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«Мы готовы помочь 
свердловчанам
с очисткой воды»

Северяне сами
пишут программу
развития
территории
Павел КОБЕР

Народную программу развития северных территорий Свердловской области
до 2020 года примут в апреле этого года. Такую инициативу выдвинула региональная общественная организация «Гражданская позиция
северян», заседание которой
состоялось вчера в Краснотурьинске.

Для обсуждения народной
программы съехались около
400 делегатов.
Организация
«Гражданская позиция северян» была создана в 1998 году, её бессменным председателем является президент Ассоциации
промышленников горно-металлургического комплекса
России Анатолий Сысоев.
— Наша цель — сделать северные территории более привлекательными для жизни, —
заявил он, отметив, что за последние годы было много сделано в этом направлении.
Так, в Северном управленческом округе ликвидирован
дефицит энергообеспечения,
получил развитие северный
транспортный коридор (достроена автодорога Ивдель —
Ханты-Мансийск).
В числе задач, которые

предстоит решать в ближайшие годы и которые должны
лечь в основу разрабатываемой народной программы,
— диверсификация экономики Северного управленческого округа, который остаётся,
по сути, моноокругом всего с
двумя развитыми отраслями
промышленности — металлургией и энергетикой.
Особое внимание участников конференции вызвало выступление областного премьера Дениса Паслера:
— Мы с вами должны отдавать отчёт в том, что качество жизни наших людей
улучшается, когда развиваются наши предприятия, создаются рабочие места, открываются новые производства, крепнет малый и средний бизнес. Будущее северных территорий неразрывно
связано с проектами наших
действующих крупных предприятий.
Участники конференции
переизбрали состав руководства организации «Гражданская позиция северян». Председателем остался Анатолий
Сысоев, а одним из его заместителей стал региональный
министр строительства и развития инфраструктуры Сергей
Бидонько.

Достигнута договорённость о визите на Средний Урал
представителей 12 австралийских компаний
Татьяна БУРДАКОВА

Вчера, 19 февраля, завершился двухдневный визит в
Свердловскую область торгового представителя Австралии в России и СНГ Дункана
КОУЛА. Об итогах своей поездки он рассказал в интервью «ОГ».

— Господин Коул, по объёму товарооборота Австралия
занимает лишь 42-е место в
списке 143 стран — торговых
партнёров нашего региона…
— Я уверен, что у нас есть
потенциал. В ходе моей нынешней поездки я провёл переговоры по подготовке визита
в ваш регион делегации предпринимателей из Австралии,
который запланирован на 17
апреля. Свердловскую область
посетят представители 12 австралийских предприятий —
производителей оборудования
для горной промышленности.
— С руководством каких
наших предприятий вы общались?
— У Австралии и Среднего Урала есть одна общая черта
— развитая горнодобывающая
отрасль. Именно по этому направлению мы намерены укреплять бизнес-контакты. В частности, вчера я встретился с руководством Уральской горнометаллургической компании.
Она более десяти лет сотрудничает с австралийскими предприятиями, в частности, с компанией «Орика», которая производит взрывчатые вещества

Дункан Коул видел Екатеринбург не только на фотографии. В плотном графике переговоров он
нашёл время погулять по городу: «Екатеринбург мне понравился».
постоянный обмен делегациями с университетом Монаша из
Мельбурна. Уже дважды специалисты из УрФУ посещали этот
вуз, а сейчас готовится их третья поездка в Австралию. Реализуются два проекта. В рамках первого из них свердловчане изучают австралийский
опыт разработки учебных программ в сфере современной инженерии, а в рамках второго —
проводят совместные научные
исследования по металлургии
и горному делу.

для добычи полезных ископаемых. Кроме того, я провёл переговоры с представителями Русской медной компании.
— Австралия, как известно, присоединилась к санкциям против России. В какой
мере это осложняет бизнессвязи?
— Безусловно, по ряду направлений сотрудничество замерло. Но есть и немало сфер,
в которых мы продолжаем
успешно работать. Кроме горного дела это, например, образование. Вчера я побывал в
Уральском федеральном университете, у которого налажен

— Обсуждались ли в ходе вашего визита какие-то
новые, неосвоенные до сих

21 января 2016 года решением Арбитражного суда
Свердловской области ЗГМ признан банкротом, и в отношении
него открыто конкурсное производство
кто именно подал заявление о банкротстве и
откуда образовалась задолженность перед налоговыми органами и за какой
период? Смотрим дело
№ А60-14968/2015, находящееся на рассмотрении Арбитражного суда
Свердловской области:
заявление о признании
должника банкротом подаёт Федеральная налоговая
служба (далее ФНС). Из
материалов дела: согласно
заявлению № 03-12/02984
от 01.04.2015 года, ФНС
просит возбудить дело,
ввести процедуру банкротства и включить в реестр
требований кредиторов
задолженность по налогам в сумме 15 670 443,32
рубля (из них 12 255 316,83
– задолженность по НДС
за 1-й и 2-й квартал 2014
года, 505 411,00 – налог на
имущество, 2 909 715,49 –
задолженность по страховым взносам). Требование
удовлетворено (с учётом
уточнения ФНС в части НДС
на сумму 11 031 624,70

рубля), признано обоснованным, в отношении ЗГМ
с 01.07.2015 года введено
наблюдение.
Далее смотрим ещё одно
определение суда о включении требований в реестр
кредиторов от 02.12.2015
года и видим, что суд удовлетворяет ещё одно требование ФНС по налогам на
сумму 12 041 741,93 рубля
(из них НДС – 10 785 955,31
руб., транспортный – 34 026
руб., налог на имущество –
910 348 руб., страховые —
209 895,274 руб.).
Исходя из этих данных,
получается, что завод не
просто работал, но и получал
хорошую прибыль от продажи своей продукции, однако
налоги по какой-то причине
не платил. Всё так, но только
вся эта задолженность относится совсем не к 2015 году,
а к гораздо более раннему
периоду деятельности предприятия. Именно в это время
собственником предприятия
было небезызвестное нам
уже ЗАО «Стройсервис». У
меня есть подтверждение

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
от 15.02.2016 № 68-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
от 15.02.2016 № 32-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа».

Постановления Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 92-ПП «О привлечении в 2016 году из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита областного бюджета в целях рефинансирования бюджетных кредитов и погашения долговых обязательств Свердловской области»;
от 10.02.2016 № 95-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии
по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП»;
от 10.02.2016 № 97-ПП «Об утверждении распределения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории
Свердловской области, в 2016 году»;
от 10.02.2016 № 98-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году»;
от 10.02.2016 № 99-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере государственного контроля (надзора) в автотранспортной деятельности»;
от 10.02.2016 № 100-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020
года», между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, в 2016 году»;
от 10.02.2016 № 102-ПП «О внесении изменений в Положение о
порядке организации и проведения регионального государственного
жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
08.11.2013 № 1379-ПП».
15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
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— История началась ещё
в 2013 году, когда собственник ООО «ЗГМ» — ЗАО
«Стройсервис» принимает
решение о сокращении заработной платы сотрудникам в связи с ухудшившимся
финансовым положением
на предприятии. Однако
это не спасло ситуацию,
и в марте 2014 года на
очередном совещании объявляется об остановке производственных мощностей
Карпинского завода горного машиностроения с изданием соответствующего
приказа (приказ № 23 от
27.03.2014г.)
Через 9 месяцев на заводе
появляется новый собственник — Стародубов С.И.,
купивший предприятие со всеми долгами, которые к тому
времени составили более 170
миллионов рублей. Забрезжил свет в конце тоннеля,
но... дальше всё покатилось
по наклонной: уголовное
дело в отношении бывшего
генерального директора Рогова Д.А. по факту уклонения
от уплаты налогов, уголовное
дело в отношении Стародубова С.И. по факту невыплаты
заработной платы…
Итог – конкурсное производство и полнейшая
остановка деятельности
ЗГМ. Будем объективны,
до прихода конкурсного
управляющего завод мало,
но работал. И вправду
не завод, а «остров невезения» какой-то… Но
давайте вспомним теперь,

всем этим фактам (копии материалов банкротного дела).
Поймите, убытки и долги
завода возникли не мгновенно и не «из ниоткуда»!..
По данным анализа бухгалтерских документов очень
хорошо видно, что за 2013
год убытки уже составляли 72 миллиона рублей,
за 2014 год – 81 миллион
рублей. А изучив заключение, представленное в материалах банкротного дела
временным управляющим
ЗГМ, вообще можно понять,
что в 2014 году ЗГМ провёл
ряд сделок, связанных с
выбытием имущества, которые могли стать причиной
снижения его платёжеспособности...
По документам, переданным временным управляющим, получается, что
ЗГМ продал в 2014 году
практически все запасы
продукции в адрес ЗАО
«Стройсервис», частично
продал оборудование и…
произвёл сделки взаимозачёта по просроченной кредиторской задолженности
в тот момент, когда счета
завода были арестованы
ФНС за невыплату налогов.
И уже по данному факту
было подано заявление на
предмет изучения данных
сделок и установления признаков преднамеренного
банкротства ЗГМ.
А Стародубов же, запустив завод и вложив в него
8 млн. рублей, становится
заложником взаимоотношений и подписанных
договоров с ЗАО «Стройсервис»…
Именно эти открывшиеся факты, по моим данным,
стали началом конфликта
между Стародубовым и
ЗАО «Стройсервис», результатом которого стало
введение конкурсного производства на заводе, которого, по сути, уже и нет. Да,
в отношении бывших генеральных директоров возбуждены уголовные дела,
но... Истина где-то рядом,
господа! И искать её надо
там, где она есть, а не там,
где её нет и не было!

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2015 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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Тел. (343) 262-70-00.
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ДОКУМЕНТЫ

Истина где-то рядом,
или «Остров невезения-2»

13 февраля 2016 года
в «Областной газете»
(№ 26 (7835) был опубликован материал «Остров
невезения», в котором
рассказывалось о чрезвычайной обстановке, сложившейся на ООО «Завод
горного машиностроения»
(г. Карпинск). Сегодня
о своём видении ситуации рассказывает ещё
один участник событий
— Олеся ДОЛГУЛЁВА,
занимающая должность
заместителя генерального
директора по правовым
вопросам:

пор направления для бизнесконтактов?
— Да. Мы считаем, что
есть возможность взамодействия, например, в сфере внедрения современных технологий очистки воды. Хочу напомнить, что континент Австралия отличается нехваткой питьевой воды. Жизнь заставила нас добиться значительных
успехов в развитии технологий
водоочистки. Теперь мы готовы предложить своё оборудование свердловчанам, поскольку на Среднем Урале есть потребность в повышении качества воды.

Сегодня отмечает 55-летний
юбилей президент Уральской
торгово-промышленной палаты Андрей БЕСЕДИН. С юбилеем его поздравляет директор
Союза машиностроительных
предприятий Свердловской
области Андрей БУХМАСТОВ:
— Уважаемый Андрей
Адольфович! Я помню, как
встретился с вами впервые
в 1996 году, когда мы, будучи представителями двух
машиностроительных заводов, как коллеги обсуждали
различные производственные вопросы. В частности,
именно благодаря вашей
активности и принципиальности мы в те годы смогАндрей Беседин родился
ли успешно решить пробле- в Свердловске в 1961 году.
му поставки сырья для всех В 1983 году окончил
свердловских заводов, заметаллургический факультет
нимавшихся производством Уральского политехнического
сварочных электродов.
института, а в 1997 году —
Знаю, что помимо успеш- экономический факультет
ной карьеры управленца вы
УГТУ-УПИ. С 1983-го по 2001
добились заметных успехов
год работал на Уралхиммаше,
и в своём хобби — художеа с 2002-го по 2011 год
ственной фотографии. Пом- возглавлял Торговоню, как, приезжая к нам на
промышленную компанию
Артёмовский машиностро«Урал-промоборудование».
ительный завод, который я
17 июня 2011 года избран
тогда возглавлял, вы обязапрезидентом Уральской ТПП
тельно выделяли несколько
минут для того, чтобы поснимать цеха нашего предприятия.
Все годы общения с вами восхищаюсь вашей интеллигентностью, технической грамотностью как машиностроителя и твёрдостью в отстаивании своей точки зрения. Пользуясь случаем, поздравляю вас с юбилеем и желаю здоровья, счастья и успехов в
профессиональной карьере!

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Денис Паслер: «Гражданская позиция северян»
сможет объединить разных людей

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

от 09.02.2016 № 51 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
(номер опубликования 7282).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
от 08.02.2016 № 44 «Об утверждении Административного регламента территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услуги «Выдача справки о праве на государственную социальную помощь» (номер
опубликования 7283);
от 09.02.2016 № 46 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы» (номер опубликования 7284).
16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
от 15.02.2016 № 50 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области
от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 7290).

Приказ Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
от 15.02.2016 № 169 «О внесении изменений в Порядок работы
по рассмотрению обращений граждан и организаций по фактам коррупции в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области,
утверждённый приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 01.10.2015 № 1544» (номер опубликования 7291).
17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
 от 12.02.2016 № 24-и «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории
Свердловской области в 2016 году» (номер опубликования 7297).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 10.02.2016 № 45-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0610005:3, расположенного по адресу: город Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово» (номер опубликования 7298);
 от 11.02.2016 № 47-п «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории квартала в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова» (номер опубликования 7299);
 от 11.02.2016 № 48-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Рудный» (номер опубликования 7300).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

