
Открытое письмо

3 октября 2014

      В Правление Одесского отделения НСКУ обратился член НСКУ В.Д.
Ноздрюхин-Заболотный с просьбой обнародовать свое открытое письмо по сути
ситуации, которая сложилась на Одесской киностудии и вокруг нее. 

  

      Текст этого письма публикуем в авторской редакции. 
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Заместителю Главы  Фонда Государственного Имущества Украины – 

  

Председателю наблюдательного совета ЧАО «Одесская киностудия»

  

Никитину Ю. В.

  

  

Кто ОСТАНОВИТ господина ЗВЕРЕВА...!?
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      На сегодняшний день скандал вокруг махинаций, проводимых  руководством
Одесской киностудии, разрастается. С каждым днём  общественности города и рядовым
сотрудникам студии (которые не участвуют  в махинациях с приватизацией и продажей
жилья в общежитии «Экран»)  становятся известны всё новые факты нарушения закона
Председателем  правления ЧАО «Одесская киностудия».

  

  

Проект решения, опубликованный на сайте Одесского городского совета:
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       Этот проект не стал узаконенным решением исполкома  Одесского городскогосовета только по причине революционной ситуации  сложившейся в Украине в февралемесяце. Все чиновники, от которых  зависело решение этого вопроса, были«мотивированы» и готовы его  подписать, несмотря на действующий Закон Украины,запрещающий любые действия подобного рода, в отношении Государственной частиимущества Одесской киностудии.
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      Все последующие действия господина Зверева,  производимые со зданиемобщежития «Экран», будь то продажа жилой площади  посторонним лицам,переоборудование помещений (без соответствующих  разрешений), выдача ордеров напоселение себе и своему ближайшему  окружению, выселение из общежития неугодныхи строптивых жильцов… –  являются незаконными не только исходя из норм,предусмотренных ст. 356  УК Украины, но и на основании, имеющегося постановления Киевского  административного суда от 14.05.2012 г., так как названные здания былипереданы в ЗАО «Одесская киностудия» НЕЗАКОННО. И это - ФАКТ. У Зверева нетправа, ими управлять.    Решение Киевского административного суда        
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        Таким образом довожу до Вашего сведения, что Председатель правления ЧАО«Одесская киностудия» Зверев  А. В., возглавляющий предприятие с июня 2012 года, втечение всего  последнего времени, манипулируя общественным мнением нарушаетзакон,  совершая противоправные, административно и уголовно наказуемые действия,  аименно:        1. Пользуясь своими  должностными обязанностями, Председатель правленияпокрывает группу  своих подчинённых, (гл.инженер Новак Г.Д., комендант общежитияКоваленко  В.Н.), которые, с целью обогащения, образовавшейся группы, занимаются поиском покупателей и продажей жилых площадей в общежитии «Экран».      2.  Злоупотребляя своим служебным положением, Председатель правления, путём подкупа (в общежитии незаконно - свыше установленной нормы, указанной в  ст.ст. 47,48ЖК Украины, - предоставлена жилая площадь начальнику  отдела кадров И.А.Шестаковой - 34 м 2 и выдана жилплощадь её родной сестре - 39 м 2)  убедил Шестаковув необходимости оформить в штат Одесской киностудии  тех лиц, которые приобрелижилплощадь в общежитии «Экран».         Вот список оформленных «мёртвых душ»: Финогенова Г.Ф., Петлеванная А.В.,Кара О.Н., Болгар М., Манкош А.С.,  Кураченков И.Н., Попов А.А., Радев С.Д., ВелевД.З., Письмиченко А.Ю.,  Москаленко Л.М., Драган А.И., Кушнир А.В., Галитовский М.П.,Новак В.Ф.,  Меерович Я.Я., Дюльгер М.И., Даниленко А.Г. Доказательная база у нас имеется.       3. Злоупотребляя своим служебным  положением, Председатель правления, путёмподкупа (в общежитии  незаконно - свыше установленной нормы, указанной в ст.ст. 47,48ЖК  Украины - представлена жилая площадь Председателю Профкома киностудии Берберу А.Г. – 54 м 2) убедил его в необходимости сфальсифицировать протоколызаседания профкома.      4.  Злоупотребляя своим служебным положением, Председатель правления незаконно уволил, в течение 4 часов после допроса в правоохранительных  органах,начальника цеха подготовки сьёмок Галич И.Л. Это увольнение  было проведено сгрубыми нарушениями трудового законодательства Украины.  Также с  нарушенияминорм ст.356 УК Украины, ст.132 ЖК Украины из  общежития «Экран» был выселенначальник охраны Полищук Г.А. Вещи его  были похищены путём взлома дверей блока №402, в котором он проживал в  течение двух лет. По данному факту возбужденоуголовное производство по  ст.185 УК Украины, ведется следствие.   Этот список можно было бы продолжить.., но не хочется слишком утомлять читающихэто открытое письмо.        Уважаемый, Юрий Валентинович !      Сотрудники Одесской киностудии, члены Одесского отделения Национального союзакинематографистов  Украины, журналисты и общественность города - мы все прекрасно понимаем: всё что сейчас происходит на легендарной Одесской киностудии,  не можетпроисходить без ведома Председателя наблюдательного совета от  ФондаГосударственного Имущества.         В свою  очередь, проработав с Вами в качестве и.о. Председателя правления ЗАО «Одесская киностудия» с 2009 по 2012 год, не могу обвинить Вас как  чиновника - внекомпетентности, или как человека - в  непорядочности. Именно поэтому, обращаясь кВам с открытым письмом, я  ещё раз делаю упор на самые вопиющие нарушениязаконодательства, которые позволяет себе Ваш подопечный.         Не  могу также не задать Вам в этом ОТКРЫТОМ письме некоторые вопросы, которые откровенно тревожат общественность Одессы и многих сотрудников киностудии, которых ещё не успели уволить.      1.  Отдаёте ли Вы себе отчёт в том, что попытка Зверева ввести в  заблуждение руководство города и, таким образом, передать общежитие  «Экран» на баланс  города -является незаконной?        2.  На каком основании Председатель правления и все, кто находится в его «команде»,  получили жильё в общежитии «Экран» не по 13,6 м 2 на человека, как этоположено по ЖК Украины, а по 40 - 50 и даже 80 м 2 ?       3.  На каком основании общие кухни на этажах (это же общежитие) Зверев А.В.  и остальные члены его команды объединили со своими жилыми блоками,  прихватив также метраж общественных коридоров  лишив остальных жильцов  права, готовить пищу в кухнях, вопреки положениям Закона Украины «О внесении изменений в некоторыезаконодательные акты Украины по совершенствованию  правового регулированияобеспечения реализации жилищных прав жителей  общежитий? (Ведомости ВерховнойРады Украины, 2012, N 19-20, ст.167).      4.  На каком основании в общежитии делается капитальная перестройка и дорогостоящие ремонты, если, согласно протоколу Профкома, это жильё  выданосотрудникам всего лишь для временного проживания?       5.  На каком основании в общежитие были поселены люди, никакого отношения  к студии не имеющие - ни по роду деятельности, ни по специальности.  Почему в деньприёма на работу им сразу же были выписаны ордера на  жилплощадь, и как Профкоммог успеть именно в день приема человека на  работу - провести свое заседание ивыписать этому «сотруднику» ордер на  вселение, который многие ветераны киностудииожидают по 20–30 лет?      6. Почему ни одному сотруднику-ветерану  на студии из 37, подавших заявления, небыла предоставлена жилплощадь?  Не потому ли, что стоимость одной комнаты вобщежитии оценивается  господином Зверевым в 10.000 у.е., а двух – в 20.000 у.е.?  (Унас есть  свидетели, которым эти цифры озвучивались под запись)     7.  На девятом этаже господин Зверев А. В. выдал самому себе ордер на кухню  иприлегающий к ней блок 901. Однако, блок 902,  в котором числится так  называемая«мёртвая душа» Попов А. А., оплачивается также господином  Зверевым А.В. Естьубедительная информация, что этот блок зарезервирован  за Вами, ЮрийВалентинович. Известно ли Вам что-либо об этом?      У  меня есть ещё целый ряд вопросов, которые многим на студии  небезразличны,некоторые из них уже неоднократно задавались г-ну  Звереву.        Ответов на эти вопросы мы так и не получили, напротив: их с каждым прожитым днёмстановится всё больше. В силу корпоративной этики и репутации предприятия, невсе вопросы мне удобно адресовать Вам в рамках открытого письма.   Не  считаете ли Вы, что назрел серьёзный и откровенный разговор с  представителямивсех заинтересованных сторон: акционерами, сотрудниками  студии, членамиНационального Союза кинематографистов Украины, представителями городскойобщественности, по вопросу судьбы Одесской киностудии в ближайшей перспективе...!?    Как Вы понимаете, речь идёт не о каких-то кулуарных  переговорах, и полулегальныхдоговорённостях, «мастером» которых считает  себя сегодняшний Председательправления ЧАО «Одесская киностудия»,  специалист по управлению предприятиямиметаллоконструкций - господин Зверев.     С Уважением -      Генеральный продюсер      Одесской киностудии В. Д. Ноздрюхин–Заболотный                                   
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