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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вчера, 27 мая, дума Ирбита 
досрочно прекратила полно-
мочия депутата-справедливо-
росса Александра Курмачева. 
Это первый случай в Сверд-
ловской области, когда депу-
тат, не отчитавшийся о сво-
их доходах, лишается манда-
та. За лишение депутатско-
го мандата проголосовали 11 
из 20 думцев, все — члены 
фракции «Единая Россия».

— Были серьёзные спо-
ры, в том числе из-за того, 
что устав города не был при-
ведён в соответствие с изме-
нившимся федеральным за-
конодательством, — пояс-
нил «ОГ» депутат думы Ан-
дрей Демаков. — Учитывая 
наличие правовой коллизии, 
Александр Курмачев планиру-
ет обратиться с иском в суд. 
Если он выиграет дело, пред-
седатель думы — единоросс  
Николай Васильев, который 
инициировал голосование, 
может сложить полномочия 
по собственному желанию. 

Галина СОКОЛОВА

Одними из первых в области 
посевную кампанию закон-
чили хозяйства Ирбитского 
района. Залогом успеха 
стали мастерство механи-
заторов, отличная погода и 
своевременная денежная 
помощь, оказанная веду-
щим сельхозпредприятиям 
их партнёрами — ООО «Мо-
лочная Благодать». Только 
за последний год компания 
авансировала ирбитских 
аграриев на 166 миллионов 
рублей.

Дважды в день 30-тонные 
молоковозы кушвинских пере-
работчиков отправляются в 
ирбитские хозяйства за сы-
рьём. Многие сельхозпред-
приятия главной свердловской 
житницы отправляют продук-
цию своих ферм именно на 
завод «Молочная Благодать». 
Поставки из Ирбитского 
района в 2015 году составили 
22 780 тонн. Почему в качестве 
партнёров ирбитчане пред-
почитают кушвинское пред-
приятие?

— Мы работаем с «Мо-
лочной Благодатью» пять 
лет, — рассказывает «ОГ» 
председатель СПК имени Жу-
кова Андрей Шориков. — За 
это время у нас сложились 
доверительные отношения. 
Ежедневно автоцистерны за-

бирают у нас 15 тонн молока. 
Расчёты идут строго по гра-
фику. Кроме того, в начале 
года партнёры выделяют нам 
кредиты. На эти средства мы 
нынче расплатились с долга-
ми по запчастям, приобрели 
удобрения, средства защиты 
от сорняков. Топлива купили 
столько, что его хватило на 
посевную и осталось на за-
готовку кормов. Качествен-
ные полевые работы — это 
полноценная кормовая база 
для скота. За последние годы 
продуктивность стада воз-
росла вдвое, и в этом заслуга 
не только сельчан, но и на-
ших партнёров с «Молочной 
Благодати».

Всё полученное на ферме 
молоко отправляет в Кушву 
и агрофирма «Заря». Здесь 
дружба животноводов и пере-
работчиков проверена де-
сятилетием тесного сотруд-
ничества. Как и другие сель-
хозпредприятия, агрофирма 
берёт кредиты. В банках 
— раз в пятилетку на покупку 
новой техники, у «Молочной 
Благодати» — не по разу в 
год, чтобы без проблем про-
вести посевную кампанию и 
погасить срочные платежи.

— В аграрном бизнесе 
бывают разные ситуации. 
Нам повезло, что президен-
том «Молочной Благодати» 
является Юрий Алексан-
дрович Жуков — человек 

порядочный и неравнодушный 
к нашим нуждам, — делится 
с «ОГ» председатель агро-
фирмы «Заря» Александр 
Николаев.

Для российской глубинки 
немаловажно взаимное дове-
рие партнёров. Если в разгар 
полевой страды аграрии и 
переработчики начнут вести 
официальные переговоры 
и писать друг другу письма, 
будут потеряны погожие де-
нёчки, которые для сельчан 
дороже денег. В отношениях 
руководства «Молочной Бла-
годати» с аграрными директо-
рами бюрократизм не в чести.

— Мы познакомились с 
директором «Молочной Бла-
годати» Александром Юрье-
вичем Жуковым  четыре 
года назад на Ирбитской 
ярмарке, побеседовали, за-
ключили договор на поставку 
молока. Об этом я ни разу не 
пожалел. Были после этого 
предложения и от других 
молокозаводов, но смысла 
менять партнёров не вижу. 
Важную роль в успешном со-
трудничестве играют и личные 
качества Жуковых. Это люди 
слова, и мы доверяем друг 
другу. Пообещали к завтраш-
нему утру миллион рублей на 
солярку, значит, миллион бу-
дет, — рассказывает директор 
агрофирмы «Нива» Андрей 
Кузьминых.

Андрей Владимирович бла-

годарен руководству «Молоч-
ной Благодати» за выделение 
12 миллионов рублей на под-
готовку к полевым работам. 
Эти средства помогли «Ниве» 
без проблем провести сев и 
приступить к обработке по-
лей от вредителей. В течение 
года сельхозпроизводители 
погасят суммы авансирова-
ния поставками молока. В 
число надёжных ирбитских 
партнёров «Молочной Благо-
дати» входят также и другие 
крупные хозяйства района — 
СПК «Килачёвский» и колхоз 
«Дружба».

Кушвинцы зачастую высту-
пают в роли благотворителей. 
Например, на День живот-
новода лучшие ирбитские 
доярки получают подарки от 
«Молочной Благодати». Для 
хоккеистов села Горки, над 
которыми шефствует агро-
фирма «Нива», кушвинские 
переработчики приобрели 
хоккейную форму.

В практику вошла и про-
дажа ирбитским сельчанам 
продукции «Молочной Благо-
дати» по себестоимости. Из 
Кушвы отправляются реф-
рижераторы. Они привозят в 
сёла сметану, творог, йогурты, 
сыр. Всё, что душе угодно, 
ведь в ассортименте компа-
нии более пятидесяти видов 
продукции из натурального 
молока.

Успех посевной кампании 
в ирбитских хозяйствах обеспечили 
погода и помощь «Молочной Благодати»

Путь к большому молоку начинается в поле

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30.06.2016 года состоится очередное общее собрание членов 

КПК «Семейная касса».
Мероприятие будет проводиться в форме собрания по адресу: 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 
д. 22, оф. 123 с 10:00 до 12:00.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчётности за 2015 год.
2. Утверждение отчётов о деятельности Ревизионной комис-

сии, о деятельности Правления.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год и 

отчёта об исполнении сметы доходов и расходов на 2015 год.
4. Принятие решения о распределении дохода КПК «Семей-

ная касса».
5. Выборы председателя Правления.
6. Разное.
При невозможности присутствовать на собрании оформите 

доверенность.
Просим подтвердить своё участие по тел.: 8-953-047-3456.
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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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЮРИСТА 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: (343) 361-31-99, 344-99-66.

Центр 
Банковского Права
www.bankinglaw.ru
info@bankinglaw.ru

Екатеринбург, 
ул. Московская, 195, 

офис 568

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БАНКРОТСТВА

КАЧЕСТВЕННО. ЗАКОННО. 
ГАРАНТИЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 июня 2016 года в 10:00 в зале заседаний Уставного Суда 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердлов-
ской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
постановления администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о форми-
ровании фонда капитального ремонта на счёте регионального опе-
ратора» в связи с запросом граждан К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой.

Секретариат Уставного Cуда

Елизавета МУРАШОВА
В четверг на заседании ду-
мы Артёмовского ГО долж-
на была решиться судьба 
депутатов, не предоставив-
ших сведения о своих до-
ходах («ОГ» писала об этом 
17 мая). Вместо того чтобы 
в соответствии с федераль-
ным законодательством до-
срочно прекратить депу-
татские полномочия сво-
их коллег, парламентарии 
оставили их в составе ду-
мы. По традиции для реше-
ния вопроса не хватило не-
скольких голосов. Теперь 
городская прокуратура по-
даст на депутатов в суд.  Согласно повестке заседа-ния, депутатские полномочия должны были сложить Алек-
сандр Шарафиев,  Раиса Га-
реева, Александр Малых,  
Татьяна Петрова, Татья-
на Тер-Терьян и Михаил По-
номарёв — последний хотел уйти по собственному жела-нию. Как уточнила «ОГ» гла-ва Артёмовского ГО и предсе-датель думы Ольга Кузнецо-
ва, без них дума всё равно бы продолжила свою работу.— Для решения вопросов хватило бы голосов 14 остав-шихся депутатов, — говорит Ольга Кузнецова. — Кроме того, Татьяна Тер-Терьян из-биралась по партийным спи-скам, а значит, её место занял бы кто-то из коллег по пар-тии. Для принятия решения о досрочном прекращении де-путатских полномочий необ-ходимы 11 голосов. За то, что-бы лишить мандата Алексан-дра Шарафиева и Раису Гаре-еву, проголосовали девять че-ловек, за уход Михаила По-номарёва, который сам хотел сложить мандат — десять че-ловек. За остальных депута-тов было по пять голосов. Ви-димо, вместо того чтобы сде-лать свой выбор в соответ-ствии с федеральным зако-

нодательством, коллеги де-путатов голосовали за лично-стей: чей-то уход яро поддер-жали, а кого-то, наоборот, хо-тели оставить. Сами депутаты, которым предстояло вершить судьбы коллег, обосновывают свой выбор логично. Депутат Ан-
дрей Горбунов изначально предложил голосовать тайно, но его идею не поддержали. — Я убеждён, что статус де-путата никому не даёт право нарушать законодательство. Но у нас маленький город, все друг друга знают, поэтому от-крытое голосование внесло свои коррективы, — пояснил «ОГ» Андрей Горбунов.  Всего, по данным Ольги Кузнецовой, о своих доходах в Свердловской области не от-читались 110 депутатов.

Артёмовские думцы остались безнаказанными

Павел КОБЕР
В нашем регионе налогови-
ки подали только один иск 
о банкротстве физического 
лица, но прекрасно разбира-
ются в мотивах действий и 
всех других потенциальных 
банкротов — как граждан, 
так и юрлиц. Об этом в ин-
тервью «ОГ» рассказала 
замруководителя управле-
ния ФНС по Свердловской 
области Марина РЯБОВА.

— Марина Анатольевна, с 
1 октября 2015 года вступи-
ли в силу изменения в феде-
ральном законе о несостоя-
тельности (банкротстве), ка-
сающиеся банкротства фи-
зических лиц. Как вы оцени-
ваете первые результаты его 
действия в нашем регионе?— На 1 мая в Свердловской области 109 физических лиц находятся в процедуре бан-кротства, в том числе 41 ин-дивидуальный предпринима-тель, остальные — обычные граждане. Отмечу, заявителем в суде может выступать и сам гражданин, когда он хочет из-бавиться от долгов либо кре-дитов. Сам на себя в суд подал 51 человек.Но чаще всего заявителя-ми выступают банки, кото-рым должно физическое ли-цо. Иск в суд о банкротстве фи-зических лиц можем подавать и мы, поскольку Федераль-ная налоговая служба являет-ся уполномоченным органом в части обязательных, в том 

числе налоговых, платежей. Пока наша налоговая инспек-ция подала в Свердловской об-ласти только один иск.
— С чем это связано?— Мы обязаны подать до-кументы на банкротство граж-данина в том случае, если сум-ма задолженности его плате-жей в федеральный бюджет составляет от 500 тысяч ру-блей с просрочкой три месяца и более. На сегодня такой че-ловек в Свердловской области только один. К тому же возни-кает вопрос: кто будет финан-сировать процедуру банкрот-ства? Если должник подаёт в суд сам на себя, он должен по-ложить на счёт арбитражного суда определённую сумму в ка-честве обеспечения, чтобы бы-ло за счёт чего оплачивать ра-боту арбитражного управля-ющего. Если в суд обращает-ся уполномоченный орган, то на счёт суда положить деньги должны мы. При этом возни-кает риск того, что у должника не окажется имущества. 
— Как ищете имущество 

должников?—   В умах некоторых лю-дей процедура банкротства воспринимается как простая возможность списать с себя долги и выйти чистым. Это неправильно. Если ты кому-то должен, то всё равно обя-зан нести за это ответствен-ность. Поэтому мы стараемся построить работу таким об-разом, чтобы конкурсную мас-

су (имущество физических лиц) найти как можно в боль-шем объёме. Для этого у нас есть право оспаривать даже те сделки, которые были совер-шены в «период подозритель-ности» — в течение трёх лет до подачи заявления о бан-кротстве. И если мы увидим, что имущество было продано по низкой цене, то можем эти сделки оспорить.Для поиска имущества должников у нас есть доступ к федеральной базе, которую ведёт Росреестр. Мы видим ту недвижимость, которая была зарегистрирована на физиче-ское лицо в течение трёх лет. Можем получить из Росрее-стра и документы, свидетель-ствующие о стоимости и по-купателе проданного имуще-ства. Информация о зареги-стрированных транспортных средствах у нас есть из базы ГИБДД. Конечно, мы собираем и неофициальную информа-цию об имуществе, в том чис-ле через социальные сети. Та-кие данные не являются дока-зательством в суде, но могут дать нам зацепку, в каком на-правлении действовать.
— Какова в нашем реги-

оне динамика банкротств 
юридических лиц?— В 2013-м и 2014 годах в процессе банкротства на-ходились не больше тысячи организаций-должников, в 2015 году — уже больше ты-сячи, а по состоянию на 1 мая 2016 года — 1158 юридиче-

ских лиц. Это в основном ООО с уставным капиталом 10 ты-сяч рублей. Но есть и муни-ципальные унитарные пред-приятия, в основном органи-зации ЖКХ. Как правило, му-ниципалитет наделяет такую организацию определённым имуществом, полтора-два го-да МУП работает, копит дол-ги перед ресурсоснабжаю-щими организациями. Потом муниципалитет имущество забирает и передаёт следую-щей организации ЖКХ. Уже есть судебные решения, где администрации муниципаль-ных образований привлека-лись к субсидиарной ответ-ственности. Также отмечу, что в по-следние два месяца при по-даче судебного иска о бан-кротстве юрлиц нас опере-жают контрагенты предпри-ятия. Получает распростра-
нение одна из схем ухода 
от налогообложения, ког-
да должник договаривает-
ся со своей дружественной 
компанией, чтобы та пода-
ла на него иск о банкрот-
стве. Дело в том, что истец имеет право выбрать свое-го конкурсного управляюще-го, который будет контроли-ровать всю процедуру бан-кротства и с которым про-ще договориться. Мы пыта-емся оспаривать в суде такие долги и доказывать, что они фиктивные. Практика судеб-ных решений по этим делам — пятьдесят на пятьдесят.

51 свердловчанин подал иск о собственном банкротстве

На встречу с жителями свердловский премьер приехал сразу после осмотра строящегося дома для переселенцев из аварийного 
жилья, по которому у краснотурьинцев тоже были вопросы. Месяц назад нерадивого подрядчика сменили. У новых строителей 
остался месяц, чтобы сдать объект
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Настасья БОЖЕНКО
На выездном заседании 
правительства Свердлов-
ской области в Красноту-
рьинске, которое прошло 
в четверг, местные жите-
ли сообщили о проблемах 
муниципалитета лично об-
ластному премьеру Дени-
су Паслеру. Список жалоб 
сформировали на основе 
обращений, поступивших 
в приёмную председателя 
правительства — их было 
около 50. На самые острые 
и злободневные на ме-
сте ответил Денис Паслер, 
остальные передали мини-
страм здравоохранения, со-
циальной политики и энер-
гетики и ЖКХ.Большая часть вопро-сов на приёме касалась жи-лищно-коммунального хо-зяйства. Пенсионер Виктор 
Сауткин рассказал о зато-пленном гниющем подвале в жилом доме на Октябрьской, 20. Представители управля-ющей компании по требова-

нию Дениса Паслера пообе-щали разобраться с пробле-мой до 20 июня. По другому вопросу — ремонту в доме на Базстроевской, 19, в котором деревянные перекрытия в квартирах прогнили и начали разрушаться, премьер сам на-значил сроки: к середине ию-ля всё должны починить.В июне прибавится за-бот у управляющей компа-нии и на Коммунальной, 21. Жительница дома рассказа-ла, что с 2011 года она неод-нократно обращалась к ком-мунальщикам, но так и не по-лучила ответа, когда же подъ-езд с разрушающейся дверью будет ремонтироваться. — А вы нам бумажку да-дите, что мы у вас были? Мы все ответы собираем, что-бы можно было доказать потом, — сказала Татьяна 
Левчиковская, получив обе-щание разобраться с про-блемой.Коммунальщики расска-зали, что замена двери сто-ит в планах на осенне-зим-ний период, но такой ответ не 

удовлетворил председателя правительства.— Сегодня прошёл при-ём граждан, а я должен буду сказать, что зимой починим? Нет, в июне сделайте всё, что требуется, — заявил премьер.Заочно получил первое поручение от Дениса Паслера и новый министр здравоохра-нения региона Игорь Трофи-
мов: пока он проводил встре-чи с главврачами, председате-лю правительства пожалова-лись на протекающую крышу в хирургическом отделении.Несколько жалоб своди-лись к просьбам выделить денег из областного бюдже-та. Например, на ремонт од-ного из зданий школы №3 в посёлке Рудничный. В муни-ципалитете на капремонт де-нег не хватает, поэтому Денис Паслер предложил отложить вопрос до июля: область го-това помочь. Краснотурьин-ская администрация нехо-тя согласилась принять в му-ниципальную собственность здание художественного кол-леджа — только после того, 

как  председатель правитель-ства выразил готовность ока-зать поддержку с приведени-ем объекта в порядок. Кро-ме того, министру культуры 
Павлу Крекову поручено со-ставить смету для ремонта другого здания колледжа.Два вопроса были связа-ны со спортом. Вопрос с фи-нансированием ледовой аре-ны решён, строительство объекта при поддержке Газ-прома начнётся в 2017 году. А вот с выделением специаль-ного помещения для штан-гистов Паслеру пришлось по-торопить городских чинов-ников — вопрос тянется уже год. Глава города Александр 
Устинов сказал, что к нача-лу учебного года группы уже начнут занятия. Тренер сек-
ции Степан Суворов на вся-
кий случай спросил, как фа-
милия человека, который 
поторопил местных чинов-
ников.

— Паслер моя фамилия.
— Тогда я вам верю. Ду-маю, вы человек слова.

«Дайте бумажку, что мы у вас были!»Жители Краснотурьинска лично пожаловались свердловскому премьеру Денису Паслеру на местных чиновников


