4 • КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ • № 153 (7021) • 3/09/2020
Как хорошо у бюрократов получается «водить хороводы», когда нет желания решить жизненно важный вопрос. Наша история об этом. Сотрудники некогда одного из крупных крымских предприятий — «Крымреставрация» — после его ликвидации остались
и без работы, и без средств к существованию. За целый год больше восьмидесяти человек не могут получить деньги.
Пишут во все инстанции, откуда их «отфутболивают». В результате — ни возвращения долга по зарплате, ни конкретной информации по этому поводу.

Было ваше — стало наше

ВОТ ТАКОЙ ХОРОВОД
В своём последнем обращении, отправленном в августе этого года уже на
имя Главы Крыма Сергея Аксёнова, комитет кредиторов обанкротившегося десять
лет назад АО «Крымреставрация» пишет:
«Имущественный комплекс предприятия
находится в ведении Минимущества РК в
соответствии с распоряжением Совета
министров РК от 23.12.2014 г. № 1481-р.
В связи с этим просим дать ответ: кто, каким образом и
в какие сроки будет погашать кредиторскую задолженность по заработной плате перед
бывшими работниками, которая образовалась с 2009-го по
2010 год?».
На протяжении последних двух лет отправлены десятки подобных писем в профильные министерства и ведомства, однако решение вопроса с мёртвой точки не сдвигается.
В 2018-м, после многолетнего ожидания, о причине которого расскажу позже, коллектив обратился в Совет министров РК. Оттуда письмо было адресовано в Инспекцию по труду, её ответ: в наши
функции ваш вопрос не входит, поэтому
направляем обращение в Министерство
строительства и архитектуры и в Минэкономразвития. В начале нынешнего
года уже Минимущества, куда люди тоже
написали, ответило, что проблема не в их
компетенции, и сбросило его опять в Мин-

Владимирский собор в Херсонесе — один из объектов, восстановленных при участии работников «Крымреставрации».

экономразвития, откуда на
этот раз пришёл основательный ответ, из которого следует: оно тоже без
механизмов и рычагов.
«Информация доведена до Минимущества»,
— добавляет в письме
первый заместитель министра экономического развития РК А. Агаджанян, отправляя
людей с их бедой восвояси.
Не выдержав этой круговерти, комитет кредиторов должника обратился в городскую прокуратуру. И вот каков ответ:
«Минэкономразвития не имеет правовых
оснований для решения вопроса о погашении задолженности по заработной плате перед бывшими сотрудниками предприятия».
А помните, с чего я начала? С обращения к С. Аксёнову уже в августе нынешнего года. И что делает аппарат Главы Республики? Направляет вопрос для рассмотрения… да-да, вновь в Минэкономразвития!

ТАК КТО ЖЕ
ДОЛЖНИК?
Чтобы в этом разобраться, надо, пожалуй,
рассказать
предысторию. АО «Крымреставрация» образовалось в
1996 году, правда, тогда
оно фигурировало как ЗАО.
Бывшие сотрудники вспоминают: до 2005 года это было
большое предприятие, на котором
трудилось не менее тысячи человек, филиалы существовали в Феодосии, Керчи, Евпатории, Бахчисарае, Севастополе и Ялте.
В основном занимались реставрацией памятников архитектуры.
«Всё было хорошо до 2004 года, когда
скончался наш руководитель, на котором,
как впоследствии выяснилось, всё держалось. Он благодаря своим связям находил объекты для реставрации, заключал договоры, организовывал весь процесс. Так, например, наше предприятие
реставрировало Бахчисарайский дворец,

картинную галерею им. И. Айвазовского в Феодосии. А помните руины СвятоВладимирского собора в Херсонесе? Так
вот, после приезда туда Владимира Путина и Леонида Кучмы было принято решение воссоздать уникальный памятник
истории, и эту работу поручили нам. Так
что были масштабные заказы, были деньги», — с гордостью вспоминают хорошие
времена бывшие работники АО.
И вот руководителя не стало. Несколько лет всё ещё шло по накатанной, однако вскоре полетело в тартарары. Номинально предприятие существовало, но
сотрудники остались без работы и без
зарплаты, начали массово увольняться,
а держатели акций принялись продавать
ценные бумаги.
«Основной пакет выкупила корпорация «Укрреставрация», в состав которой
входило и наше ЗАО», — уточняет
один из работников «Крымреставрации».
В 2007 году дело передали в суд, начался процесс ликвидации предприятия. Однако люди
продолжали
ходить
на работу, с коллективом встречались «большие» начальники, приезжавшие из Киева, уверяли, что спасут предприятие.
Но ничего путного не вышло.
В 2010-м за долги отключили от
электроэнергии все цеха, административное здание. В тот же год предприятие полностью прекращает свою деятельность. С 2009-го по 2010-й по заработной
плате набежал долг в размере (в пересчёте на рубли) больше двух миллионов. Народ начал массово увольняться.
Пока суд да дело, в 2014-м происходят
известные события, после чего весь имущественный комплекс в процессе национализации перешёл в собственность Республики Крым — в ведение Министерства имущественных и земельных отношений. Комплекс достаточно мощный:

Опасные QR-коды
Обсуждается схема закрепления депутатов за объектами ФЦП.

40-тонные фуры какую
хочешь дорогу «убьют»
· ПАРЛАМЕНТ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Вот и наступила горячая осенняя пора — депутатский корпус
вернулся из отпуска и вплотную приступил к работе, которая, впрочем, не прекращалась и в летнее время.
По поручению главы парламента Владимира Константинова Председатель Комитета ГС РК по строительству, транспорту и топливноэнергетическому комплексу Леонид Бабашов провёл рабочее совещание по вопросам закрепления депутатов за объектами ФЦП, Республиканских адресных инвестиционных программ и национальных проектов с целью координирования действий в решении важнейших задач,
стоящих перед республикой.
В совещании участвовали заместитель главы Комитета Валерий Аксёнов и министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. Обсуждались вопросы курирования важных строительных объектов, в
том числе в плане экологической безопасности, отмечена целесообразность тесного взаимодействия с профильными министерствами.
Акцент сделан на перспективы развития грузоперевозок железнодорожным транспортом, что позволит снять нагрузку с трассы «Таврида»,
предотвратить её износ. Как выразился Л. Бабашов, «40-тонные фуры,
снующие по «Тавриде», какую хочешь дорогу «убьют». Надо разумно распределять грузопотоки».
Конечно, необходимо проработать вопросы стоимости железнодорожных перевозок: она не должна отразиться на цене доставляемых
стройматериалов, ГСМ и продуктов питания.
Ближайшее заседание Комитета по обсуждению первых результатов
работы по этому направлению намечено на третью декаду сентября.
С. КИРЬЯНОВА.
Фото В. ГУСЕВА.

В период туристического сезона, с расширением предложений на рынке товаров и
услуг киберпреступники стали активно внедрять новые схемы дистанционного мошенничества с использованием QR-кодов.
Возможности применения кода, который содержит зашифрованную информацию, могут
быть разные, но особенно широко представлены они в сфере рекламы. Обычно их размещают
на раздаточных листовках с предложениями акций, скидок или подарков, на страницах сайтов
или в всплывающих рекламных окнах в Интернете, клеят на всевозможных досках объявлений, в
транспорте, предлагают в качестве альтернативного способа бесконтактной
оплаты продуктов или услуг.
Воспользоваться QR-кодом
просто — достаточно отсканировать его с помощью
приложения, установленного в мобильном телефоне.
Однако всё чаще встречаются QR-коды, которые могут
содержать вредоносное программное обеспечение. При
сканировании оно автоматически устанавливается на мобильный телефон и считывает всю личную информацию.
Таким образом преступники
получают доступ к приложениям, в том числе и банковским, и могут дистанционно списывать средства.
А владелец телефона об этом и не подозревает.
Чтобы не стать жертвой подобных мошеннических схем, необходимо соблюдать несколько правил. Для начала проверить, не наклеен ли
один QR-код поверх другого, что сразу должно
вызвать подозрение. Также стоит скачать приложение, которое анализирует QR-код на наличие вредоносных ссылок или программ (QR-кодантивирус): при их наличии программа не даст
возможности их считать и определит как угрозу.
Чтобы обезопасить себя от действий и новых
схем мошенников, нужно узнать о них как можно раньше и использовать все возможные рекомендации и технические средства защиты — ан-
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тивирусы, приложения и другие. В случае сомнений относительно подлинности QR-кода следует
его проверить, прежде чем воспользоваться, а
при переводе средств — убедиться в достоверности адресата», — советует пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка
России.
В свою очередь, сотрудники МВД по Республике Крым, которые не понаслышке знают о
большом количестве преступлений мошеннической направленности, совершённых в последнее время, предостерегают от бесконтрольного размещения своих финансовых данных в различных непроверенных интернет-магазинах.
По словам официального представителя МВД
по РК Ольги Богославской,
речь идёт о таком виде мошенничества, как фишинг.
Аферисты создают поддельный сайт популярного интернет-магазина или
онлайн-банка,
который
внешне похож на оригинал, а его URL-адрес отличается от подлинного порой лишь одним или двумя символами. Для оплаты покупки или входа в систему пользователь вводит на фиктивной странице конфиденциальные данные, которые попадают в руки злоумышленников. Ссылки на фишинговый сайт под видом акций и спецпредложений мошенники, как правило, отправляют клиентам на электронную почту,
в онлайн-мессенджеры или социальные сети.
Мы призываем вас к бдительности. В случае, если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Раскрывать преступления «по горячим следам»
всегда легче.
Телефон полиции — 102, с мобильного —
020.
Пресс-служба МВД по Республике Крым.
Пресс-служба Отделения по Республике Крым
Южного ГУ Банка России.

