«Мы не хотим озолотиться на Кетовских детях, а вот местным чиновникам на них наплевать.»
ООО "Эверест" крайне возмущено клеветническими заявлениями, прозвучавшими в наш
адрес со стороны высокопоставленных чиновников областного правительства и администрации
Кетовского района. На официальной странице Правительства Курганской области в социальной
сети «Вконтакте» директор департамента образования Андрей Кочеров обвинил нас в попытке
"озолотиться" на детях. Дескать, фирма "Эверест" хочет продать школу, которую построила в селе
Кетово на 500 миллионов рублей дороже ее реальной стоимости. Это не так! И говорить такое
могут только люди, которые в стройке совсем не разбираются.
А теперь немного правды: Идея построить новую школу в селе Кетово принадлежала еще
губернатору Богомолову Олегу Алексеевичу, который в свое время категорически запретил
отдавать единственный пригодный для строительства новой школы земельный участок в Кетово
под какую-либо застройку. Как его только не просили. Но он был тверд в своем решении и сказал:
«Здесь будем строить школу». Следующий губернатор Кокорин Алексей Геннадьевич горячо
поддержал эту идею.
После нашего обращения в Правительство Курганской области с просьбой выделить землю
под строительство школы, фирма "Эверест" получила всемерную поддержку. Мы получили
земельный участок. Департамент строительства Курганской области одобрил предложенный
нами проект школы. Мы прошли ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ данного проекта, которая
подтвердила его соответствие всем строительным нормам, правилам и требованиям. Один из
главных моментов этой экспертизы это подтверждение наших ЗАТРАТ (прошу не путать с
рыночной стоимостью школы) на стройку. Так вот, госэкспертиза подтвердила, что минимальная
величина наших затрат в ценах 2016 года составит 780 (прошу запомнить эту цифру) миллионов
рублей. И эта цифра ни для кого не была тайной. Соответствующие специалисты в Правительстве
Курганской области эту цифру четко понимают, но предпочитают молчать. Также знают они и о
том, что в случае, если стройка идет более одного года, эта цифра подлежит корректировке на
величину инфляции. Существует даже специальный коэффициент-дефлятор. Так вот за период
строительства с 2017 по 2020 год он составил почти 20%. А это 156 миллионов рублей. Плюсом ко
всему государство увеличило ставку налога НДС на 2%. Вроде бы немного, но в нашем случае это
почти 20 миллионов рублей. Таким образом минимальная цена наших затрат уже перешагивает
950 миллионов рублей. Это и есть минимальная цена школы. В ней нет дополнительных затрат,
непредвиденных расходов, а их было ой как немало. Вспомним только про новую систему
водоснабжения, которую Администрация Кетовского района должна была подвести к школе, а по
факту строителям пришлось за свой счет реконструировать большой кусок водопровода. Так вот
950 миллионов - это законодательно обоснованная минимальная сумма затрат на стройку новой
школы в селе Кетово.
А что же делают наши чиновники? Полтора года они наблюдают за ходом строительства,
направляют документы, фото и видео отчеты в Москву, показывают результаты своего
напряженного труда. А в начале 2019 года, когда здание школы уже стоит и начинаются
отделочные работы, они рапортуют в Министерство просвещения, что им на новую школу
достаточно 735 миллионов рублей. Министерство удивлено, но говорит: «Какие молодцы. У
других регионов цена только растет, а у вас снижается». И выделяет запрашиваемые деньги для
приобретения именно Кетовской школы. Но при этом оговаривает в соответствующем
соглашении, что если цена школы еще уменьшится, то экономию придется вернуть в
федеральный бюджет. А вот если денег не хватит, то придется доплачивать из собственных (жалко
что не личных, а областных) средств. Наши чиновники от строительства и образования довольны их похвалили. Вот только никто из них даже не подумал предупредить строителей, что эту
экономию нужно теперь заложить в проект стройки: может быть поставить меньше окон и дверей,
купить кухонное оборудование и сантехнику подешевле, не делать стадион или футбольное поле.

Нет! Школа должна быть построена строго по проекту и оснащена самым современным
оборудованием! Это же школа XXI века!
В 2020 году школа достроена, укомплектована, введена в эксплуатацию. Администрация
Кетовского района начинает складывать документы и понимает, что исходя из требований закона
(44 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок") школу нужно выкупать
примерно за 1 миллиард рублей. Но денег то Москва выделила ровно столько, сколько
попросили, а доплачивать ох как не хочется. Что делать? Местные чиновники со словами «мы тут
все не специалисты, в ценообразовании не разбираемся» заказывают оценку здания школы у
местного "оценщика". Тот складывает бумажки, подводит итог и приходит к выводу, что рыночная
стоимость школы еще больше. Почти 1.1 миллиарда.

Понятно, что такая оценка Кетовских чиновников устраивает еще меньше. И тогда наш
замечательный "оценщик" делает гениальный вывод, что Курганская область - депрессивный
регион, в котором все должно быть существенно дешевле. Процентов этак на 35.

Применяет поправочный коэффициент и пишет, что школа стоит 738 миллионов рублей.
Получите и распишитесь. Но на фактических затратах строителей эти измышления никак не
сказываются. Нет у нас ни цемента, ни кирпича, ни стекла, ни битума дешевле на 35% чем, в
Челябинске или Екатеринбурге. И нет возможности у строителей из своего кармана доплатить
недостающие 250 миллионов рублей.
Компания «Эверест» в течение этого года неоднократно обращалась в различные
инстанции с предложением выкупить школу за ее реальную стоимость. Но на все обращения мы
получаем ответ: «Нам не нужна школа, у нас есть оценка». Вот так из-за головотяпства, упертости
и безответственности местных чиновников жители села Кетово остались без новой школы.
ООО "Эверест" конечно содержит, охраняет, отапливает за свой счет построенное здание,
обихаживает территорию и стадион, потому что питает надежду, что найдется ответственный
человек, который решит вопрос по покупке школы для Кетовских детей. Может это будет
действующий губернатор Шумков Вадим Михайлович? Но это точно не местные чиновники,
которые уже год стараются просто забыть про существование новой школы, про несостоявшихся
учеников и только и делают, что поливают грязью строителей, возведших единственную новую,
современную, самую большую в регионе школу.

