой. 
Красота! И среди этой бе
лизны резко выделялся зе
леный железный забор, опо
ясавший старинное двух
этажное длинное здание, 
чем-то напоминавшее дво
рянский колледж.

Это и есть сельхозтех
никум (через три года ему 
стукнет сто лет), где нынче 
готовят механизаторов сель
ского хозяйства и ветери
нарных фельдшеров.

Небось учатся здесь про
стые деревенские ребята. 
Ан нет! При нас к техни
куму припарковался "Ленд

ния и неэффективные ис
пользования средств почти 
на 12 млн руб. Это более 
20% от общей суммы. Про
верке никто не препятство
вал. Нынешнее руководство, 
наоборот, было заинтересо
вано в ней.

Что же вскрылось? По
просту сказать - ку
да ни плюнь, везде нару
шения. Так, у техникума 
должна быть своя учебно
производственная база (ав
тодром, трактородром, га
ражи, учебная ферма и так 
далее). Но всё в разрушен
ном состоянии. Учиться ез
дить на тракторе точно не
где.

Да что там учебная база, 
руководство больше беспо-

В СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМЕ 
ИСЧЕЗЛО СТАДО КОРОВ

Не иначе как в Барышском районе появилась своя аномальная зона, 
где пропадают коровы, тракторы, комбайны, да новые кирпичи. 
Всё это вскрылось во время проверки сотрудниками областной 

Счетной палаты Жадовского сельхозтехникума. Корреспонденты 
"Молодежки" побывали в этом "таинственном" учебном заведении.

Крузер", из которого ва
льяжно вышел молодой че
ловек и направился к глав
ному корпусу.

- Во на чем студенты ез
дят! - шептались две местные 
пенсионерки.

В "прихожей" техникума 
нас встретила вахтер и сра
зу же позвонила директору. 
В холле всё выглядит так,

как будто попал в совет
скую школу 80-х годов про
шлого века.

Надписи и объявления от 
руки - что-то вроде стенга
зеты, и никакой компьютер
ной графики.

В самом здании довольно 
прохладно.

- Да это мальчишки туда- 
сюда ходят на улицу - вот 
и холодно, - объяснила вах
тер. -А так, батареи горя
чие.

Директор Фаиль Мин-
галишев не заставил себя 
ждать и пригласил в каби
нет. Нас интересовала по
следняя проверка Счетной 
палаты, которая выявила 
массу нарушений. Притом 
таких, кому скажи - не по
верят. Но всё по порядку.

РАБОТАЛИ ПО 
21 ЧАСУ В СУТКИ
В конце 2016 года ау

диторы ульяновской 
Счетной палаты про
верили, как в прош
лом учебном году ис
пользовались бюджет
ные деньги и госиму- 
щество в техникуме.

- Объем проверен
ных средств составил 
более 59 млн руб,
- сказал аудитор 
Олег Максимов. - 
Выявлены        наруше-

коилось о своих заработках. 
Как хотели, так и загружали 
себя любимых сверх поло
женной нормы учебными ча
сами. Например, два теперь 
уже бывших зама получи
ли дополнительно в общей 
сложности 197 тыс. руб. До
ходило и до смешного: один 
из замов директора в фев
рале 2015 года по разным 
причинам отработал всего 
4 дня, но зарплату получил 
хорошую. Выходило, что 
средняя продолжительность 
его рабочего дня в этом ме
сяце была 21,3 часа. Вот 
это "трудоголик"!

Некоторым преподавате
лям заплатили за уроки ин
дивидуального вождения 
на тракторе, которых не 
было. А преподы получен
ные деньги, примерно 60 
тыс. руб., якобы передали 
одному из замов. Короче, 
химичили по-страшному!

Мало того, в технику
ме были инструктор по ру
копашному бою (видимо, 
очень "нужный" трактори
стам человек) и медсестра. 
Им заплатили где-то 158 
тыс. руб. Но вот по штату 
они не проходили.

ОБЩАГА 
НА ВЫЖИВАНИЕ

С имуществом технику
ма вообще умора. По до
кументам значится водона
порная башня стоимостью 
28 тыс. руб., но вместо нее 
одни останки. Оказывает
ся, башню давно демонти
ровали.

Не нашли проверяющие 
и пилораму стоимостью бо
лее миллиона рублей. Вме
сто нее лишь разрушенное 
здание без оборудования. 
Куда всё делось? Даже по

документам ничего непо
нятно.

Как форпост там стоит 
пятиэтажное общежитие. Но 
вид его - как после бом
бежки в сирийском Алеппо. 
На верхних этажах разбитые 
окна, трещины в стенах. 
Все нижние окна покрылись 
льдом. Так и хочется спро
сить: "Кто-кто в теремочке 
живет? Оказывается, живут 
здесь студенты из районов 
области.

Хотели мы зайти в эту об
щагу, но директор Мингали- 
шев резко воспротивился.

- Надо разрешение у Мин
образования спрашивать, 
там же подростки, - сказал 
он.

Сдается нам, что это как 
раз тот случай, когда сор 
из избы не хотят выносить. 
Хотя губернатор Сергей 
Морозов на аппаратном 
совещании потребовал во 
всем разобраться.

Но мы поговорили со сту
дентами (сейчас там живет 
около 50 человек). По их 
заверению, в общаге холод
но; щели в окнах и в сте
нах; бывают перебои с во
дой. Короче, ужас.

Кстати, на момент провер
ки нашлось всего 88 кро
ватей. Четвертый и пятый 
этаж уже 10 лет не эксплу
атируются: нет батарей ото
пления, стекол на окнах, 
труб; не работают туалеты.

ГДЕ 89 БУРЕНОК?
Чудеса произошли с ав

тотранспортом. На балансе 
техникума числится 17 еди
ниц автотехники, но аудито
ры нашли только 5 автомо
билей. Остальные как сквозь 
землю провалились. Среди 
них "ПАЗ-672", ГA3-53", 
"BA3-21053". А вот транс

портный налог 
на них почему-то 
платят.

Исчезло куда- 
то и 38 единиц 
сельхозтехники 
(тракторы и сель- 
хозоборудование) 
на сумму 1261,2 
тыс. руб. На мо
мент проверки 
из 13 тракторов 
и комбайнов на

шлось только два трактора. 
При этом никто из руковод
ства техникума не мог объ
яснить, куда делись осталь
ные.

Местные жители рассказа
ли, что сельхозтехнику вы
возили своим ходом из р.п. 
Самородки (там учхоз тех
никума) еще в 2013 году. 
До техникума она доехала, 
но потом исчезла.

Но и это не всё. Таин
ственным образом исчезло 
(не поверите!) стадо коров. 
89 буренок словно канули 
в Лету. Преподаватели 
сообщили, что занятия по 
ветеринарии проводились 
лишь до 2013 года. Мол, 
уже тогда было всего 27 
голов. При этом до
кументов на забой или па
деж проверяющие так и не 
нашли.

Не нашли аудиторы и три 
компьютера. Правда, в тех
никуме есть новая 
оргтехника, но почему-то 
на учет не поставленная.

НЕТ МАШИН, 
А БЕНЗИН 

ИЗРАСХОДОВАЛИ
У техникума 10 земель

ных участков, но сельхоз
работы на них не ведутся. 
Нет тракторов. В итоге зем
ля простаивает или исполь
зуется неэффективно.

Есть и своя котельная. 
В 2015 году закупили для 
нужд 1112 тонн угля, но 
весь не сожгли. Начали про
верять, а 261 тонна куда-то 
пропала.

А еще как-то для ре
монта котельной закупили 
850 штук шамотного кир
пича. Сначала думали, что 
пустили кирпич на дело, но 
оказалось, что при ремонте 
отопительного котла он да
же не использовался. А кир
пич пропал. Кстати, админи
страция техникума попыта
лась его списать, но и это 
было незаконно.

Вскрылись и махинации 
с бензином. Техникум при
обрел более 6,7 тыс. ли
тров бензина "АИ-92" плюс 
дизтопливо. И всё топливо 
израсходовали! Но, пардон,

у техникума нет ни одной 
работающей автотехники, 
да к тому же не проводил
ся техосмотр, нет полисов 
ОСАГО. Ездить она точно 
не могла.

ДЕЛО ПЕРЕДАНО 
В УМВД

- Это всё было до ме
ня, я стал директором лишь 
в августе прошлого года, - 
сказал Фаиль Фатихович. - 
В тот период директором 
была Надежда Казакова. 
Она уволена, как уволены 
и все ее замы. Педколлек
тив обновился полностью. 
Средняя зарплата у нас 16 
тыс. руб. Правда, до сих 
пор из старой команды чис
лится один зам, но он уже 
пять месяцев носит боль
ничные листы. Я сообщил 
об этом в Минобразования: 
нужно проверить законность 
выдачи бюллетеней.

Директор рассказал, что 
сейчас в техникуме 170 сту
дентов. В основном ребята 
из южных районов области. 
Учебный процесс не пре
кращается. У нас проблема 
с коровами: негде содер
жать, поэтому хотят взять 
8 телят.

Тем не менее практиче
ские занятия (в том числе 
и на тракторе) проводятся 
по договорам в различных 
СПК. Восемь студентов пое
дет в этом году на практи
ку в Подмосковье.

- У нас нет своего транс
порта, чтобы возить студен
тов на практику, - расска
зывает Мингалишев. - При
ходится нанимать машины. 
Даже я по служебным де
лам езжу на своей "При
оре". Чтобы решить проб
лемы, хочу обратиться за 
помощью к губернатору. Мы 
настроены по-боевому. Тех
никум будет жить.

А тем временем все ма
териалы проверки переда
ны в областные прокурату
ру и УМВД. Решается во
прос о возбуждении уголов
ного дела. Куда всё пропа
ло - теперь предстоит выяс
нить следователям. Это бу
дет громкое дело.

А пока в ближайшее вре
мя техникум намерен посе
тить губернатор.
               Арсений КОРОЛЕВ.




