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Юрий ЧАЩИН, владелец ТМ «Сибирский Провиант»:

«Если ты силен духом, то должен
съесть своего конкурента»
Анастасия ПАВЛОВА
20 апреля в ресторане «Где же кролик?» продолжилась серия бизнесзавтраков под названием «Что делать,
когда непонятно, что делать?», организованная генеральным директором ООО
«Маркетинговое агентство «Делфи», автором телеграм-канала «Зрелость лидера» Евгенией КЛИМАНОВОЙ. В рамках
проекта известные предприниматели
Омска делятся своим опытом проживания текущего кризиса, отвечают на
вопросы своих коллег по деловому сообществу. Вторым героем стал владелец
торговой марки «Сибирский Провиант»
Юрий ЧАЩИН, который вместе с членами своей семьи и франчайзи развивает сеть бистро-пекарен и кондитерских
«Провиант», гастро-буфеты «Два поэта»,
бургерные «МЯСОROOB», стрит-маркет
«Раз, Два, Street», ресторан сибирской
кухни «Осип Терлеев» и готовящуюся к
запуску пиццерию «У Белуччи круче».

Этот кризис для меня шестой
Ясно, что когда ты больше 30 лет занимаешься бизнесом, выстраиваешь
внутренние стратегии, строишь планы на будущее, понимаешь, что все
серьезно, и планы, по меньшей мере,
cкорректируются, а могут вообще поломаться, нужно быть очень сильным человеком и не попасть на эмоциональные
качели. Этот кризис для меня шестой.
После каждого мы проводили работу над
ошибками – больших промахов не допу- успокаивать двоих самых близких людей.
стили. Кризис 2014 года провели вообще Один из них моя супруга, мой младший
ровно после кризиса 2008-го. Конечно, партнер. 24 февраля я был в Шерегеше, а
24 февраля нас всех охватило чувство не- мы ждали поставку недостающего оборуизвестности. К сожалению, многие наши дования. Пароконвектоматы уже подородрузья принялись наматывать сопли на жали в два раза. Жена в панике: «Будем
кулак в социальных сетях. Один раз я искать другие». Я на нее надавил: «Опладаже не сдержался и прокомментировал чивай счета быстро!». Мы чуть не развезапись: «Хватит уже, давайте работать. лись, но оборудование закупили. Я потоВ чем твой стержень, в чем твоя страте- му и говорю: нужно быть сильным. Этот
гия?» Накрыло, признаюсь, пятого мар- принцип мне привил отец, а ему – дед.
та, когда мы поздравляли в офисе наших
девушек c наступающим праздником. В пандемию тоже было
Вечером позвонил своему другу Паше
тревожно, но по-другому
ЩЕЛКОНОГОВУ, пригласил выпить и
обсудить ситуацию. Мы не по всем позиВ апреле 2020-го, когда прошел месяц
циям совпали, но стало легче.
после объявления локдауна и мы выплатили зарплату, наш зарплатный фонд –
20 млн. рублей – кончился. АдаптироваМеня держит на плаву мысль,
ли проекты под промежуточный формат
что нужно оставаться сильным между продовольственным ретейлом
Ведь на мне ответственность почти за и общепитом, работая по двум ОКВЭД,
700 человек. А с открытием новых про- потому что торговлю продуктами не заектов у нас будет около 800 сотрудников. кроют никогда. Но даже несмотря на то,
Я не могу поставить их под удар. Они же что работали и как ретейл, продажи тогверят в меня как в бога… Я обязан со- да упали на 70-80%. Больше 300 сотрудхранить все рабочие места и не должен ников пришлось посадить дома. Никапоказать даже минимальную слабость в ких целей, кроме того, чтобы сохранить
их глазах. Как ни странно, приходилось трудовой коллектив, у меня не было,

Илья ПЕТРОВ

только сохранить систему, речь не шла подопечными были ребята, которые тороб экономии денег. Мне позвонил ди- гуют модной женской одеждой онлайн. Я
ректор 12 канала Артем СЕРОВ, попро- в этом ничего не понимаю, но им нужна
сил кормить три сотни его сотрудников была только схема построения роста сибартером за рекламу, я сразу вызвал 80 стемы. Сохранили продукцию, уточнили
человек работать в медийном поле – там ее характеристики, перетрясли всю ловедь у них есть и радио. Через два меся- гистику. Вырасти в семь раз как «Кваца уже всех вернул на места, восстанови- шонку» не удалось, но в два, как и нужли все показатели. Нужно просто четко но было, получилось. Буквально вчера с
ставить свои цели, зубами хвататься за ними пересекся, они прибавили еще 20%.
каждую возможность.
Меня спрашивают, зачем я взращиваю
себе конкурентов. А я отвечаю, что делаю
Кризис – время возможностей вклад в потребительскую культуру.
В тот период я еще занимался общественной работой в проекте Scale Up, где
к нам прикрепляют подопечного из молодого бизнеса. Компании должно быть
не менее пяти лет, а ты берешься помочь
за год увеличить ее показатели вдвое. В
апреле–мае мы разрабатывали рекламную стратегию, позиционирование на
рынке кваса «Квашонок». К сентябрю
они увеличили показатели в семь раз!
Сегодня о них знает весь город, они открывают второе производство в Красноярске или Иркутске, идут дальше. Кризис – время возможностей, только нужно
понимать в чем. Следующими моими

Бизнес – это спорт
Я понимаю это со времен своих занятий большим спортом. Сегодня больше
потренировался, больше подготовился,
больше настроился, завтра можешь проигрывать, а послезавтра побеждаешь,
пользуясь всеми наработками. Слабые
игроки сейчас будут терять свою долю
рынка. Если ты силен духом, постановкой целей и ресурсами (далеко не всегда это деньги), то должен съесть своего
конкурента.
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9 мая
Понедельник

На Соборной площади
Омска провели парад,
посвященный 77-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Как и в
прошлые годы, в колонне
прошли и ретроавтомобили,
и современная военная
техника, состоящая на вооружении Российской армии.
После двухлетнего перерыва в Омской области провели памятную акцию «Бессмертный полк». Портреты
близких, сражавшихся на
фронте и трудившихся в тылу,
пронесли по центральным
улицам города и райцентров рекордное количество человек – 168 тысяч
жителей нашего региона.
Посетили поселок Новоалександровка и встретились с пострадавшими от
пожаров семьями министр
природных ресурсов и экологии РФ Александр КОЗЛОВ
и врио главы МЧС РФ Александр ЧУПРИЯН. В регионе
228 человек остались без
жилья: сгорело 94 дома,
погиб человек. О ситуации
было доложено президенту
РФ Владимиру ПУТИНУ, который гарантировал финансовую помощь погорельцам.

11 мая
Среда

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ
отчитался о доходах за
2021 год. Они увеличились
по сравнению с 2020 годом
(подробности на стр. 3).

12 мая
Четверг

Состоялся очередной
бизнес-завтрак под названием «Что делать, когда
непонятно, что делать?», организованный генеральным
директором ООО «Маркетинговое агентство «Делфи»
Евгенией КЛИМАНОВОЙ.

13 мая
Пятница

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области официально отчиталось, что
посевная кампания идет во
всех 32 районах. Вносить
минеральные удобрения
начали 22 района. В этом
году аграрии вспахали почву
на площади, которая на 10%
больше запланированной.
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Омская «Калита» объявила
технический дефолт
по биржевым облигациям
Рейтинг недели с 9 по 16 мая 2022 года: события, тенденции, слухи
Рудольф СИКОРСКИЙ

О

диннадцатого мая
Банк России обнародовал Доклад о
денежно-кредитной
политике, в котором дал анализ и прогноз ситуации по
базовому сценарию развития
событий. На этот раз оптимистический (если он есть) и
пессимистический
сценарии
представлены не были. Впрочем анализ действительно профессиональный и интересный.
Хотя и успокаивающий – иного и трудно было бы ожидать.
Основная идея: в 2022 году будет тяжело, но к 2024 году ситуация выправится:
– Процесс подстройки экономики к новым условиям будет
включать в себя две основные
фазы. При этом переход из
одной фазы в другую может
произойти раньше или позже,
чем в настоящий момент оценивается Банком России. Реализация дополнительных геополитических рисков может
значимо ухудшить экономическую динамику. Первая фаза
уже началась и может занять
около полутора-двух лет. Эта
фаза первое время будет сопровождаться сокращением совокупного выпуска, связанного с
трансформацией
экономики.
Переход к новому равновесию
предполагает реконфигурацию
логистических маршрутов, поиск заменителей товаров промежуточной продукции в производственных цепочках, развитие компенсирующих и новых
технологий, изменение ассортимента доступных товаров
и потребительских привычек и
предпочтений, ребалансировку
значимости и размеров отраслей, подстройку рынка труда.
Вторая фаза начнется ближе
к концу прогнозного горизонта и будет характеризоваться
стабилизацией экономики в
новом равновесии. Новый равновесный рост сначала будет
небольшим, но за пределами
прогнозного горизонта может
ускориться, если новое равновесие сформируется на основе
устойчивых фундаментальных
факторов, а не на искусственном стимулировании неэффективных производств и бизнесмоделей (очень любопытная
фраза, интересно, кто имеется
в виду. – Прим. Р.С.).
Между тем, похоже, в Омской области, обнаружились
пострадавшие от экономической ситуации. ООО «Калита»,
разместившее весной 2020 года
биржевые облигации на 300
млн руб. под 15% годовых и осенью 2020 года тоже на 300 млн
руб. под 13% годовых, объявило
технический дефолт. Оно сообщило, что не в силах заплатить
купонные проценты – 3,69 млн
руб. по первым облигациям и
3,2 млн – по вторым.
По итогам 2020 года «Калита» имела выручку 3,4 млрд

Виктор
ТИТАРЕВ

Евгений
КОЗЛОВ
руб. и чистую прибыль 44,5
млн руб. Напомним, что занимается ООО оптовой торговлей
моторным топливом. Собственниками компании являются
два физических лица – Елена
МИРОНОВА (55,56 % УК) и
Сергей ДВОРНИЧЕНКО (44,44
% УК). Сергей ДВОРНИЧЕНКО и управляет компанией (с
августа 2018 года).
Создана компания была
в 2012 году как партнер Омского НПЗ (ПАО «Газпром
нефть»). В прямом партнерстве с ООО «ГазпромнефтьКорпоративные
продажи»
(ПАО «Газпром нефть») в 2014
году было запущено новое направление деятельности ООО
«Калита», связанного с организацией розничных заправок
корпоративных
автопарков
клиентов через топливные карты сети АЗС «Газпромнефть» и
партнерских АЗС.
12 мая текущего года Арбитражным судом Омской
области принят иск ООО
«Газпромнефть-региональные
продажи» к ООО «Калита» о
взыскании 27,3 млн руб. Днем
раньше, 11 мая, директор «Калиты» официально заявил о
возникновении у владельцев
облигаций права требовать от
него досрочного погашения
принадлежащих им облигаций
по выпуску от весны 2020 года.
Вопрос только в том, что если
у компании не оказалось трех
с лишним миллионов рублей
для оплаты купонов, то откуда
будут деньги на выкуп всей серии облигаций с накопленным
купонным доходом?
В понедельник, 16 мая, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий ДЕМЕШИН
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу,
связанному с квартирами для
детей-сирот, в отношении министра имущественных отношений Омской области Евгения КОЗЛОВА. Чиновнику
инкриминируют ч. 1 ст. 293 УК
РФ – халатность.

Старший прокурор Управления Генпрокуратуры РФ по
СФО Любовь БАУНТРОК сообщила суть гособвинения омскому министру:
– По версии следствия, чиновник, достоверно зная о наличии
в регионе более пяти тысяч детей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, в 2020
году ненадлежащим образом
исполнял свои должностные
обязанности. Министр, при
наличии к тому оснований, в
период с мая по октябрь 2020
года не инициировал внесение
изменений в нормативные документы правительства Омской
области, регулирующих порядок
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений и договорам социального найма жилых помещений.
В результате преступного
бездействия, выразившегося в
неприведении указанной в аукционных документах начальной
(максимальной) цены приобретаемых жилых помещений в
соответствии со среднерыночной стоимостью, объявленные
электронные аукционы на приобретение квартир признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок для участия в
них. Ненадлежащее исполнение
обвиняемым должностных обязанностей повлекло за собой
неосвоение в 2020 году 122 млн.
рублей бюджетных средств
(выделено свыше 371 млн. руб.),
на которые можно было приобрести не менее 71 жилого помещения для лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, чем существенно нарушены их права,
а также охраняемые законом
интересы общества и государства.
Уголовное дело направлено
в Центральный районный суд
Омска для рассмотрения по существу.
Напомним, что согласно докладу КСП Омской области,
«количество жилых помещений, приобретенных для детейсирот Минимуществом в 2020
году, составило 173 квартиры,
при этом госпрограммой предусмотрено 249 квартир».
В ежегодном докладе Уполномоченного Омской области
по правам человека уже за 2021
год приведены следующие данные:
– По данным Министерства
образования Омской области в
списке детей-сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, по состоянию
на 1 января 2022 года состояло
8 423 чел. (на 1 января 2021
года – 8 051 чел.). При этом
из указанного количества лиц,
включенных в список, у 6 591
чел. право на получение жилого
помещения в связи с достижением 18-летнего уже возникло,
но не реализовано (в 2020 году

количество таких лиц составляло 6 101).
Минимущество Омской области, подведя итоги 2021 года,
сообщило о предоставлении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 249 жилых помещений. Вместе с тем на 1 января
2022 года на исполнении УФССП
России по Омской области находилось 1 436 исполнительных
производств о предоставлении
жилых помещений лицам из
числа детей-сирот.
Суперфинал флагманского
проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет 26-29 мая
2022 года в Москве.
Среди 300 управленцев в мероприятии участвуют 8 представителей Омской области.
Регион в суперфинале конкурса представят руководитель
омского филиала авиакомпании «Ред Вингс» Виктор ТИТАРЕВ, директор проектов
по цифровизации здравоохранения в ПАО «Ростелеком»
Ренат БАРАТОВ, руководитель направления по реализации неэффективных активов
в «Газпромнефть-Терминал»
Александр ЛЕБЕДЕВ, начальник подразделения Дирекции
внутреннего аудита, контроля
и управления рисками ПАО
«Газпромнефть»
в
Омске
Максим ПЯТКОВ, сотрудник
Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Алексей ВЕТЛУГИН.
Они стали победителями трека «Бизнес и промышленность»
конкурса «Лидеры России» в
Сибирском федеральном округе. Кроме того, в суперфинале
конкурса примут участие победители трека «Информационные технологии» – директор
направления социальных сервисов телекоммуникационной
компании Александр КОНДЕЕВ и менеджер международной компании, создающей видеоигры, Алексей ЕРЕМЕНКО,
а также победитель трека «Государственное управление» в
Сибирском федеральном округе – начальник экономического отдела Омского отделения
Центрального банка России,
преподаватель ОмГУ и ОмГПУ
Василий ЩЕРБАКОВ. Об этом
сообщил правительственный
портал «Омская губерния».
Став
суперфиналистами,
они получат образовательный
грант в размере 1 млн рублей,
а в случае победы возможность
поработать с выдающимися
управленцами страны – председателем и вице-премьерами
Правительства РФ, председателем Совета Федерации, главой
и заместителями руководителя
Администрации
Президента
РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также
руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов

.
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Благосостояние семьи губернатора
Омской области выросло,
а имущество не изменилось
Макар ТЕЛЯТНИКОВ
Губернатор
Омской
области
Александр БУРКОВ отчитался о доходах за 2021 год. Эти доходы у него
увеличились по сравнению с 2020
годом.
Доход главы Омского региона в
2021 году составил 7,76 млн. руб. (в
2020 году – 7,09 млн. руб., в 2019-м –
7,4 млн. руб., в 2018-м – 6 млн. руб., в
2017-м – 3,8 млн. руб.).

У его супруги Татьяны эти доходы год назад, четверть доли в земельном
увеличились до 4,52 млн. руб. (в 2020 участке площадью 2400 кв. м, в жилом
году – 1,52 млн. руб., в 2019-м – 1,25 млн. доме 325,2 кв. м, квартире 71,1 кв. м и
руб., в 2018-м – 667 тысяч руб., в 2017-м гараже (ранее называвшемся гаражным
– 2,7 млн.). Она по-прежнему передвига- боксом) 22,1 кв. м – надо полагать, роется на Ауди Q5, приобретенном в 2017 дительских, – и в индивидуальной собгоду.
ственности квартира площадью 43,4 кв.
В собственности у губернатора по- м. Все это располагается на Урале.
прежнему земельный участок площадью
В пользовании у супругов, как и год
2 401 кв. м, одна вторая доли в квартире назад, квартира в Омске площадью 272
180,6 кв. м и жилой дом 37,9 кв. м. У его кв. м, в которой они, надо полагать, сесупруги в собственности так же, как и годня и живут

.

11 млн. рублей, сэкономленные на закупке щебня
и песка, мэрия направит на уборку кладбищ
В целом в год на уборку муниципальных кладбищ администрация Омска тратит 23 млн. рублей
Анастасия ИЛЬЧЕНКО
13 мая на заседании комитета по
финансово-бюджетным вопросам Омского городского совета депутаты обсудили изменения в бюджет Омска на 2022
год и плановые – на 2023 и 2024 годы.
Директор департамента финансов
Ольга ИЛЮТИКОВА ответила на вопросы депутатов. В частности, Алексей
САЯПИН поинтересовался темой переселения горожан из аварийного жилья:
«Мы переселяем, и у нас дома, как правило, остаются брошенными. И потом
возникает вопрос их сноса. Субсидии
предусмотрены на это или мы находим
денежные средства на снос этих зданий
в других статьях?»
Ольга ИЛЮТИКОВА пояснила, что
средства на данный вид работ у администрации есть: «Мы целевым образом
предусмотрели 18 млн. рублей на снос
аварийных домов. Могу сказать, почему иногда идет задержка сноса. На
сегодняшний день над этим работают
три департамента – имущественных

все процедуры по снятию с учета тех
или иных жилых помещений. Где-то помещение было в залоге у банка, где-то
нет документов, например технического паспорта, тогда идет с Росреестром
работа. Уже после того, как получены
все документы, в департамент городского хозяйства подаются данные, что
дом можно снести. Это когда проведены все процедуры, в том числе по перекрытию газа, тепла, воды».
Депутат Алексей ЛОЖКИН уточнил,
что представляют собой 11 млн. рублей,
сэкономленные на контрактах (их направили на уборку муниципальные
кладбищ): «Это один контракт или два,
почему у нас такая большая экономия?».
«Это экономия, сложившаяся за прошедшие четыре месяца, по учреждениям,
подведомственным департаменту городского хозяйства. Это многочисленные
Директор департамента финансов
контракты – более 20. На щебень, песок,
Ольга ИЛЮТИКОВА
ГСМ и другие материалы, – успокоила деотношений, архитектуры и городского путатов Ольга ИЛЮТИКОВА и напомхозяйства. У них есть сводный реестр. нила: – В прошлом году мы с вами 23 млн.
Нельзя снести дом, пока не закончены рублей выделяли на уборку кладбищ. В

начале этого года предусмотрели 13 млн.
рублей и говорили, что в течение года за
счет экономии будем добавлять. Как раз
11 млн. рублей нужны, чтобы выйти на
годовую сумму по уборке мусора. После
родительского дня надо привести кладбища в порядок».
Также депутат ЛОЖКИН уточнил, на
что направят 550 тыс. рублей, предусмотренные на противопожарную безопасность. Тема актуальная, поэтому глава
департамента финансов подробно пояснила, что еще 26 апреля УДХБ заключило контракт на работы, была сделана
опашка территорий, в том числе поселка Новоалександровка, в котором 6 мая
сгорел 21 дом. «Но с учетом обследования округами пустырей, которые имеют
и камыш, и засохшую траву, мы решили
дополнительно выделить средства на покос и опашку таких территорий. Есть 47
участков. На семи уже проведена опашка», – отметила Ольга ИЛЮТИКОВА.
Данные работы выполняет не УДХБ, а
сторонняя организация, с которой был
заключен контракт на 2 млн. рублей

.

Самые состоятельные главврачи региона
передвигаются на автомобилях BMW,
Toyota и мотоцикле Harley-Davidson

Взял взаймы
пять миллионов

Наибольший доход за 2021 год получил врач ГБ№1
Анатолий МАЛЮК – 17,4 млн. рублей

Основатель ГК «Титан»
не сможет претендовать на то,
чтобы бывший владелец
ТК «Летур» вернул ему долг

Вероника СВОБОДИНА
Минздрав Омской области
обнародовал доходы и данные
об имуществе руководителей
государственных медицинских
учреждений региона и членов их
семей за 2021 год.
Самым состоятельным стал
главный врач Городской больницы № 1 им. Кабанова Анатолий
МАЛЮК. Он задекларировал
доход 17 млн. 402 тыс. рублей.
– Я продал офис и дом – купил
другой, меньшей площадью, – пояснил NGS55.RU Анатолий МАЛЮК.
Согласно декларации в 2020
году главный врач владел офисным помещением площадью
52 квадратных метра, а также
жилым домом 458 квадратов.
Сейчас в долевой собственности у него и супруги участок

рый много лет был заместителем
министра здравоохранения Омской области. У него в собственности две квартиры (115,3 и 82,4
кв. м), еще треть квартиры в долевой собственности (52,9 кв. м)
и гаражный бокс, который делят
автомобиль Toyota LC 200 и мотоцикл Harley-Davidson FLHCS.
На третьем месте по доходам
главный врач Детской городской
поликлиники № 7 Александр
АНТРОПЕНКО (5 млн. 631 тыс.
рублей). Он владеет следующим
набором недвижимости: участком в 770 кв. м, половиной жилоАнатолий МАЛЮК
го дома (850,1 кв. м), квартирой
(121,3 кв. м) и гаражом. Авто(539 кв. м), дом (205,6 кв. м), в парк главврача и брата депутата
личной – автомобиль BMW 320i.
Государственной думы РФ ИгоВторой по величине доход за ря АНТРОПЕНКО состоит из
прошлый год получил главный автомобиля Toyota Rav 4, прогуврач БСМП № 2 Олег ПОПОВ лочного катера Challanger и при(10 млн. 56 тыс. рублей), кото- цепа Karavan Trailers

.

Яна ТУРНОВА
Арбитражный суд Омской области признал недействительным сделку между основателем ГК «Титан» Михаилом
СУТЯГИНСКИМ и бывшим собственником ТК «Летур» Леваном ТУРМАНИДЗЕ. Тем самым судья Дмитрий ДЯБИН
удовлетворил исковое заявление финансового управляющего Евгения БОРИСОВА, который ведет дела гражданинабанкрота Левана ТУРМАНИДЗЕ.
Речь идет о договоре займа, заключенном 24 августа 2018
года. ТУРМАНИДЗЕ взял у СУТЯГИНСКОГО взаймы 5 миллионов рублей. Арбитраж признал договор недействительным в силу ничтожности. Теперь СУТЯГИНСКИЙ не только
не сможет претендовать на возврат своих 5 миллионов, но
и должен будет внести в конкурсную массу ТУРМАНИДЗЕ
6 тысяч рублей в качестве оплаты судебных расходов.
Договор признан ничтожным, поскольку во время его заключения ТУРМАНИДЗЕ уже находился в процессе банкротства, а значит, не имел права совершать никакие сделки. Отметим, что с декабря 2021 года СУТЯГИНСКИЙ взыскивает
с ТУРМАНИДЗЕ в Куйбышевском райсуде этот долг вместе с
процентами за просрочку

.
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«ЕСЛИ ТЫ СИЛЕН ДУХОМ, ТО ДОЛЖЕН СЪЕСТЬ СВОЕГО КОНКУРЕНТА»

Елизавета
КРИВОЩЕКОВА,
телеобозреватель «КВ»

«Эта акция не последняя»
Чтобы оценить риск,
нужна голова
«Погорельцам из Называевска выплатили первую единовременную помощь», – сообщил корреспондент ГТРК
«Иртыш». 50 тысяч рублей из областного
бюджета получили почти 90 семей. Об
этом проинформировал общественность
министр труда и социального развития
региона Владимир КУПРИЯНОВ.
Общественность переживает. Зрителю рассказывают, что уже есть первые
результаты сплоченной работы: власть
помогает восстанавливать документы и
обеспечивает погорельцев продуктовыми наборами. Банк предоставляет рассрочку по кредитам. Юристы бесплатно
консультируют. «Погорельцам из Называевска отправили гуманитарный груз.
За несколько дней омичи через соцсети
собрали больше 350 тысяч рублей. Это
акция не последняя. На очереди пострадавшие от пожаров жители Саргатского
и Любинского районов, ну а ранее вещи
и продукты получили жители Новоалександровки» (ГТРК «Омск»). Задержан глава города Называевска, его обвиняют в
злоупотреблении должностными полномочиями. Не организовал в полной мере
выполнение правил противопожарного
режима. Также по решению суда начальника Называевского РЭС заключили под
стражу, его обвиняют по той же статье.
Зритель переживает, зритель недоумевает. Он ждет, когда появятся результаты
такой же сплоченной работы по предотвращению. Зрителю, как минимум, в этих
репортажах не хватает двух вещей. Например, комментариев людей, по долгу службы занимающихся не только ликвидацией
пожаров, но также их предупреждением.
Профилактикой. Зритель не специалист,
может ошибаться, но знает, что в России есть ФЗ № 69 «О пожарной безопасности». Есть понятие пожарного риска,
который рассчитывают как меру «возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий
для людей и материальных ценностей».
Система безопасности должна обеспечивать величину пожарного риска,
не превышающую предельно допустимого значения. Что бы это ни означало, но
зрителю десятилетиями рассказывали
о представителях специальных служб,
которые занимались противопожарной
профилактикой и требовали выполнения
положенных норм. В трудные годы они,
говорят, занимались еще и вымогательством, но кое-что полезное все же делали.
И еще не сказали зрителю: как в массе своей обстояли дела со страхованием? Если посмотреть историю вопроса,
то окажется, что по всей России рефрен
один: люди не торопятся страховать свое
жилье ни от пожаров, ни от других рисков.
«Один человек, который проживал в доме,
будет получать около 2 миллионов рублей, если три человека, они получат
3 миллиона 500 тысяч. Такие выплаты на
строительство или на покупку жилья мы
начинаем с 21 мая. Нормативная база
готова, деньги мы перекинем с других
статей», – уточнил глава региона Александр БУРКОВ. Дело не в деньгах, дело в
системе. Весной 2016 года предыдущий
губернатор Виктор НАЗАРОВ сетовал по
сходному чрезвычайному поводу, что
жители, которых топит каждый год, не
хотят страховать имущество: «Одним из
приоритетов было, чтобы провели страхование имущества. В ходе встречи выяснилось – ни один в Больших Уках не застраховал свое имущество за год»

.

Опытный предприниматель Юрий ЧАЩИН признается, что его любимый проект – ресторан «Осип Терлеев»,
названный в честь прадеда, не про деньги, а про «безупречность»
(Окончание. Начало на

стр. 1)

Важно честно ответить себе на неудобные, неприятные вопросы. Например: почему мне страшно браться за новый проект? И выписывать все ответы
по пунктам. Недавно консультировал
своих приятелей из Санкт-Петербурга,
у них классное пироговое производство.
Я им тоже посоветовал честно определить, что мешает дальше развиваться.
Они выяснили – розница. Я им и сказал:
если не получается продать, подарите
ее или просто бросьте, сконцентрируйтесь на сохранении своего чудесного завода. Через два месяца позвонили мне:
решились-таки бросить розницу и сразу
нашелся инвестор с 35 млн. рублей для
восстановления всех производственных
циклов, словно сверху послали. Лучше
всего задавать себе неприятные вопросы
вместе с командой, которая работает в
поле, они знают проблемы изнутри.

Текущее положение продлится
минимум год
В любом случае закрываются границы, ломаются логистические цепочки,
у людей зависли деньги, они судорожно ищут замену своим поставщикам.
Я ставил перед собой вопрос: что мне
нужно превентивно сделать, чтобы мы
технически не пострадали в ближайшие
три года?. 80-90% печей, плит, тестомесов, планетарных миксеров и прочего
оборудования – из Италии, Германии
и так далее. Если даже бренд российский, начинка у него итальянская. Уже
выросли цены на остатки в два раза, я
докомплектовывал три новых объекта
уже по двойным ценам. Мы прагматично провели ревизию производства,
постарались сделать возможный запас
техники на три года, забить все имеющиеся склады. Большой скачок цен на
комплектующие для кондитерки, на
десятки процентов подорожало сырье.
Пока в новую систему координат не
перешли, все перестраивается. Непонятно, что будет с мукой к осени, основными нашими сельскохозяйственными
продуктами. Сейчас глобальная задача – сохраниться, пока не достигнута
новая точка отсчета, добиться максимальной автономности.

В любом случае мы в рынке
И мы не можем торговать пирожками за 20 рублей по 100 рублей – их
просто не будут покупать. Но заменить
начинку, условно говоря, и продолжать
вкусно готовить мы можем. Незамет-

Максим КАРМАЕВ

но для многих подняли цены на 8-10%, ные, все остальное – зал обслуживания.
какие-то позиции, связанные с импор- Тогда можно делать заготовки, подавать
том (французский, бельгийский шоко- блюдо за 5 минут, у места – дикая оболад), вывели из ассортимента, срезали рачиваемость, все довольны. Сейчас
косты, продолжаем вести агрессивную многое зависит от продукта, от того, как
маркетинговую стратегию. В любом он упакован. Мы коллаборируем с нослучае нужно продолжать удивлять, восибирцами по их «У Белуччи круче».
пусть и на простом сырье. Важно чест- Бренд классный, но продукт они не созно любить своего гостя и предлагать дали, дорабатываем его. Римская пицца,
ему продукт как себе, ставить себя на домашняя паста – это не продукт, нужна
его место: а я бы это попробовал? А я услуга в совокупности, за которую побы это купил? За последние полтора требитель отдает деньги. У них 90 кв. м
месяца весь коллектив и руководство заведение, а у нас 250 кв. м – это совсем
работали в три раза больше. В итоге другое предложение.
мы выросли на 15-17%, хотя чуть упал
средний чек. Может, омичи заедают Некоторые наши друзья
сладким кризис, может, сказывается
,
уехали, признаю
временный уход McDonald s, не знаю.
Лет шесть-семь назад – мы любим с
Мы в 2014 году многое почерпнули
у KFC и обогатили этим «Провиант», Андрюшей (КОРОВИНЫМ) кататься
когда открывались на Левом берегу че- на горных лыжах в Европе – надумырез стенку от них. В Нефтяниках между вали прикупить домик в Вале Гардене.
,
KFC и McDonald s запускались уже без Не срослось. Мне еще в те годы хотеопаски. Последних душили, как паца- лось открывать филиалы «Провианнов, честно скажу, они работали напо- та» в Новосибирске, Тюмени, Москве,
ловину наших показателей, пока вот Питере, а сейчас я уже не хочу. Если
не закрылись. Это наша конкурентная мы патриоты и говорим, что любим
среда. Конкурировать ведь не значит город, в него надо реально вкладыобязательно подражать, у нас в десятки ваться. Вкладываться не только в свои
раз шире ассортиментная матрица – да, дома, квартиры, подъезды, но и в раэто накладнее, больше технологиче- бочие площади. Ведущие бизнесмены
страны это понимают, они создают
ской работы. Но так надо.
для своих сотрудников комфортные
Три года назад
пространства – условно говоря, ставят такие же санузлы и раздевалки,
я приостановил развитие
как у себя дома. Чтобы персонал по«Провианта»
нимал, что работает в крутой органиЧестно, мне это было уже не интерес- зации. С этого начинается патриотизм.
но. Хотя только сегодня примерно знаю, Меня спрашивают, зачем я вкладыкак сделать идеально, сколько нужно ваю деньги в арендованные помещемощностей, площадей и так далее. Мы ния. Так нашим гостям, покупателям
начали параллельно развивать «Два все равно, арендуем мы площади или
поэта», намеренно отстраивать его от купили их. Там расположены наши
«Провианта» – разные политики, разные бренды, наше дело. Мы должны быть
параметры. Сегодня средний чек «Про- сильными здесь. Да, мы с Андрюшей
вианта» – 320 рублей, а у «Двух поэтов» – тоже любим Европу, кайфуем там. Но
580 рублей. И то и другое заведение не почему не пытаться сделать Европу
премиальное, но целевая аудитория от- здесь? Я стараюсь. Мощу улицы, сейстроилась. Нам не хватает сейчас обще- час заказал проект благоустройства в
пита со средним чеком 1000 рублей, с 500 кв. м на улице Маяковского. С мая
алкоголем. В «Провианте» можем, если начнем там деревья сажать, класть
понадобится, опустить средний чек до тротуарную плитку, ставить удобные,
220 рублей, можем опустить средний красивые лавочки. Хотя я до сих пор
чек и в «Двух поэтах», качество при точно не знаю, что там будет. Думаю,
этом не пострадает. При негативном с такого начинается Родина. Поэторазвитии событий средний чек может му я, конечно, уезжать никуда не событь и 150 рублей.
бираюсь. Если вдруг в стране не поменяется общественно-политическая
20 лет назад в ресторане 70% формация, если вдруг мы не скатимся
к коммунизму-социализму. А то уже
площади отводилось залу
некоторые смелые головы говорят о
Гости ждали блюдо по 20-30 минут. госмагазинах, гособеспечении, систеСегодня наоборот – минимум 75% со- ме распределения. Это очень опасные
временного ресторана производствен- шаги. Все остальное мы переживем

.
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«Дайте нам шанс выжить»
Губернатору,
Председателю Правительства Омской области БУРКОВУ А.Л.
от собственников и руководителей крупнейших торговых
центров Омска
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый
Александр Леонидович!
Руководители и собственники
крупнейших торговых центров
города Омска обращаются к Вам
на фоне специальной операции на
Украине и жесточайшей турбулентности в российской экономике с
мольбой и просьбой. За последние
три года наш бизнес и так пережил
ряд чрезвычайных и, как ранее
казалось, фантастических потрясений – от массовой расстановки
санитарно-эпидемиологических
барьеров для посетителей до полного закрытия и кратковременной
смерти. Новая эпоха экономических перемен может закончиться
для него прискорбно. И только
Ваша мудрая политическая воля
способна остановить грядущую
возможную остановку знаковых
для города Омска объектов торговли.
Нынешние
экономические
условия после объявления специальной операции на Украине
и парада санкций против нашей
страны поставили крупнейшие
торговые центры города Омска

на грань выживания. Фактически рифов в сфере ЖКХ. Торговым
сегодняшние операции во всех центрам предстоит заплатить
сегментах непродовольственных еще больше за электроэнергию,
товаров осуществляются на преж- воду и тепло. Повышение состаних запасах. Перспективы на при- вит в среднем 5 процентов. Взять
вычных логистических направ- на это деньги неоткуда. Глотком
лениях отсутствуют. В торговых воздуха в такой ситуации, на наш
центрах сильно снизился трафик взгляд, стал бы пересмотр ставки
покупателей в магазинах. Пред- налога на имущество для торгоприниматели вынуждены жестко вых центров. Предыдущий состав
экономить из-за падения выручки. правительства Омской области
Внимание традиционных посети- принимал корректив в 108-е потелей сместилось в сторону продо- становление в 2016-17 годах еще в
вольствия. Растущие там цены, а доковидную эпоху, до начала спена отдельные позиции инфляция циальной операции на Украине, в
повлияла галопирующим образом, расчете на стабильное развитие
ограничивают семейные бюджеты потребительского рынка и оценомичей.
ки экономического роста в России.
Доходы от сдачи площадей в Над этими прогнозами уже посмеаренду резко упали в эпоху панде- ялось время.
мии, когда часть торговых точек
Просим Вас рассмотреть возпрекратила работу, часть рабо- можность снижения на 2022 и 2023
тала с существенными ограниче- годы ставки налога на имущество
ниями. Сегодня снижения ставок для торговых центров в размере
и пересмотра с фиксированной 0,5 % (вместо 2 %). Это даст шанс
оплаты на плавающую требуют выжить в нынешних труднейших
ритейлеры. По мнению экспертов, условиях и отложит клиническую
торговые площади могут опустеть смерть торговых центров Омска.
в текущих условиях до 50 проценВыражаем уверенность в Ватов. Уже сейчас ряд магазинов за- шем мудром решении, исходя из
крыта, а ряд магазинов расторг позитивной, умелой и деятельной
договоры и покинул площади.
работы во главе области на благо
В этой связи угрожающими вы- всех омичей. Без Вашей поддержглядят июльские повышения та- ки нам просто не выжить!

.

«Коммерсантъ»
7 мая
В России могут ввести целевые показатели по борьбе
с пожарами для каждого региона и в целом по стране,
пишет Анна ВАСИЛЬЕВА в статье «Огневые KPI». В последние две недели масштабные пожары бушевали в
Уральском и Сибирском федеральных округах. Как доложил на совещании господин ЧУПРИЯН, с 28 апреля
они начались в Курганской области, а 6 мая в пяти субъектах Сибирского федерального округа – на Кузбассе,
в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях.

«Жизнь (Москва)»
11 мая
Омский модельер Игорь ВАСИЛЬЕВ готовит откровенные наряды для женщин в возрасте под 70 и
считает это большим искусством, пишет Александр
ПОПОВ в статье «Бабы-ягодки!» Васильев окончил
институт сервиса, где учился конструированию и технологии швейных изделий. Идея шить оригинальные
платья для дам старше бальзаковского возраста пришла к нему 20 лет назад.

«Независимая газета»
11 мая
Ежегодно экономический ущерб от природных пожаров в РФ превышает 10 млрд руб. В качестве мер компенсации погорельцам власти предлагают реструктуризацию кредитов, организацию летнего отдыха для детей
и субсидии на возмещение потерянного жилья из расчета 18 кв. м на человека, сообщает Ольга СОЛОВЬЕВА
в публикации «Погорельцам разрешат временно не
платить по кредитам». Власти Омской области уже сообщили, что выделят пострадавшим от пожаров около
500 млн руб. Губернатор Омской области Александр
БУРКОВ уточнил, что суммы компенсаций за утраченное
жилье будут установлены исходя из социальных норм и
стоимости 1 кв. м в 65,7 тыс. руб.

«Гудок»
12 мая
Железнодорожники, чье жилье пришло в негодность
в результате пожаров 7-8 мая в Красноярском крае,
Республике Хакасия, Кемеровской и Омской областях,
получат от компании по 50 тыс. руб., сообщает Владимир КОНСТАНТИНОВ в публикации «В огне брода нет».
Из-за пожара один пенсионер-железнодорожник пострадал и был госпитализирован с ожогами в больницу
города Называевска Омской области, получил всю необходимую помощь, его состояние удовлетворительное.

«Российская газета. Союз
Беларусь – Россия»
12 мая
Беларусь полностью обеспечивает себя семенами
основных культур, а высокий уровень белорусской
селекции признан на уровне ЕАЭС, пишет Екатерина
ВЕСЕЛУХА в статье «Культурный обмен». В прошлом
году в Омскую область поставили 5,5 тонны семян льна
масличного, в этом году туда же и в Смоленскую область экспортировали 9 тонн этого товара, рассказал
директор Института льна Иван ГОЛУБ.

«Строительная газета»
13 мая
Фонд развития территорий с начала года в стране
в рамках дорожных карт восстановлены права 5 927
граждан, которые приобрели квартиры в 137 долгостроях. При этом изначально планировалось закрыть
вопрос по 5,7 тыс. договоров. 20 субъектов восстановили права дольщиков сверх запланированных в «дорожных картах» мероприятий. К ним относятся Волгоградская, Ульяновская, Омская, Вологодская, Тверская,
Самарская области, Пермский край, Республика Башкортостан и другие, пишет Сергей ВЕРШИНИН в статье
«Доля такая».

«Труд»
13 мая
Впервые с 1962 года в чемпионате мира не участвуют наши хоккеисты – сборные России и Белоруссии отстранены решением Международной федерации хоккея
(IIHF) вскоре после начала спецоперации российских
войск на Украине. Более того, IIHF поторопилась отобрать у нашей страны и проведение в следующем году
чемпионата мира в Санкт-Петербурге и молодежного
первенства мира в Омске и Новосибирске. Стоимость
возведения нового ледового дворца в Омске оценивают в 14 млрд., пишет Влад МЕНЬШОВ в статье «Без нас
хоккей неполный».
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Илья КОРОТКОВ,

студент ОмГМУ:

«Если в жизни и есть смысл
за что-то бороться, то это
человеческая жизнь»
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одведены итоги конкурса
– Непрямой массаж сердца исполь«УМНИК – 2021». Одним из зуется в экстренных ситуациях, когда
победителей, который по- нужно спасать жизнь. Будет ли у врачей
лучит грант в размере 500 время, чтобы достать подушку, уложить
тысяч рублей на реализацию проекта, человека на платформу?
стал студент Омского государственно– Это займет порядка 20 секунд. Но зато
го медицинского университета Илья когда медики это сделают, у них появится
КОРОТКОВ. Он рассказал обозревате- возможность выполнять другую, не мелю «Коммерческих Вестей» Анастасии нее важную работу. Врачам нужны своИЛЬЧЕНКО об устройстве для непря- бодные руки и холодная голова, чтобы
мого массажа сердца с использованием адекватно оценивать ситуацию. Предпоанатомически адаптированной компрес- лагается, что установка будет использосионной подушки.
ваться сотрудниками МЧС и другими спасательными службами. Если произошло
– Илья, что представляет собой ваше крушение или пожар, мы же не станем чеустройство?
ловеку прямо на месте оказывать помощь.
– Этот аппарат создан для того, чтобы Нужно его переместить и дать возможзаменить классическую ручную компрес- ность спасателям вернуться за другими
сию на механическую. Устройство пред- пострадавшими. Мы сможем транспорставляет собой тировать человека на носилках до кареты
подушку, кото- скорой медицинской помощи. В это вреИлья КОРОТКОВ
рая помещает- мя устройство будет «качать» без останородился 3 июля 1999
ся на грудную вок, которые, как показывает практика,
года в Омске. В 2017
клетку челове- отрицательно сказываются на состоянии
году окончил школу
ка (необходимо, пациента. Чем больше сбоев, нарушений
и поступил в Омский
чтобы прилега- ритма, тем хуже результаты. А данный апгосударственный мение было мак- парат эти проблемы нивелирует.
дицинский универсимально плотситет. В 2021 году
ным), а также
– Главное применение аппарата – во
стал победителем
систему ремней время чрезвычайных ситуаций?
конкурса «УМНИК».
и
платформу
– По задумке он должен помогать и содля опоры спи- трудникам МЧС, и врачам «скорой», поны. Как это работает? Мы укладываем тому что оказание неотложной помощи –
человека на опору, располагаем подушку это их прямая обязанность. Пообщавшись
на его грудной клетке, фиксируем рем- с
анестезиологами-реаниматологами,
нями, и устройство начинает компрес- я понял, что машина пригодится и им,
сию.
ведь где как не в палатах интенсивной
терапии, может случиться остановка
– Такая подушка уже существует?
сердца, анафилактический шок, также
– Пока нет. Как раз на создание этой требующий сердечно-легочной реаниподушки и остального устройства нам мации. Когда мы были на учебной пракнужны средства. С помощью гранта тике, такой случай наблюдали. Врач
конкурса «УМНИК» мы планируем про- тратил на непрямой массаж сердца и
вести необходимые исследования и сде- силы, и время. Хотя мог бы сделать друлать образец, чтобы затем в симуляцион- гие важные вещи. «Качать» не так проном центре Омского государственного сто, как кажется. Это только в фильмах
медицинского университета опробовать врачи могут по 40 минут реанимировать
данное устройство на манекенах.
пациента, не уставая, а в реальной жизни

П

Управление Россельхознадзора
по Омской области провело публичные
обсуждения результатов правоприменительной
практики за I квартал 2022 года
Мероприятие состоялось 13 мая в
режиме видеоконференции с участием
представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ГУ ветеринарии региона,
Омской таможни, общественных организаций и крупных хозяйствующих
субъектов.
Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег
ПОДКОРЫТОВ отметил, что с 1 июля
вступил в силу новый Федеральный
закон 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре)». Профилактика
совершения правонарушений в работе
надзорных органов выходит на первый
план.
В связи с вступлением с 10 марта
2022 года Постановления Правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» предусмотрен
запрет на проведение до конца текущего года плановых проверок, а также
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.
Однако Олег Николаевич подчеркнул, что для успешного участия хозяйственных субъектов в торговой и
внешнеэкономической деятельности
необходимо строго соблюдать все правила и нормативы, предписанные для
их вида продукции. Аграриям, планирующим выращивать зерно на экспорт,
нужно высевать только проверенные
семена, проводить все необходимые

исследования в обязательном порядке.
Только честное ведение бизнеса – залог
успеха на рынке.
Приоритетное направление работы
ведомства – достижение биологической, продовольственной, эпизоотической, пищевой безопасности и фитосанитарного благополучия региона.
Досмотрено более 13 тысяч партий
грузов животного и растительного
происхождения. Задержано 50 тонн
продукции и сырья животного происхождения, более 26 тонн не допущено
для ввоза в Россию и возвращено на
территорию Республики Казахстан.
В I квартале должностными лицами
выявлено 290 нарушений, выдано 73
предписания об устранении правонарушений.
На сегодняшний день приоритетными по отношению к контрольнонадзорным мероприятиям являются
профилактические: специалисты ведомства приняли участие в работе более 100 круглых столов и семинаров,
организовано консультирование в формате горячей линии, регулярно размещается информация в СМИ, выдано
121 предостережение о недопустимости
нарушений обязательных требований.
Организовано проведение выездных обследований объектов земельных
отношений с целью выявления нарушений требований законодательства.
Мероприятия проводятся без взаимодействия с контролируемыми лицами,
не нарушая и не ограничивая деятель-

Сообщение
о результатах
проведения торгов
Банком «СИБЭС»
(АО)

ность, связанную с организацией и проведением весенних полевых работ.
Нынешнюю
посевную
омским
аграриям приходится проводить в
непростых
условиях:
подорожали
материально-технические
ресурсы,
разорваны логистические цепочки, в
некоторых случаях задерживаются поставки семян и оборудования. Тем не
менее структура посевных площадей в
регионе осталась неизменной.
В целях обеспечения продовольственной безопасности Россельхознадзором в рамках отведенных полномочий принимаются все меры для контроля производства сельхозпродукции
на всех его этапах.
На публичных обсуждениях специалистами Службы были даны ответы
на вопросы участников конференции.
Большое количество вопросов касалось
темы сроков и количества исследований экспортной продукции, хранения
зерна, а также получения лицензии на
содержание животных и лицензирование фармдеятельности в сфере ветеринарии. Олег Николаевич подчеркнул
важность и значимость проведенного
мероприятия, пожелал его участникам
успешного завершения посевной кампании.
Все полученные в ходе публичных
обсуждений вопросы и ответы, а также
результаты анкетирования, доклады
и презентации участников размещены
на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области

.

АО «Российский аукционный
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413,
190000,
СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.
В, +7 (812)334-26-04, 8 (800) 77757-57, e-mail ersh@auction-house.
ru), действующее на основании договора с Банком «СИБЭС» (акционерное общество) (Банк «СИБЭС»
(АО), адрес регистрации: 644007,
Омская обл., г. Омск, ул. Рабиновича, д. 132/134, ИНН 5503044518,
ОГРН 1025500000459), конкурсным управляющим которого на
основании решения Арбитражного
суда Омской области от 15 июня
2017 г. по делу № А46-6974/2017
является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о
результатах проведения торгов
посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение 02030100255 в газете
АО «Коммерсантъ» № 184 (7146) от
09.10.2021 г.) на электронной площадке АО «Российский аукционный
дом», по адресу в сети интернет:
bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 20.01.2022 г. по 09.05.2022
г. Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)». Торги ППП окончены.
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даже 5 минут сложно выдержать. Такая
помощь требует хорошей физической
подготовки.

– Каким ожидается вес у вашего будущего устройства?
– В нашей команде есть инженерконсультант – кандидат технических
наук,
доцент,
начальник
учебнометодического управления СибАДИ
Александр Сергеевич БАЙДА, который
занимается технической частью. Когда мы с ним обсуждали предполагаемое число деталей, то получили максимальный вес устройства – порядка 8 кг.
Естественно, будем стремиться, чтобы
устройство было максимально миниатюрным и легким.

– Носилки сделаете складными?

ИННОВАТОРЫ
– На момент участия в конкурсе
«УМНИК» у нас получалось порядка
150 тыс. рублей. В сумму входили все
возможные затраты. Как данная цифра
будет выглядеть сейчас, даже не знаю…
Надеюсь, что в стране произойдет импортозамещение. В конце концов мой
проект тоже является его частью, потому
что зарубежные аналоги стоят неподъемных денег. Стоимость одного импортного устройства достигает порядка 1,5 млн.
рублей. И это без доставки, обслуживания. Я специально изучал рынок, смотрел: может быть, устройство не нужно
изобретать, а просто закупить в других
странах. Наша задача – сделать то, что
действительно могло бы использоваться отечественным здравоохранением, а
не ушло в небытие. Грант «УМНИКА» –
это не цель, а лишь способ реализовать
идею.

– Это не будут полноразмерные носилки, какими вы их представляете. Не
двухметровая платформа, на которую
– Получается, аналоги есть. А наскольчеловек ложится с головой и ногами. ко они конструктивно близки к тому, что
Нам укладывать ноги и не надо. Главное, создаете вы?
чтобы грудная клетка была на платфор– Ряд индивидуальных особенностей у
ме, поэтому длина платформы составит нас, естественно, есть. Это то, что упроне более 50 см, а с подголовником – око- стит работу устройства.
ло 70 см.

– Как же на платформе в 70 см можно
вынести человека из квартиры?

– Когда вы планируете начать его
апробирование?

– Мне сложно ответить на этот вопрос.
– Если у него будут болтаться ноги, Как только начинаешь в чем-то глубоко
нам это не помешает. Большие носил- разбираться, как правило, появляется
ки по лестничным пролетам выносить еще больше вопросов. Надеюсь, что за
очень сложно, поэтому будем стараться два года у нас получится сделать тестосделать их максимально удобными, на- вую модель и подать заявку на следуюсколько это возможно, конечно. Во вре- щий грант на программу «СТАРТ». До
мя испытаний мы увидим, где нужно до- реального клинического испытания не
бавить, а где убрать. Подушку оснастим один и не два года, и даже не четыре.
насосом, который сможет сам набирать Как и любое медицинское устройство
воздух. Она должна принимать форму наше будет тестироваться лет десять, не
грудной клетки человека, а удерживать меньше.
ее и обеспечивать плотный контакт будут ремни.
– Вы обсуждали тему с научным руко-

водителем?
– Какова себестоимость данной уста– Безусловно, без заведующей кафедновки?
рой топографической анатомии и опера-
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тивной хирургии, доктора медицинских
– Каким врачом вы будете?
наук, доцента ОмГМУ Татьяны Петров– Я учусь на лечебном факультете,
ны ХРАМЫХ было бы сложно. Она на- пока четко не определился со специалиучный консультант проекта, в котором зацией, но хочу осваивать хирургическую
будет реализован ряд ее научных идей.
специальность. Не определился не потому, что ветер в голове (хотя, пожалуй, и
– Какие вопросы задавали члены это тоже, как и у всех молодых людей),
жюри конкурса?
просто коронавирус внес свои коррек– У коммерсантов ко мне вопросов тивы в учебный процесс: когда сидишь
практически не было. А вот научное дома перед компьютером, сложно сорисообщество интересовалось многими ентироваться.
аспектами. Этот этап был гораздо сложнее. Ученые увидели ряд моментов, кото– Сейчас многие студенты старших
рые стоило бы исправить. Любой взгляд курсов подрабатывают. У вас такая
со стороны – это хорошо, в данном слу- практика была?
чае критика – двигатель прогресса.
– Была. Как и все, после третьего курса сдал экзамен и работал медбратом.
– Как случилось, что вы заинтересова- Кроме того, я являюсь координатором
лись именно этой темой?
волонтерской деятельности по помощи
– Я, как и все студенты, пошел в ме- медицинским организациям. Мы рабодицину, чтобы помогать людям, спасать тали в больницах города.
жизни, как бы банально ни звучало. Собственно, а зачем же еще?! Честно говоря,
– Ходили слухи, что студентов заставв моей жизни было несколько ситуаций, ляли это делать…
после которых я понял: поступать надо в
– Мне неприятно слышать и читать тамедицинский.
кие вещи. Это внутренне дело университета. Я считаю, что решение было принято
– У вас родители – медики?
правильное. Во время пандемии студен– Нет, в моей семье последние три по- там приходилось выполнять ряд функций
коления – инженеры. С математикой я среднего медперсонала – мы брали мазки
дружил, но идти на инженерную специ- на коронавирус, ставили инъекции, поальность не очень хотел. А медицину вы- могали в разборе медицинской докуменбрал из-за ситуации, которая случилась тации, в работе регистратуры. Конечно,
со мной в 9 классе. Необходимо было были и те, кто вместе с терапевтами сидел
оказать помощь человеку на улице. Я на приемах. Но для подобной деятельноостановился, старался помочь хотя бы сти необходимо показать, что ты представчем-то, но чувствовал растерянность. ляешь собой как будущий врач.
Все, слава богу, закончилось хорошо. Но
тогда я понял: если в жизни и есть смысл
– Как вы расслабляетесь вне учебы,
за что-то бороться, то это человеческая работы, чем увлекаетесь?
жизнь.
– Пока была возможность, путешествовал. Занимаюсь спортом, общаюсь с дру– Вам приходилось делать непрямой зьями. В школьные часто ездил в лагерь:
массаж сердца на практике?
сначала ребенком, потом вожатым, поэ– Слава богу, не на людях (смеется). тому получилось, что и играю на гитаре.
Я понимаю, что все равно когда-нибудь Тогда было модно уметь что-нибудь, что
придется, но… Мы во время учебы тре- называется, сбацать (смеется). А так…
нировались на специальных манекенах.
никаких особенных увлечений

.
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Олег РОЙ,

председатель Совета ГОО «Омский дом ученых», профессор кафедры региональной экономики
и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:

«Власть просто не знает, как использовать
науку и систему высшего образования
для содействия развитию региона»

З

авершился 2021 год, который был объявлен в России Годом науки и технологий. Целесообразность в определении
науки и технологий в качестве приоритета социальноэкономического развития страны диктуется опытом всех
ведущих мировых держав, где затраты на науку занимают значительную долю в ВВП. Однако, по сведениям Счетной палаты Российской Федерации, расходы на науку сегодня составляют менее
1% ВВП страны. По данному показателю Россия находится в четвертом десятке стран, уступая Греции, Турции и другим странам. В
Израиле, к примеру, на науку тратится 5%, в Южной Корее – 4%.
При этом по итогам 2020 года численность занятых в сфере научных исследований и разработок упала на 3,2 тысячи человек и составила 682,5 тысячи – около 1% от средней численности работающего населения.

Наука в России
и Омской области:
общее и особенное
Тренд на сокращение научных
кадров в России идет с начала
1990-х годов: от рухнувшего Советского Союза стране досталось
более 900 тысяч ученых, из которых спустя 30 лет осталось лишь
около трети. В целом общая численность занятых исследованиями и разработками только за 10
лет с 2010 года сократилась с
736,5 тыс. чел. до 682,5 тыс. чел.
А общее число исследователей
– 348,2 тыс. чел. – оказалась минимальным, по крайней мере, за
последние 10 лет. Накопленным
итогом за этот период страна
потеряла 28,3 тысячи ученыхисследователей, или около 7,5%
занятых в этой сфере. Даже в
естественных науках численность
ученых упала почти на 10%, или
8,8 тысячи человек, а в технических науках – на 7,7%, или 17,5
тысячи человек.
В то же время Россия столкнулась с беспрецедентной тенденцией утечки умов. Так, по данным
доклада Всемирного Банка за
2017 год, Россию покинуло 10,6
млн. человек. Из них 70% – это
люди с высшим образованием.
В России более 20% средств
на развитие науки распределяется государством, и поэтому эти
вложения должны давать максимальную отдачу, что, к сожалению, не подтверждается позитивной практикой. Так, к примеру,
вопиющим примером безалаберности в расходовании бюджетных
ресурсов на наукоемкие проекты
является история с «Роснано»,
которая, будучи государственной
корпорацией, за период 2010-2020
гг. получила 96,5 млрд. рублей
совокупного убытка, не родив
ни одного заметного технологического решения (на заре своей
деятельности «Роснано» обещало
создать в России новую отрасль с
объемом реализации в 900 млрд.
рублей в год).
Другим образцом бездумного
расходования средств на науку
является развитие инновационного центра в Сколково, на содержание которого израсходовано более 65,5 млрд бюджетных
рублей. Ежегодно на развитие
«Сколково» тратится более 10
млрд. бюджетных рублей, тогда

как на всю Российскую академию
наук с сетью ее институтов в 2021
планировалось выделить в 2021 г.
3,7 млрд. руб.
Одним из ведущих направлений развития отечественной и
мировой науки за последние годы
выступает цифровизация, которая действительно может изменить многие сферы нашей жизни,
что нуждается в серьезной научной проработке. Однако и здесь
заложены серьезные риски разбазаривания бюджетных средств
под коррупционные схемы. Значительные суммы расходов на
цифровизацию идут под разного
рода PR-акции и малосодержательные консультационные услуги, которые никакого отношения
Олег РОЙ
не имеют к текущим процессам.
Например, представляется целе- разных уровней в них составляла
сообразным увязывать работы по 24,2%. Однако большая часть исформированию кадров для циф- следований носит прикладной харовой экономики с конкретными рактер и осуществляется в рамках
мероприятиями внедрения циф- сложившихся производственных
ровых технологий в различных процессов. В структуре внутренсферах жизни («Умный город», них текущих затрат на выпол«Электронная Россия» и пр.). В ненные НИР наибольшую долю
России же при гигантских суммах занимают затраты на разработки
на кадровое сопровождение циф- (74,3 %), на фундаментальные и
ровой революции мало делается прикладные исследования прив плане реализации ее реальных ходится 14,8 и 10,9 % затрат соответственно.
приложений.
Как и во всех регионах страны,
в Омской области подавляющее
большинство
исследователей
(75% от их численности) заняты в технических науках, 1% – в
Омская область очень много естественных и 7% – в сельскопотеряла, уступив в свое время хозяйственных науках. В общеНовосибирской области в праве ственных науках занято только
разместить у себя Сибирское отде- 1% исследователей региона, в
ление Российской академии наук. гуманитарных и медицинских
Концентрация в новосибирском науках – по 2%. Если сравнивать с
Академгородке выдающихся спе- Новосибирской областью, то там
циалистов в самых разных сферах в этом же году по статье «Иннонаучного знания способствовала вационная деятельность» было
превращению Новосибирска в потрачено 802,5 млрд. руб. А
центр передовых промышленных среднесписочная численность раи технологий и качественного ботников (без внешних совместивысшего образования.
телей) составила 317013 человек.
В разрезе официальной стати- Кроме того, на поддержку научстики положение Омской области ной и инновационной деятельноможно оценивать положительно. сти в Новосибирской области в
По разделу «Инновационная дея- рамках государственной програмтельность» Омская область в 2020 мы из областного бюджета было
г. израсходовала 132, 4 млрд. руб. израсходовано 214,3 млн рублей,
(12,6 % от общего объема работ), а в 2021 году на эти же цели было
из них на научные исследования выделено 364,3 млн рублей. Это
и разработки – 10,5% . В проведе- сопоставление показывает, нании исследований и разработок сколько Омская область отстает
было задействовано 4217 человек. от своих географических соседей
Внутренние затраты по видам ра- по одному из наиболее важных
бот составили в регионе 5644 млн. направлений региональной экоруб. Доля бюджетных средств номики.

Особенности
развития науки
в Омской области

Максим КАРМАЕВ

В целом за последние 20 лет
в Омской области отмечается
стабильное снижение основных
показателей развития науки. Так,
на 31 % (с 54 до 41 организации)
сократилось число организаций,
выполнявших научные исследования и разработки (НИР), а также численность работников, выполнявших НИР – в 2,1 раза (с 8,9
тыс. человек до 4,2 тыс. человек).
В 2020 году Омская область занимала 34 место среди субъектов
РФ по числу исследователей на 10
000 занятых в экономике (в 2000
году – 18 место).
За период с 2010 по 2020 год
произошло снижение выданных
патентных заявок на полезные
модели и промышленные образцы. Если в 2010 году регион
по этому показателю занимал 14
место, то в 2020 году – 27 место.
В структуре внутренних текущих
затрат на выполненные НИР наибольшую долю занимают затраты
на разработки (74,3 %), тогда как
на фундаментальные и прикладные исследования приходится
только 14,8 и 10,9 % затрат соответственно.
На исходе 2020 года правительство России не включило
Омскую область в перечень регионов, где будут созданы научнообразовательные центры (НОЦ)
мирового уровня, предполагающие интеграцию образовательных организаций высшего образования и научных организаций
и их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики. В 2021 году
только один омский вуз (ОмГТУ)
попал в программу «Приоритет-

2030». К сожалению, в Омске
так и не сложилось адекватной
научно-образовательной инфраструктуры для реализации приоритетных направлений научнотехнического развития.
В отличие от других более продвинутых регионов в Омской области имеет место отсутствие
единой государственной политики в области научно-технического
развития. Власть просто не знает,
как использовать науку и систему
высшего образования для содействия развитию региона. Сами
вузы изолированы друг от друга,
отсутствуют или используются
неэффективно совместные площадки, где можно было бы обсуждать и реализовывать совместные
проекты.
Одной из серьезных проблем
Омской области является потеря
перспективной молодежи. Большая половина победителей олимпиад уезжает из региона, игнорируя поступление в местные вузы.
Серьезным тормозом в развитии
региона является низкая доля
бюджетных мест на наиболее
массовые специальности, способствующая отъезду потенциальных
студентов за пределы региона для
обучения.
В регионе также нет активного
взаимодействия между вузами и
реальным сектором экономики.
В омских вузах почти не производится опытная инновационная
продукция, востребованная на
рынке.
Огромную тревогу вызывает
снижение престижа ученого или
преподавателя вуза, что значительно ограничивает вхождение
в науку перспективных молодых
кадров. Многолетнее сокращение
исследовательского и преподавательского состава, с одной стороны, вызвало увеличение среднего
возраста занятых в этой сфере, а
с другой, отталкивает молодежь
от возможности избрать карьеру
научного или педагогического
работника. Помимо невысокой
заработной платы серьезную
угрозу для молодого специалиста
представляют резко возросший
формализм и высокие затраты
на получение научной квалификации и неразвитость научноисследовательской инфраструктуры.
Во время предстоящей летом
2022 года приемной кампании в
16 омских вузах и филиалах ожидается выделение 9,5 тысячи бюджетных мест, из них более 70%
бюджетных мест приходится на
10 направлений подготовки: образование и педагогика (12,7%),
техника и технологии наземного
транспорта (11,5%), информационные технологии (7,8%), физкультура и спорт (5,6%), энергетика (5,4%), машиностроение
(5,3%), сельское хозяйство (3,9%),
медицина (3,7%), строительство
(3,6%), ветеринария (3,2%), нефтегазовое дело (3,1%), электроника (3,1%), информационная

безопасность (2,8%).Трудно сказать, на чем основано такое распределение бюджетных мест в
одном отдельно взятом регионе,
ведь никаких серьезных исследований регионального рынка труда
нигде не опубликовано!
В целом развитие высшего образования должно идти в тесном
взаимодействии с развитием науки. Если в образовании проседает то или иное направление, то и
в науке это направление развиваться не будет, и наоборот. Если
подвергнуть
дискриминации
экономические направления в
образовании, то можно быть уверенным, что и в научном обеспечении этого направления будут
провалы. История неоднократно
нас предупреждала, что может
быть при условии пренебрежения
к экономической и управленческой грамотности. Поэтому развитие науки и образования должно
осуществляться синхронизовано,
с опорой на решение актуальных
проблем общества и запросы сложившегося в стране и регионах
рынков труда.
Вступление страны в полосу
беспрецедентного
санкционного давления со стороны ведущих
западных стран требует от страны значительной мобилизации
ее ресурсов с целью замещения
выпадающих участков технологических цепочек и попавшей
под санкции импортируемой
продукции. Большое значение в
этой связи имеет развитие технических наук, материальная обеспеченность которых далека от
идеала. В то же время высвобождение большого числа занятых
на предприятиях с иностранным
участием можно компенсировать
только с помощью малого бизнеса, развитие которого невозможно
без повышения соответствующей
экономической и правовой квалификации его представителей.
Поэтому воспроизводство науки
может осуществляться во всей ее
полноте, включая как естественную, так и гуманитарную составляющие, что и подтвердил многолетний опыт ее становления.

Что делать?
Трудно делать какие-то предложения относительно того, как
на региональном уровне можно
улучшить работу научных и образовательных учреждений, ведь эта
отрасль регулируется большей частью на федеральном уровне. Тем
не менее именно возможность вовлечения в решение актуальных
общественных проблем регионов
позволит решать самые сложные
проблемы на государственном
уровне. Поэтому наиболее ожидаемыми на данный период решениями в области развития отечественной науки, главным образом
социальной направленности, сегодня являются следующие предложения:
1. В существующих условиях
назрела необходимость слияния
всех ведущих омских университетов. Вряд ли можно признать
рациональной практику дублирования специальностей и направлений в условиях сокращения
численности абитуриентов и объемов финансирования. В то же
время в рамках этого слияния все
подразделения будущего корпоративного университета должны
сохранить свою автономию, права
юридического лица, что сделает
этот процесс менее болезненным.
Такая модель, к примеру, используется в Оксфордском университете, где на площадке одного учеб-
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ного учреждения функционирует ки для таких контактов (Точки его реальному потенциалу. Дом
несколько десятков специализи- кипения, Омское отделение СО ученых должен оставаться клуброванных и автономно управляе- РАН), но они привязаны к планам ной структурой, площадкой для
их учредителей и не охватывают неформальных дискуссий между
мых колледжей.
2. Укрепление связи между большинства представителей на- представителями научной общенаучными и образовательными учной и образовательной обще- ственности, власти, общественучреждениями с сохранением ста- ственности. В этом плане важную ных организаций и бизнеса.
Представленный перечень ретуса и назначения каждой группы интегрирующую роль в этом проэтих учреждений. Каждая группа цессе мог бы сыграть городской комендаций далеко не исчерпыдолжна сохранить свою систему дом ученых, статус которого в на- вает всего его реального объема,
отчетности, критерии качества и в стоящее время не соответствует тем более что выполнен он, главто же время на регулярной основе
формировать совместные научнообразовательные программы, обеспечивающие подготовку кадров
под текущие перспективные проекты. Важно создать условия, чтобы к преподаванию привлекались
профессиональные исследователи, способные приучить к исследовательской работе студентов,
вовлекая их в исследовательские
группы. Инфраструктурной основой такой кооперации должно
стать формирование единого университетского кампуса, предусмотренного новым генеральным
планом города, включающего в
себя комплекс зданий, сооружений и транспортной сети, обеспечивающей коммуникационное
взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами.
3. Активизация работы по формированию баз данных по состоянию и перспективам развития
региона, муниципальных образований на основе проведения мониторингов оценки социальных
изменений. В связи с этим региону необходимо профинансировать приоритетные направления
научных исследований, ориентированных на местный уровень,
оценить состояние и перспективы
развития муниципальных сообществ. Существующее состояние
муниципальной статистики недопустимо. Пока мы не научимся
отслеживать динамику социальных изменений на поселенческом
уровне и оперативно применять
инструменты административной
корректировки этих изменений,
социальное управление останется
бессмысленной практикой, неспособной решать актуальные
проблемы общества.
4. Усиление системы региональных научных центров. В каждом
субъекте Федерации (на базе ведущих университетов или академических институтов) необходимо создание специализированных
научных центров, ответственных за выработку эффективных
управленческих решений. Эти
центры должны стать авторитетными экспертными организациями, участвующими в подготовке
и сопровождении значимых для
общества административных решений. В регионе должны быть
созданы авторитетный инжиниринговый центр, межвузовский
центр трансфера технологий, а
также сеть центров компетенций
НТИ, которые могут стать основой для принятия стратегических
решений на территории региона.
В этих центрах могут разрабатываться планы и тематика реализуемых в регионах научных исследований, проводиться их оценка и
прорабатываться рекомендации
для органов власти. Совершенно
очевидно, что эта работа должна
хорошо финансироваться, чтобы
была возможность привлекать
наиболее авторитетных экспертов.
5. Повышение роли междисциплинарных и межведомственных
площадок с целью формирования перспективных проектов и
программ. В настоящее время
присутствуют отдельные площад-
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ным образом, на основе оценки
развития общественных наук, в
наибольшей степени подвергнутых нашествию государственных
приоритетов. Остается надеяться,
что потребность в творческих и
нестандартных людях сохранится в ближайшие годы, а профессия ученого не исчезнет вместе
с другими жертвами цифрового
передела

.
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КСП: Полиция проверяет на мошенничество
строительство нового корпуса Омского
психоневрологического интерната
Контрольно-счетная палата Омской области отчиталась о своей работе за прошлый год
«Коммерческим Вестям» удалось ознакомиться с полным текстом отчета. В рамках внешнего
государственного финансового
контроля проверено 154 организации, в том числе 30 главных
администраторов средств областного бюджета, 43 государственных учреждения Омской
области, 49 органов местного самоуправления Омской области
и муниципальных учреждений,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области, две
некоммерческие организации и
иные получатели субсидий из
областного бюджета.

Нарушения
В прошлом году в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверено использование средств в
сумме 9 155 035,9 тысячи рублей, стоимость проверенного
имущества составила 564 094,7
тысячи рублей. Установлено
более 2000 фактов нарушений
федеральных, областных, муниципальных правовых актов
и договоров. Суммарная оценка выявленных нарушений составила 843 187 тысяч рублей.
Как следует из отчета КСП
Омской области, по сравнению
с 2020 годом в два раза увеличилась сумма неэффективного использования средств
(276 547,9 тысячи рублей) и
имущества (179 701,8 тысячи
рублей), составив свыше 50%
от всех нарушений и недостатков, выявленных органом. В
основном эти нарушения допускают бюджетные образовательные учреждения Омской
области, субъекты сфер здравоохранения и дорожного хозяйства. Также в 2021-м в 3,1
раза участились нарушения,
связанные с оплатой работ и
услуг завышенного объема, и
в 1,6 раза – с неправомерным,
необоснованным использованием бюджетных средств.
25% от всех нарушений, выявленных
Контрольно-счетной палатой в 2021 году, связаны с ведением бухгалтерского
учета и составлением отчетности, однако здесь динамика
положительная: в 2020 году
аналогичных нарушений было
выявлено в три раза больше.
Аудиторы отмечают: уровень
качества бухгалтерского учета,
особенно в муниципальных образованиях, остается низким.
59918,2 тысячи рублей – нарушения порядка и условий
предоставления
субсидий.
Наибольший их объем выявлен в деятельности автовокзалов, а также в сферах
культуры,
здравоохранения
и сельского хозяйства. Сумма нарушений в управлении
имуществом, включая недополученные доходы, составила
20 653,4 тысячи рублей.

Максим КАРМАЕВ

Евгения ВАЙС

Председатель КСП Омской области Талгат ШУГУЛБАЕВ
ранее возглавлял в Министерстве финансов Омской области
отдел контроля в сфере размещения заказов

Дорожное хозяйство

лее дорогой асфальтобетонной
щебеночно-мастичной
смеси.
Аналогичная по качественным
характеристикам смесь, сделали вывод аудиторы, стоит на
47% дешевле.
ДГХ
Контрольно-счетная
палата вменяет оплату в сумме
5 780 тысяч рублей невыполненных работ и неизрасходованных
материалов,
неиспользуемых
машин и механизмов при проведении работ по содержанию
дорожно-транспортной
сети
Омска, а УДХБ – оплату 1 203,9
тысячи рублей завышенных
объемов работ и количества используемых материалов при ремонте участков автомобильных
дорог по ул. Магистральная, ул.
Бархатовой, просп. Губкина и ул.
Орджоникидзе. Так, на участке дороги по ул. Магистральной УДХБ приняло и оплатило
бетон в объеме, более чем в 2,5
раза превышающем фактически
уложенный бетон в фундамент
ограждения стойки, а следов
использования щебня при установке стойки ограждения аудиторы и вовсе не обнаружили. В
ходе проверки УДХБ сотрудники КСП установили также нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, составления и
предоставления бухгалтерской
отчетности на общую сумму
10 219,8 тысячи рублей. К примеру, «в связи с отсутствием в
путевых листах самоходных машин информации о месте проведения работ установить выполнение работ по восстановлению
профиля гравийных дорог на общую сумму 4 447,9 тысячи рублей
не представилось возможным».

Аудиторы КСП проверили в этой сфере использование средств на общую сумму
661 085,5 тысячи рублей, провели контрольные обмеры и визуальные осмотры выполненных
работ по строительству автомобильных дорог протяженностью
2,5 км, ремонту автомобильных
дорог общей площадью 227,5
тыс. кв. м, содержанию 621,8
км автомобильных дорог г. Омска. Объем выявленных финансовых нарушений составил
148 784,3 тысячи рублей. Сотрудники КСП также установили, что из-за того, что не были
приняты действенные меры по
взысканию с недобросовестных
поставщиков, подрядчиков, исполнителей штрафных санкций
за нарушение условий контрактов, муниципальные дорожные
фонды недосчитались 1 104,1
тысячи рублей.
«Результаты проверок в сфере
дорожного хозяйства свидетельствуют о сохранении системных
недостатков в работе по контролю за эффективным использованием бюджетных средств.
Органами местного самоуправления, ДГХ и УДХБ контрольные
функции, предусмотренные соглашениями на получение субсидий
из областного бюджета и муниципальными контрактами, выполняются не в полной мере. Как
следствие – значительное количество нарушений требований к
качеству выполненных работ, завышение их объемов, неэффективное использование бюджетных
средств», – говорится в отчете.
В частности, приводятся факты неэффективного использования бюджетных средств на
сумму 40 295,4 тысячи рублей
в результате завышения наВ этой сфере общий объем
чальной (максимальной) цены
контракта по ремонту автомо- проверенных средств составил
бильных дорог по ул. Орджо- 1 528 801,1 тысячи рублей, финикидзе за счет применения бо- нансовые нарушения выявле-

Жилищнокоммунальное
хозяйство

ны на сумму 159 933,5 тысячи
рублей. Аудиторы отметили
в отчете, что региональное
Минимущество не сумело выполнить целевой индикатор
одной из ключевых госпрограмм – «Количество жилых
помещений, приобретенных в
казну Омской области по договорам купли-продажи для предоставления
детям-сиротам
на условиях договора найма
специализированных жилых
помещений». Так, в 2020 году
Минимущество приобрело 173
квартиры для сирот, хотя следовало – 249. В целом жилье соответствует законодательным
требованиям, но в рабочих поселках Любинский, Марьяновский, Саргатское, селах Азово
и Колосовка установлены отдельные дефекты, образованные в процессе эксплуатации,
некачественно выполненные
отделочные работы и усадка
домов.
Серьезные нарушения выявлены и в ходе проверки АСУ
СО «Омский психоневрологический интернат», в частности, строительства жилого
корпуса на 100 мест со столовой, спортивным и культурнодосуговым блоками. Объем
проверенных средств составил
542 501 тысячу рублей. Как
установили аудиторы, «осуществление
строительного
контроля и авторского надзора
на объекте окончено ранее завершения строительства, что
негативно отразилось на качестве строительства». Из-за
отсутствия должного строительного контроля оказались
оплачены фактически не выполненные подрядчиком работы в сумме 15 775,3 тысячи
рублей, обнаружено неэффективное использование средств
в общей сумме 8 244,6 тысячи
рублей. Суммарная площадь
смонтированной на объекте
кровли завышена на 2 539,5
кв. м, оплаченные работы по
улучшенной штукатурке стен
фасадов вовсе не проводились,
а работы по облицовке фасада керамической плиткой завышены на 567,3 кв. м. Более
того, в здании отсутствует техническое подполье, канализационные трубы проложены
непосредственно под полом
первого этажа, а значит в случае аварийной ситуации ремонтные работы грозят стать
затратными и трудоемкими.
Отделом полиции № 4 УМВД
России по г. Омску по факту
совершения
мошеннических
действий проводится проверка
учреждения в порядке статей
144, 145 УПК РФ. По факту
превышения предельного лимита закупок на 2021 год, осуществленных с единственным
поставщиком, прокуратурой
ЛAO г. Омска в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном
правонарушении по статье

7.29 КоАП РФ, по результатам
которого УФАС вынесено постановление о назначении административного наказания в
виде предупреждения.

Сельское хозяйство
Здесь общая сумма проверенных средств составила 1 351
384,9 тысячи рублей, финансовые нарушения выявлены
на общую сумму 23 951 тысяча
рублей. В качестве одной из самых значимых проблем агропромышленного
комплекса
аудиторы отмечают техникотехнологическое
отставание
сельского хозяйства в целом
из-за недостаточного уровня
доходности сельхозтоваропроизводителей, что логично препятствует «модернизации производственных фондов и переходу
к инновационному развитию».
КСП также выявила недостачу приобретенного в рамках регионального проекта
имущества в количестве 20
единиц в САУ «Исилькульский лесхоз» – на 1 656,6 тысячи рублей, и в САУ «Саргатский лесхоз» – на 631,3 тысячи
рублей. Аудиторы отметили
недостаточную
претензионную работу отдельных САУ–
лесхозов. Так, по состоянию
на 01.10.2021 сумма их дебиторской задолженности составила 25 270,8 тысячи рублей,
рост к началу 2021 года составил 31,3%. Основная причина
увеличения
задолженности
– заключение с покупателями
древесины договоров куплипродажи, несмотря на наличие
непогашенной ими задолженности по ранее заключенным
договорам.

Здравоохранение
В медицинской сфере общий
объем
проверенных
средств и имущества составил
1 164 007 тысяч рублей. Выявлены нарушения и недостатки
на общую сумму 261 449,1 тысячи рублей. Основные – неэффективное использование
денежных средств и имущества на сумму в 231 281,1 тысячи рублей.
Цифровизация
системы
дается нашему региону тоже
с трудом: согласно рейтингу цифровой зрелости Минздрава России по итогам 2020
года, Омская область находится на 83 месте среди 85
субъектов РФ. Аудиторы отмечают проблему обеспеченности квалифицированными
IТ-специалистами. «В результате из поставленного в 2020
году в рамках регионального
проекта в медицинские организации оборудования (компьютеры, принтеры, ip-телефоны
и др.) на момент проверки было
установлено только 67,7%,
остальная техника на общую
сумму 75 338,7 тысячи рублей
хранилась на складах и не использовалась»

.
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Минтранс и «Омский аэропорт» сообщили о рисках
массового вывода самолетов с маршрутов «с начала осени
2022 года из-за проблем с техническим обслуживанием»
Износ взлетно-посадочной полосы аэропорта Центральный – 62%, а отдельных ее частей – 84%
Лев АБАЛКИН
13 МАЯ в Омском аэропорту им. Д.М. Карбышева состоялось выездное заседание комитета по собственности Законодательного
собрания Омской области. Речь шла об эффективности деятельности и перспективах
развития аэропорта.
В заседании приняли участие заместитель председателя правительства региона,
министр транспорта и дорожного хозяйства
Антон ЗАЕВ, депутаты регионального парламента, представители администрации города Омска и таможни.

Сергей КРУГЛОВ,
генеральный директор ОАО
«Аэропорт Горно-Алтайск»:

Пассажиропоток
На заседании участникам была представлена стратегия развития на 2022-2024 годы,
которая была принята советом директоров
18 февраля 2022 года и которая из-за событий, случившихся неделею позже, уже нужomskportal.ru
дается в корректировке.
К членам комитета по собственности Законодательного собрания
Согласно этой стратегии ожидается сле- присоединились в аэропорту чиновники и таможенники
дующий рост пассажиропотока через омский аэропорт:
году. Степень износа ВПП составляет 62%. сказано, что – да, закрытие для приема и
2019 год – 1 383 029 человек (факт);
Степень износа ее частей с искусственным выпуска ожидается, но только для «неко2020 год – 942 932 человека (факт);
покрытием составляет 84%.
торых типов ВС».
2021 год – 1 505 523 человека (факт);
Реконструкция ВПП планировалась в
2022 год – 1 610 000 человек (прогноз);
рамках федеральной целевой программы
В федеральную целевую программу
2024 год – 2 000 000 человека (прогноз).
«Развитие транспортной системы России
Росту пассажиропотока аэропорта Омск (2010-2020 годы)». ФЦП предусматривала 2010-2020 годов была включена и рекон(Центральный), согласно стратегии, будут проведение реконструкции аэропортового струкция очистных сооружений. Дело в том,
что водосточно-дренажная сеть протяженспособствовать следующие факторы:
комплекса на 4,1 млрд руб.
– субсидирование региональных рейсов из
На уровне Федерации реализация ФЦП ностью 9 тыс. м была построена 1953 году с
бюджета;
была досрочно прекращена с 1 января тем же сроком эксплуатации – 68 лет. Сте– базировка авиакомпании «Ред Вингс» и 2018 года, но взамен Постановлением пень износа осушительной сети – 99% (учасоздание хабовой модели авиаперевозок;
Правительства РФ от 20 декабря 2017 года сток протяженностью 450 м был заменен в
– ограничение Росавиацией частот обслу- № 1596 была утверждена госпрограмма 2021 году):
– Объект находится в состоянии условно
живания в аэропортах-конкурентах (Толма- РФ «Развитие транспортной системы», в
чево, Кольцово, Рощино) и переключение которую реконструкция омского аэро- пригодном для дальнейшей эксплуатации,
этого трафика на Омский аэропорт;
порта включена не была, так как регио- требует значительного ремонта и замены
– развитие авиасообщения со странами нальные власти в надежде на Федоровку главных частей.
В ту же программу входила и реконструкСНГ.
это включение не лоббировали.
Что касается корректировок, они
Напомним, что в мае 2017 года состоя- ция рулежной дорожки C – часть ее закрыкоснутся, в частности, планов лоукост- лось аналогичное выездное заседание ко- та из-за состояния покрытия и отсутствия
авиакомпании «Цитрус» по базировке и митета по собственности Законодатель- укрепленных обочин. Износ рулевых дорожек
созданию хабовой модели обслуживания ного собрания в формате круглого стола, A, B, D, M, E составляет от 45 до 95%. Сопассажиров в аэропорту Омск (Централь- на котором была дана рекомендация по единительная рулежная дорожка РД № 6
ный) с конца 2022 года и надежд на матчи удлинению взлетно-посадочной полосы закрыта из-за состояния покрытия (износ
в Омске первенства мира по хоккею среди в связи с тем, что «нормативный срок ее 90%) и отсутствия светосигнального оборудования.
юниоров: «Цитрус» отодвинулся, матчи эксплуатации истек».
Все, что осуществляет «Омский аэроотменили.
На нынешнем заседании председатель комитета Игорь ЗУГА напомнил эту порт», это все равно как в доме, требующем
строчку в документе и предложил доба- ремонта капитального, периодически делаВыручка ОАО «Омский аэропорт»:
вить в стратегию развития АО «Омский ли бы косметический.
2019 год – 1 209 млн руб.;
В 2018 году было проведено комплексаэропорт» рекомендации депутатов о раз2020 год – 805,4 млн руб.;
витии грузовых перевозок, а также раз- ное техническое обследование междуна2021 год – 1 157,2 млн руб.
работке дорожной карты на ближайшие родного терминала (терминал А), которое
Чистая прибыль ОАО «Омский аэро- годы по реализации мер для улучшения оценило его состояние как ограниченнопорт»:
работы предприятия (в частности, по работоспособное. Ситуацию пока спасает
2019 год – 160,6 млн руб.;
продлению взлетно-посадочной полосы, резкое падение объема международных
2020 год – 16,4 млн руб.;
строительству грузового и международ- пассажирских перевозок. Как говорится в
2021 год – 19,1 млн руб.
ного терминалов, по замене светосиг- аналитической записке, представленной
Понятно, что на выручку и пассажиропо- нального оборудования).
региональным Минтрансом, «в условиях
ток 2020 года сказались масштабные ограИ есть здесь один нюанс. В аналити- текущей политической обстановки» дейничения из-за коронавируса.
ческой записке, представленной Мин- ствующего терминала будет достаточно на
трансом и аэропортом, в одном месте ближайшие несколько лет.
С другой стороны, в строчке «Прогносказано, что удлинение ВПП с восстаноПомимо стратегии, комитету по соб- вительным капитальным ремонтом по- зируемые риски» указан «массовый вывод
ственности была представлена и анали- крытия приведет к закрытию почти на парка ВС с начала осени 2022 года перевозтика деятельности аэропорта.
один год аэропорта для приема и выпуска чиками из-за проблем с техническим обслуОсновная его проблема в том, что Цен- ВС (воздушных судов). В другом месте живанием»
тральный уже несколько лет как требует
существенной реконструкции, которую
отодвигали и отодвигают из-за зависшей
ситуации с Федоровкой.
Взлетно-посадочная полоса омского
аэропорта была введена в эксплуатацию
в 1953 году со сроком эксплуатации 68
лет. В 1983 и 2001 годах проводилась ее
реконструкция:
– ВПП имеет дефекты, возникшие вследствие эксплуатации в агрессивных условиях (атмосферные осадки, воздействие
отрицательных температур), а также
отсутствия капитального ремонта в 2021

Другие проблемы

Финансы

Взлетная полоса

.

«Это не экономика»
Мне не понятно, куда
смотрит собственник
аэропорта. В прошлом году
в омском аэропорту обслужено 1,5 млн пассажиров
но получено всего лишь 18
млн балансовой прибыли.
Но в Горно-Алтайске, например, пассажиров обслужили
в пять раз меньше – 312 тыс.
человек, но прибыли получили в 15 раз больше – 246
млн(!). При этом зарплата
у работников аэропорта в
Горном выше, чем в Омске.
Это что, экономика? Что получает собственник, Омская
область, от аэропорта? Ноль!
При этом пассажиры, летающие бизнес-классом или
требующие обслуживание
повышенным комфортом, в
Омске платят 2000 рублей,
в Горно-Алтайске 6000, в
Новосибирске от 5000 до
12000. Только по этой статье омский аэропорт недополучает порядка 150 млн руб.
выручки в год. Зато отыгрывается на простых пассажирах, устанавливая стоимость
аренды для билетных касс в
100(!) раз выше средней по
городу. Кстати, вся его годовая прибыль – это как раз
аренда площадей в аэровокзале. А где прибыль от аэропортовой деятельности? От
всего комплекса услуг по
обслуживанию воздушных
судов, пассажиров, груза
багажа и почты? Что, у всех
она прибыльная, а в Омске
убыточная? В Новосибирске,
несмотря на их глобальную
реконструкцию, чистая прибыль более 3 млрд руб., а в
Омске – 18 млн.
Ничего не смущает? Если
взять пропорцию между
Новосибирском и ГорноАлтайском по пассажиропотоку, то в Омске прибыль
должна быть от 900 млн до
1,2 млрд рублей в год. Но никак не смешные 18 млн, что
составляет всего лишь 1,5 %
от прибыли которая могла
быть в омском аэропорту.
Почему такая картина?
Основных вариантов всего
лишь два – либо неумение
управлять таким сложным
хозяйством, либо подготовка аэропорта к продаже за
смешные деньги. Чем меньше его прибыль – тем ниже
цена. Это аксиома

.
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Дмитрий УШАКОВ приобрел «запорожец»,
а Вадим ЧЕЧЕНКО пересел с Subaru
Outback на Тoyota Land Cruiser 150

О

ственности имеет супруга министра по-прежнему являжилой дом (137,6 ется владелицей легкового автомобиля
кв. м), 13 земель- Subaru Forester.
ных
участков
(площадью от 913 Андрей КОНДИН
кв. м до 4,4 га),
6 млн. 437 тыс.
грузовой автоморублей (в 2020-м
биль УАЗ 33303,
– 6,59 млн. рублей,
два трактора МТЗ
в 2019-м – 6,92
82,1, один «Беламлн. рублей.
рус» 82,1-СМ и
Министр
реприцеп 2ПТС-4
гиональной безо887Б. В пользовании у министра земельпасности Омской
ный участок (20 соток) и жилой дом
области совмест(25,2 кв. м). У супруги собственности
но с супругой вланет – только пользование земельным
деет квартирой
участком (1630 кв. м) и жилым домом
151,8 кв. м. Кроме
(137,6 кв. м). Она заработала за 2021 того, супруга министра в 2021 году обзагод 168 тыс. рублей (в 2020-м – 149 тыс. велась половиной нежилого помещения
8 млн. 144 тыс. рублей, в 2019-м – 141 тыс. рублей.
(73,8 кв.м). При этом она по-прежнему
рублей (в 2020-м –
не имеет дохода. У нее также есть легко3,78 млн. рублей, Антон ЗАЕВ
вой автомобиль BMW X5, приобретенв 2019-м – 5,27
15 млн. 414 тыс. ный в 2020 году.

бнародованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, занимающих государственные
должности Омской области, за 2021 год. Самым состоятельным стал
заместитель председателя правительства Омской области, министр
транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон ЗАЕВ. Он заработал
15 млн. 414 тыс. рублей. Значительно более скромные суммы задекларировали первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий
БОЙКО (8 млн. 241 тыс. рублей) и заместитель председателя правительства
Михаил ГУБИН (8 млн. 144 тыс. рублей), однако по величине доходов они заняли второе и третье место.
Наиболее скромный доход из министров областного правительства задекларировал глава регионального минздрава Александр МУРАХОВСКИЙ – 3 млн. 728
тыс. рублей. Еще меньше заработали только уполномоченный Омской области по
правам человека Ирина КАСЬЯНОВА (3 млн. 259 тыс. рублей) и представитель
Омской области при Правительстве Российской Федерации Николай НОВИКОВ
(3 млн. 501 тыс. рублей).

Валерий БОЙКО

8 млн. 241 тыс.
рублей (в 2020-м –
7,84 млн. рублей,
в 2019-м – 8,12
млн. рублей)

У первого заместителя председателя правительства Омской
области в пользовании
жилой
дом (483,5 кв. м),
земельный участок (30 соток) и квартира (85,9 кв. м), принадлежащие его
супруге. Кроме того, она владеет еще
одним земельным участком (977 кв. м),
домом (146 кв. м) и снегоходом Widetrak
lx. Годовой доход супруги чиновника составил 1 млн. 650 тыс. рублей (в 2020-м
– 2,54 млн. рублей, в 2019-м – 1,67 млн.
рублей). Автопарк Валерия Петровича по-прежнему состоит из BMW
X4 xDrive20D.

Антон ГААК

4 млн. 911 тыс.
рублей (в 2020-м –
5,18 млн. рублей)

Министр энергетики
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области в собственности имеет
автомобиль Audi
A6 и квартиру 84
кв. м. В пользовании у него еще одна
квартира 160 кв. м. У его супруги, задекларировавшей доход в 29 тыс. рублей
(в 2020-м – 70 тыс. рублей), есть земельный участок 752 кв. м.

Юрий ГЕРАСИМЕНКО

3 млн. 822 тыс.
рублей (в 2020-м –
3,71 млн. рублей,
в 2019-м – 3,81
млн. рублей)

Уполномоченный по защите
прав
предпринимателей
в
Омской области
и его супруга в
общей собственности имеют земельный участок (6873
кв. м) и квартиру (70,9 кв. м). У каждого в индивидуальной собственности
есть гараж. Бизнес-омбудсмен в свой
ставит, по всей видимости, зарегистрированный на него автомобиль Nissan
Qashqai. Заработок его супруги составил 1 млн. 442 тыс. рублей. Он увеличивается уже несколько лет: в 2020-м –
1,29 млн. рублей, в 2019-м – 529 тыс.
рублей.

Михаил ГУБИН

млн. рублей)

Михаил Владимирович екатеринбуржец, в
Омске он начал
карьеру в феврале 2019 года с
работы в мэрии
директором департамента архитектуры и градостроительства и заместителем мэра Оксаны ФАДИНОЙ. В декабре 2021 года назначен заместителем
председателя правительства региона,
в апреле 2022 года стал министром
строительства Омской области. У них
с супругой в совместной собственности участок (1227 кв. м) и 2/6 доли в
квартире 51,9 кв. м. Как и ранее, он
пользуется квартирой (44,3 кв. м), а
в 2020 году к списку недвижимости в
пользовании добавились жилой дом
(276,7 кв. м) и участок (280 кв. м). Его
супруге, которая задекларировала доход в 5 млн. 675 тыс. рублей (в 2020-м –
3,18 млн. рублей, в 2019-м – 2,54 млн.
рублей), принадлежит 1/5 квартиры
(58,8 кв. м), по 1/2 нежилых помещений (101,1 и 162,6 кв. м), а вот легковой автомобиль Toyota Highlander она
больше не декларирует. Четверо несовершеннолетних детей министра
строительства имеют долю в принадлежащих чете квартирах.

Татьяна ДЕРНОВА

рублей (в 2020-м
– 2,28 млн. рублей, Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ
в 2019-м – 5,55
5 млн. 44 тыс.
млн. рублей)
рублей (в 2020-м
Заместитель
– 9,13 млн. рублей,
председателя
в 2019-м – 7,77
правительства,
млн. рублей)

министр
трансМинистр
по
порта и дорожделам
молоденого
хозяйства
жи, физической
Омской области,
культуры и спорсогласно последней декларации, уже
та Омской облане является владельцем земельного
сти в совместной
участка (828 кв. м) и дачи (166,8 кв. м).
собственности с
Судя по солидной прибавке к доходам, супругой является владельцем участка
данная недвижимость была продана. У земли (889 кв. м), жилого дома (164,8
чиновника, его супруги и двоих несовер- кв. м) и квартиры 52 кв. м. У супруги
шеннолетних детей в пользовании две министра, которая в 2021 году зарабоквартиры – 58,5 и 90 кв. м. Доходы жены тала 279 тыс. рублей (в 2020-м – 2,48
Антона Александровича снова снизи- млн. рублей), в прошлом году появились, она заработала 23 тыс. рублей (в лись квартира (42,7 кв.м) и автомобиль
2020-м – 362 тыс. рублей, в 2019-м – 633 Hyundai Tucson.
тыс. рублей).

Владимир КУПРИЯНОВ

Ирина КАСЬЯНОВА

3 млн. 259 тыс.
рублей (в 2020-м
– 2,84 млн. рублей,
в 2019-м – 3,05
млн. рублей)

Уполномоченному
Омской
области по правам человека попрежнему
при6 млн. 384 тыс.
надлежат
две
рублей (в 2020-м –
квартиры – 51,3
6,57 млн. рублей, кв. м и 54,7 кв. м и легковой автомобиль
в 2019-м – 6,84 Skoda Octavia.

млн. рублей)

7 млн. 60 тыс.
рублей (в 2020-м
– 6,73 млн. рублей,
в 2019-м – 7,35
млн. рублей)

Заместитель
председателя
правительства,
министр труда и
социального развития
Омской
области в 2021
году обзавелся квартирой (80,3 кв. м),
которая ранее была у него в пользовании, земельным участком в 30 кв. м и
гаражным боксом. Передвигается бессменный министр труда (он занял этот
пост в 2015 году) на автомобиле Тoyota
Highlander.

З а м е с т и т е л ь Евгений КОЗЛОВ
председателя
5 млн. 94 тыс.
правительства,
рублей (в 2020-м
министр
обра– 5,17 млн. рублей,
зования Омской
в 2019-м – 4,87 Илья ЛОБОВ
области являетмлн. рублей)
5 млн. 353 тыс.
ся
владелицей
Министр имурублей (в 2020-м –
участка в 14 соток и жилого дома площественных
от5,4 млн. рублей, в
щадью 174,2 кв. м. В 2021 году в ее деношений Омской
2019-м – 5,5 млн.
кларации появился еще один дом – 75,2
области владеет
рублей)
кв. м. Ее супруг – владелец нежилого
квартирой
33,9
Министр припомещения площадью 45 кв. м, гаража
кв. м, совместно с
родных ресурсов
и автомобиля Toyota Land Cruiser100 –
супругой пользуи экологии Омзадекларировал доход в 2 млн. 702 тыс. ется квартирой 59,4 кв. м. У его жены,
ской области порублей (в 2020-м – 2,42 млн. рублей, в заработавшей в прошлом году 570 тыс.
прежнему в соб2019-м – 2,19 млн. рублей).
рублей (в 2020-м – 833 тыс. рублей, в
ственности имеет
2019-м – 577 тыс. рублей), в собственнодва автомобиля
Николай ДРОФА
сти были две квартиры по 36,6 кв. м, а – BMW Х3, Тoyota RAV 4 и гаражный
5 млн. 387 тыс. рублей (в 2020-м – в последней декларации их нет. Одна- бокс. Напополам с супругой он владеет
5,37 млн. рублей, в 2019-м – 4,99 млн. ко индивидуальное жилье появилось у квартирой 114,1 кв. м. Его жена за прорублей)
двоих несовершеннолетних детей четы: шлый год заработала 410 тыс. рублей
Министр сельского хозяйства и про- у одного две квартиры – 36,9 и 36,3 кв. (в 2020-м – 971 тыс. рублей, в 2019-м –
довольствия Омской области в соб- м, у другого – одна – 36,2 кв. м. Также 2,53 млн. рублей, а в 2018-м – 11,81 млн.

ДОХОДЫ
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рублей). У нее в собственности два
машино-места, одно из которых появилось в 2021 году, а также квартира
136 кв. м, купленная в 2020-ом. Двое
несовершеннолетних детей четы
тоже получили доход за 2021 год – 9
и 95 рублей.

Анна МАРУХИНА

7 млн. 761
тыс. рублей (в
2020-м – 5,85
млн. рублей, в
2019-м – 6,02
млн. рублей)

Руководитель аппарата
губернатора и
правительства
Омской
области, а ранее
советник депутата Госдумы Александра БУРКОВА является владелицей квартиры 52,8 кв. м, пользуется
жилым помещением – 33,4 кв. м. Автомобиль Volkswagen Tiguan из ее декларации в 2021 году выбыл.

Александр МУРАХОВСКИЙ

3 млн. 728
тыс. рублей (в
2020-м – 3,52
млн. рублей)

Министр
здравоохранения Омской области, сменивший на этом
посту в 2020
году
Ирину
СОЛДАТОВУ,
задекларировал земельный участок
489 кв. м, садовый дом 36,5 кв. м,
квартиру 65,9 кв. м, автомобиль Ford
Explorer и прицеп. У его жены, заработавшей 324 тыс. рублей (в 2020-м
– 297 тыс. рублей), задекларирована
квартира 38,2 кв. м.

Анна НЕГОДУЙКО

5 млн. 574
тыс. рублей (в
2020-м – 5,12
млн. рублей)

Министр
экономики
Омской области пополам с
мужем владеет земельным
участком 364
кв. м и квартирой 63,3 кв. м. В индивидуальной
собственности у нее жилой дом 63,5
кв. м. Доход ее супруга – 41 тыс. рублей (в 2020-м – 57 тыс. рублей).Он
является владельцем легкового гибридного автомобиля Toyota Prius.

Николай НОВИКОВ

3 млн. 501
тыс.рублей (в
2020-м – 1,64
млн. руб.)

Представитель Омской
области
при
Правительстве
Российской Федерации совместно
с женой, задекларировавшей 41 тыс. рублей (в
2020-м – 42 тыс. рублей), владеет
земельным участком 1000 кв. м, жилым домом 80 кв. м, долями в квартире 114,1 кв. м, недостроем и баней
16 кв. м. У него также есть доля в
квартире 79,6 кв. м, а у его жены –
квартира 39,4 кв. м. У представителя региона автомобиль Audi A6, а у
его супруги Audi Q5. Один из двоих
несовершеннолетних детей четы
задекларировал доход в 2,7 тыс.
рублей.

Андрей ПОСАЖЕННИКОВ

4 млн. 963
тыс. рублей (в
2020-м – 5,33
млн рублей, в
2019-м – 5,13
млн. рублей)

Министр
промышленности,
связи,
цифрового
и
научнотехнического
развития Омской области имеет 1/44
доли в земельном участке площадью
484 га, квартиру 101,4 кв. м, гараж и
автомобиль Лада 213100 4х4. У его
супруги в собственности земельный
участок 40 соток, жилой дом 186,8 кв.
м и автомобиль Nissan X-Trail. Заработала она 885 тыс. рублей (в 2020-м
– 1,03 млн. рублей, в 2019-м – 601 тыс.
рублей). Один из троих несовершеннолетних детей четы заработал за
2021 год 147 рублей.

Елизавета СТЕПКИНА

2 млн. 729
тыс. рублей (в
2020-м – 2,77
млн. рублей, в
2019-м – 3,26
млн. рублей)

У уполномоченного по правам ребенка в
Омской области в собственности только
квартира 59,9
кв. м.

Юрий ТРОФИМОВ

13
5 млн. 667 тыс.
рублей (в 2020-м –
5,7 млн. рублей, в
2019-м – 5,85 млн.
рублей)

М и н и с т р
культуры
Омской области водит автомобиль
Volkswagen
Tiguan. Вместе с
супругой, которая заработала за год 10
тыс. рублей (в 2020-м – 45 тыс. рублей,
в 2019-м – 1,8 млн. рублей), министр
владеет квартирой 100,1 кв. м. У жены
министра и двоих несовершеннолетних
детей имеются доли в квартире 62,9 кв.
м. Они, кстати, заработали за прошедший год по 1240 рублей.

Дмитрий УШАКОВ

6 млн. 541 тыс.
рублей (в 2020-м
– 8,77 млн. рублей,
в 2019-м – 6,64
млн. рублей)

Первый заместитель председателя правительства не имеет в
собственности
недвижимости.
Он пользуется двумя квартирами – 45
кв. м и 113,2 кв. м. А вот автопарк у
чиновника солидный, он состоит из
автомобиля Chevrolet Tahoe, мотоцикла YINXIANG YX250GY-C5C, прицепа
МЗСА 831132, а в 2021 году пополнился двудверным седаном 60-х годов 20
века – ЗАЗ 965 АБ.

Вадим ЧЕЧЕНКО

7 млн. 710 тыс.
рублей (в 2020-м –
5,38 млн. рублей,
в 2019-м – 5,5
млн. рублей)

Министр финансов Омской
области является
владельцем
земельного участка (1500 кв. м),
жилого дома площадью 56,1 кв. м и
совместно с супругой владеет квартирой (140,2 кв. м). Автопарк министра
претерпел изменения в прошлом году:
автомобиль Subaru Outback он заменил
на Тoyota Land Cruiser 150. Моторное
судно Volzhanka 46 и прицеп к автомобилю по-прежнему значатся в декларации. Доход супруги чиновника составил 2 млн. 312 тыс. рублей (в 2020-м
– 2,07 млн. рублей, в 2019-м – 1,94 млн.
рублей). Она снова задекларировала
автомобиль КИА Rio FB Xline и впервые -квартиру 39,4 кв. м

.

Мэрия предоставит
в безвозмездное
пользование
помещение под
лабораторию семян
ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр»
Депутаты горсовета
обсудили изменения
в перечень имущества,
сдаваемого в безвозмездное пользование
Анастасия ИЛЬЧЕНКО
11 мая на заседании комитета по муниципальной собственности Омского горсовета представитель мэрии рассказал
об изменениях в перечень муниципального имущества, которое в текущем году
предоставляется в безвозмездное пользование.
Первый замдиректора департамента
имущественных отношений администрации города Омска Юлия ШВЕЦОВА
заявила, что предлагается исключить из
перечня два объекта, которые больше не
являются муниципальными, и, соответственно, дополнить его двумя новыми.
– Исключению из перечня подлежит нежилое помещение по адресу: бульвар Архитекторов, 3/5 площадью 114,9 кв. м в
связи с передачей в собственность Омской
области. Второй объект – это мечеть
по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 140
площадью 377 кв. м. Это здание передано в собственность местной религиозной
организации мусульман города Омска. В
связи с обращением министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области и администрации Центрального
АО мы предлагаем дополнить перечень двумя объектами недвижимости. Минсельхоз
обратился в отношении объекта недвижимости по адресу: ул. Коммунальная, 2/2
площадью 161,1 кв. м в целях предоставления помещения ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». И второе нежилое
помещение, расположенное по адресу: ул.
Фрунзе, 93, предлагается предоставить
избирательной комиссии Омской области, –
рассказала Юлия ШВЕЦОВА.
Она пояснила, что ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» неподалеку имеет офис и ему давно требовалось
помещение поблизости под лабораторию
по исследованию семян

.
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Приключения
16+
«Предаться
ностальгии»

Издательство АСТ выпустило книгу Аньес МАРТЕН-ЛЮГАН «Отель
«Дача» (иллюстратор Андрей Бондаренко; 352 стр.; тир. 12 000 экз.).
Аньес МАРТЕН-ЛЮГАН – автор
бестселлеров, входит в десятку самых популярных французских авторов. «Отель «Дача» представляет
собой романтическую историю
современной Золушки. Двадцатилетняя Эрмина, выросшая в детском доме, скитается по дорогам
Франции, не имея ни жилья, ни
работы, ни близких людей, которые могли бы ее поддержать. Неожиданно судьба дарит ей шанс:
Эрмина устраивается горничной
в провансальский отель с русским
названием «Дача». Ей кажется, что
она попала в рай. Здесь ей предстоит узнать, что такое семья и
любовь. Книга получила премию
«Роман 2021», присуждаемую владельцами книжных магазинов.
Стоит отметить, что Аньес (р. 1979)
по профессии психолог-клиницист.
Живет в Руане. Свой первый роман «Счастливые люди читают
книжки и пьют кофе» она опубликовала вначале за свой счет в Интернете, на сайте Amazon.fr. Через
десять дней текст занял по продажам первое место и продержался на нем три недели. Роман был
выложен 27 декабря 2012 года, а
в марте им заинтересовался издатель Мишель Лафон (за это время
в Интернете было продано 8 500
электронных экземпляров – небывалая цифра для самопубликации).
К июлю в Интернете разошлось
уже 10 000 экз. А после выхода
бумажного издания книга держалась в топ-десятке продаж еще
десять недель. Этот успех взбудоражил критиков и издателей:
они оказались не единственными
посредниками между автором и
публикой. Многие тогда расценили это как поворотный момент в
истории книгоиздания.
Что до книги «Отель «Дача», то
она получила премию «Роман
2021», присуждаемую владельцами книжных магазинов. Как пояснила читателям Аньес, «я долго искала и нашла убежище, место, где
могла бы вновь обрести все, чего
мне остро не хватало, в окружении
моих персонажей, которых я так
люблю, с их силой и слабостями,
горестями и испытаниями. Место,
где можно предаться ностальгии и
вволю насладиться ею. Место, где
люди обнимаются и танцуют, где
свободно выплескивается радость.
Когда я впервые переступила порог «Дачи», мне показалось, будто
я распахнула ставни, вырвалась
из ночной тьмы… Представьте
себе летнее утро, вы просыпаетесь, вокруг легкий полумрак, вы
догадываетесь, что солнце поднялось, а на улице довольно жарко – не слишком, но вам уже понятно, что день будет прекрасным.
Вы встаете, открываете ставни, и
свет окутывает вас нежным сиянием, вы улыбаетесь, и вы живете…
Да, в такие минуты я улыбаюсь, я
счастлива, и я снова живу… Желаю вам приятно провести время
в отеле «Дача»… Пусть оно будет
таким же радостным и волнующим,
как у меня» (пер. Натальи Добробабенко)

.

Дежурная по книжному клубу
Елизавета КРИВОЩЕКОВА
liza@kvnews.ru
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КНИЖНЫЙ КЛУБ
Артуро ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ
На линии огня. Пер с исп.

М.: Издательство Иностранка;
Азбука-Аттикус, 2022 год. – 608 стр.
Тираж 7000 экз.
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Лена ЭЛТАНГ

Радин

М.: Издательство Альпина нон-фикшн,
2022 год. – 396 стр.
Тираж 4000 экз.

«Жители и солдаты» Звуки чужого
Смысл гражданской войны
нельзя понять

«В свете зари, уже обозначившей
очертания домов, можно увидеть
перепуганных жителей и бегущих
солдат, раненых, ковыляющих с помощью товарищей или в одиночку,
офицеров и сержантов, срывающих
с себя знаки различия, френчи, ремни амуниции. Мавры вперемежку с
европейцами несутся нестройной
беспорядочной толпой. Многие уже
бросили оружие» (пер. Александра
Богдановского). 1938 год, Гражданская война в Испании. Десять
дней республиканцы и франкисты отбивают друг у друга городок
Кастельетс-дель-Сегре, не имеющий
особой стратегической важности. Интербригадовцы и фалангисты, ополченцы и «красные береты», мужчины и женщины, те,
кто ушел воевать по убеждению, и те, кого забрали в армию против воли, храбрецы и трусы, те, кому нечего терять, и те, кому
есть куда вернуться, – тысячи людей, которых объединяет очень
многое, а разделяет только линия фронта, сражаются друг с
другом и гибнут, не всегда помня, за что, и до последнего мига
отчаянно не желая умирать. Это война – и она постепенно пожирает всех. Так анонсирует этот грандиозный эпос издательство.
«В какой-то момент понимаешь, что на гражданской войне нет
добра и зла – есть только схватка одного ужаса с другим». А
это голос самого писателя. Ему сложно возразить, тем более что
Испания слишком хорошо знает, что такое Гражданская война.
Впервые на русском. ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ – испанский писатель и
журналист, автор исторических романов и детективов. Самые
известные его книги «Фламандская доска», «Учитель фехтования», «Клуб Дюма, или Тень Ришелье», а также приключенческий цикл книг о капитане Алатристе

Беллетристика
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Мег ВУЛИЦЕР

Жена. Пер. с англ.

М.: Издательство Лайвбук,
2022 год. – 304 стр.
Тираж 3000 экз.

«Красные Шапочки
повзрослели»
Не ворошите прошлое
без надобности
«В миг, когда я решила уйти от него,
в миг, когда подумала – с меня хватит,
мы находились в десяти тысячах метров над океаном и двигались с бешеной скоростью, хотя, казалось, стояли на месте и сохраняли спокойствие.
Вот и с нашим браком то же самое,
могла бы сказать я тогда, но зачем
было все портить? Мы сидели в роскошном салоне первого класса, вроде
бы огражденные от всех тревог; здесь
не было турбулентности, сияло ясное
небо, и где-то среди нас наверняка прятался маршал авиации
в скучном обличье обычного пассажира; он угощался маслянистым арахисом или читал рассказ о зомби-апокалипсисе
в бортовом журнале. Напитки подали еще до взлета, мы оба
крепко выпили и теперь сидели с приоткрытыми ртами, откинув головы на спинки кресел. По проходу с корзинками сновали стюардессы в форме – отряд повзрослевших Красных Шапочек, чью сексуальность нарочно выставили напоказ» (пер.
Юлии Змеевой). Скучно читать? Да нет, отчего же. Во всяком
случае есть о чем подумать. Что делать, если всю жизнь тебя
воспринимают как тень твоего гениального мужа? Да, он писатель с мировой известностью, но и ты наделена даром слова и
умеешь писать. А может быть, у семьи есть своя писательская
тайна, как намекают издатели. Можно предположить, что жена
пишет за мужа, но чтобы вполне узнать, так ли это, надо прочитать роман. «Мы летели к концу нашего брака, к тому моменту, когда я наконец решила выдернуть вилку из розетки
и уйти от мужа, с которым прожила много лет. Наш путь
лежал в Хельсинки, столицу Финляндии – страны, о которой
никто никогда не вспоминает, кроме случаев, когда слушают Сибелиуса, лежат на горячих влажных досках в сауне или
едят оленину». Вот как, оказывается

.

веселья

Ей кажется, что мужчина
думает именно так
Вот как изъясняются герои. «Если верить поэту, Лиссабон безмятежен и
безмолвен, обморочный пульс его медленной жизни слаб и редок: в апреле он
бросает работу, чтобы следить за возвращением ласточек. Что до Порту,
то его никто не воспел, придется мне
самому». Или вот так, к примеру. «Когда Лиза спросила меня, что я чувствую,
когда играю, я сказал ничего, и это была
чистая правда, чувствуют холод, голод, жажду, желание, а
в игре просто пребывают, как в невесомости. Твое тело поднимается над заплеванным полом, покуда разум морозно
твердеет, виски заполняются шумом крови, музыка, женский смех, все невразумительные звуки чужого веселья пропадают, как будто за тобой задернули плюшевый занавес, а
собственные пальцы кажутся тебе длинными и ловкими, как
щупальца морского животного». Красивости – неизменный
спутник каждого второго российского производителя текстов. А почему бы и нет? Новая книга ЭЛТАНГ, утверждают
издатели, продолжает традицию: это не только классический
роман о русском писателе, попавшем в опасную историю на
чужой земле, и не только детективная драма, в которой есть
преступление и наказание. Прежде всего это путевые записки
эскаписта, потерянного европейца, человека здравомыслящего, но полного безрассудства. В общем, прощай Европа! Лена
ЭЛТАНГ родилась в Ленинграде, в середине восьмидесятых
окончила факультет филологии Иркутского государственного университета. Занималась преподаванием, журналистикой
и переводами. В 2004 году вышел ее дебютный роман «Побег
куманики» (по информации издательства Corpu»)

Фантастика
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Дэвид БРИН
Погружение в Солнце.

Серия «Темная материя»
М.: АСТ, 2018 год. – 480 стр.
Тираж 2000 экз.

Скрепи созвездие бревном
Я вижу конские свободы/
И равноправие коров
Это был литературный дебют американского писателя Дэвида БРИНА в 1980
году. Так он открыл цикл «Возвышение»,
два продолжения которого принесли ему
награды главных англоязычных премий
по фантастике. Но основные концептуальные идеи цикла заложены уже в
этом романе. Человечество встретилось
с братьями по разуму. Но нас восприняли «гадким утенком», потому что мы
оказались непохожими на всех остальных. На протяжении сотен миллионов лет в мире пяти галактик вышестоящие цивилизации находили тех, кто был готов к разуму, и развивали их,
становясь наставниками. Чем больше подопечных, тем выше
цивилизация в некой иерархии. Да и сами они все прошли этот
путь. Но у землян – нонсенс! – не оказалось опекунов, при этом
земляне самостоятельно уже поднимали к разуму два других подопечных вида: дельфинов и шимпанзе, и даже начинают подступаться еще к двум – собакам и гориллам. Возникло предположение, что, может быть, опекуны давным-давно по каким-то
причинам бросили своих подопечных-землян, но в редчайших
аналогичных примерах оставленная цивилизация хирела и, как
правило, погибала. А человечество само вышло в космос и даже
развило свою технологию, пусть не достигшую существующего галактического уровня, но вполне позволявшую летать меж
звезд. Все остальные пользовались научно-техническими плодами межгалактической библиотеки. Но эти плоды, как выяснилось, подопечным цивилизациям выдают не полной чашей: не
всех из них достигли-де достойного уровня развития. При этом
некоторым «уважаемым» галактическим светочам не понравилось, что только что обнаруженное ими человечество получает чуть ли не аналогичный как у них статус, имея подопечных.
Прямо они это не показывают, но… На этом фоне происходит
экспедиция в корону Солнца, где обнаружены некие огненные
существа, возможно, разумные. Может, это и есть исчезнувшие
опекуны землян, в давних религиях которых бог солнца играет
немалую роль. А во время экспедиции случилось убийство, расследованием которого вынуждено заниматься ее руководство

.
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«Брошенные» компании: когда от субсидиарной
ответственности не спасет исключение
организации из ЕГРЮЛ?
Владислав МЕЛЬНИКОВ,
ведущий юрист банкротной
практики ООО ЦПС «Лексфорт»
МНОГИМ известно, что законом о банкротстве установлена
возможность привлечения контролирующих должника лиц
(далее – КДЛ) к субсидиарной
ответственности.
Основная
идея этого механизма – защита
интересов кредиторов, которые
не смогли вернуть свои деньги
в результате недобросовестного поведения КДЛ, за счет собственного имущества КДЛ.
Сегодня мы поговорим о
привлечении к субсидиарной
ответственности КДЛ без возбуждения дела о банкротстве.
С 2017 года активно развивается практика привлечения
к субсидиарной ответственности КДЛ организаций, которые
были исключены из ЕГРЮЛ в
административном порядке.
Возможность
исключения организации из ЕГРЮЛ
предусмотрена ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Так, компанию могут
признать недействующей и
исключить из реестра, если:
– компания не сдает отчетность в течение 12 мес. и по ее
банковским счетам отсутствует
движение денежных средств;
– отсутствует возможность
ликвидации компании ввиду
отсутствия средств на расходы,
необходимые для ее ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на ее участников;
– в ЕГРЮЛ содержится информация о недостоверности
сведений в отношении компании в течение более чем шести
месяцев.
Если налоговым органом
будет установлено, что организация удовлетворяет вышеописанным критериям, то будет
запущен процесс по ее исключению из ЕГРЮЛ. Для этого в
реестр будет внесена запись о
принятии решения о предстоящем исключении, а в журнале
«Вестник государственной регистрации» опубликовано соответствующее сообщение. В
случае, если в течение трех месяцев со дня совершения этих
действий от лиц, чьи права
нарушает исключение организации из ЕГРЮЛ, в налоговую
службу не поступят возражения, то организация будет исключена из реестра.
Процедура
административного исключения недействующих юридических лиц не
тождественна процедуре ликвидации, она намного проще.
Здесь, в отличие от ликвидации, не назначается ликвидатор, не составляется ликвидационной баланс, а кредиторы
не приглашаются заявить свои
требования к должнику.
Организация
единовременно прекращает свое существование, и именно поэтому

Владислав МЕЛЬНИКОВ
закон предусматривает возможность заинтересованным
лицам предъявить требования
к ее КДЛ. В противном случае
с исключением организации
терялась бы любая возможность получить удовлетворение требований кредиторов,
что открывало бы богатую почву для разного рода злоупотреблений.
Субсидиарная
ответственность КДЛ исключенных из
ЕГРЮЛ организаций установлена п. 3.1 ст. 3 Федерального
закона № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью». Этой статьей закреплено, что субсидиарная ответственность возможна, если
неисполнение
обязательств
перед кредитором вызвано недобросовестностью или неразумностью действий КДЛ.
До недавнего времени судебная практика толковала
эти критерии очень узко. Кредитору, который обращался с
заявлением о привлечении к
субсидиарной
ответственности, было необходимо достоверно доказать, что непогашение долга перед ним вызвано
злонамеренными действиями
КДЛ. Таких доказательств у
этого кредитора, конечно, как
правило не было. Предъявить
он мог лишь сам факт непогашения организацией долга
перед ним и ее последующего
исключения из ЕГРЮЛ.
Однако в мае 2021 года ситуация существенно изменилась. Конституционным судом
РФ принято Постановление №
20-П от 21.05.2021 г., Постановлением высшая судебная
инстанция признала соответствующим Конституции РФ п.
3.1 ст. 3 Федерального закона

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
дала ряд толкований этих положений.
Постановление обязательно
для применения всеми судами
Российской Федерации и по
своему содержанию, по сути,
частично подменяет закон:
1) Заявителю по спору о
привлечении КДЛ исключенных из ЕГРЮЛ организаций к
ответственности необходимо
доказать наличие следующих
фактов:
– противоправное поведение,
– вред,
– причинно-следственная
связь между ними
– вина нарушителя.
2) Суд констатировал, что
исключение организации из
ЕГРЮЛ само по себе не свидетельствует о недобросовестности действий ее участников
и руководителей. Однако если
на момент исключения компании из реестра у нее были
долги, тем более взысканные
через суд, то это может свидетельствовать о попытке КДЛ

уклониться от исполнения обязательств перед контрагентами
и избежать рисков процедуры
банкротства.
Такое толкование сразу обращает внимание судов на
факт исключения организации
из ЕГРЮЛ. При этом, с одной
стороны, КДЛ не лишаются
возможности защищаться. С
другой же стороны, КДЛ будут
вынуждены объяснить свои
действия и причины исключения компании из реестра.
3) Как ранее указывалось,
лицо, чьи права нарушаются
исключением организации из
ЕГРЮЛ, в т. ч. кредитор, вправе заявить возражения относительно исключения. В случае
обоснованности этих возражений процедура исключения будет прервана. При этом даже
если кредитор не обращался с
таким заявлением, это не лишает его возможности защищать свои права, предъявляя
требования о привлечении
КДЛ к субсидиарной ответственности.
4) Суд справедливо обратил
внимание на неравные возможности сторон в таких спорах. Кредитор в подавляющем
большинстве случаев попросту
не может располагать информацией и, тем более, доказательствами недобросовестности КДЛ.
В деле о банкротстве эти доказательства собирает конкурсный управляющий, которому
передается вся документация
должника и который обладает широкими полномочиями
по самостоятельному истребованию практически любых
доказательств о деятельности
должника.
Заявитель же во внебанкротных спорах в случае исключения должника из ЕГРЮЛ таких
возможностей не имеет. Поэтому Конституционный суд РФ
смягчил доказывание: теперь
достаточно представить, вопервых, подтверждение наличия у него требований к исключенной из ЕГРЮЛ организации
и, во-вторых, доказательства
самого факта ее исключения
из реестра.
Если заявитель это сделал,
то уже КДЛ должны доказать,
что их действия были добросовестными и разумными. В
случае если КДЛ не предоставляет таких объяснений

и доказательств, суд вправе
полностью возложить бремя
опровержения доводов заявителя на КДЛ. Иными словами,
если ответчики ведут себя пассивно, то предполагается, что
заявитель априори прав в своих подозрениях относительно
действий КДЛ.
Эти изменения – крайне
важное достижение правоприменительной практики. Именно невозможность изначально
надлежащим образом обосновать свои претензии к КДЛ
ввиду объективного отсутствия
доказательств у заявителей
раньше не позволяла эффективно использовать механизм
субсидиарной ответственности
КДЛ исключенных из ЕГРЮЛ
организаций.
5) Наконец, если заявитель – это потребитель, и требования к исключенной из
ЕГРЮЛ организации у него
образовались не в результате
осуществления
предпринимательской деятельности, то
бремя опровержения доводов
заявителя в любом случае автоматически возлагается на
КДЛ. В этом споре КДЛ изначально должны сами доказать
свою невиновность в неисполнения обязательств перед
кредитором-заявителем.
Таким образом, сегодня механизм привлечения КДЛ исключенных из ЕГРЮЛ юридических лиц к субсидиарной
ответственности существенно
обновился. Конституционный
суд Российской Федерации в
Постановлении значительно
детализировал правила рассмотрения этой категории споров и расширил возможности
кредиторов по защите своих
прав.
Поэтому участникам и руководителям организаций необходимо максимально взвешенно подходить к принятию
решений относительно судьбы
подконтрольных им компаний.
Исключение их из реестра юридических лиц теперь не дает
КДЛ гарантий неприкосновенности от притязаний со стороны обделенных кредиторов.
Кредиторам же необходимо регулярно интересоваться
судьбой своих должников, что
на длинной дистанции может
существенно сократить трудозатраты для получения своей
задолженности

.

Сообщение о результатах проведения торгов АО «Мираф-Банк»
Организатор торгов - государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда
Омской обл. от 1 марта 2016 г. по делу № А461008/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Мираф-Банк»
(АО «Мираф-Банк», адрес регистрации: 644043, г.
Омск, ул. Фрунзе, д. 54, ИНН 5503066705, ОГРН
1025500000635), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме

открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения
имущества финансовой организации (сообщение 77033925167 в газете «Коммерсантъ» от 19
марта 2022 г. № 47 (7248)), проведенных 4 мая
2022 г. (далее – Торги). Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Порядок проведения
повторных Торгов, а также иные необходимые
сведения определены в сообщении о проведении
торгов.
На правах рекламы

Астрологический прогноз
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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С 19 по 25 мая

В

период с 19 по 25 мая стоит рассчитывать только на собственный опыт.
Любой совет, данный со стороны, может
оказаться вредным, если с ним не согласна ваша совесть или… интуиция. Полезным советчиком может оказаться только
книга или… Интернет. Главное, чтобы
после анализа информации именно вы
принимали ответственное решение.

ОВЕН

(21 марта – 20 апреля)
Звезды обещают интенсивные контакты с иногородними коллегами, удачную поездку. И хотя не все в отношениях
с партнерами будет складываться гладко, уже понятно, что профессиональные
дела сдвинулись с мертвой точки. Финансовое положение может улучшиться
за счет неожиданно вернувшегося долга
или заблудившихся где-то денег. Будьте
осторожны, управляя автомобилем.

ТЕЛЕЦ

для людей бизнеса, кое у кого возможны
разногласия с единомышленниками, высокопоставленными персонами. Ничего
нового в их претензиях не предвидится,
скорее всего эти проблемы в последний
раз напомнят о себе. Постарайтесь создать
себе условия для полноценного отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня)
Меркурий – управитель вашего знака
и покровитель коммерческих дел – создаст благоприятные условия для решения финансовых вопросов, серьезных
приобретений. Сейчас очень важно найти правильное применение своим денежным средствам. Деловые контакты развиваются неплохо. Есть смысл подумать
о заключении долгосрочных контрактов
не только с местными партнерами, но и
из других городов.

РАК

(22 июня – 22 июля)
(21 апреля – 20 мая)
Звезды не советуют брать на себя иниСолнце покидает вашу территорию, циативу, проявлять особую активность
но все запланированное уже идет своим – пустая трата сил. Старайтесь меньше
ходом. Несмотря на позитивный прогноз посвящать коллег в свои деловые планы

Илья КОРОТКОВ
(03.07).
Студент ОмГМУ

и личную жизнь. В финансовых мероприятиях не все может проходить гладко – в ряде
случаев вы почувствуете жесткое сопротивление конкурентов. Тем
не менее кто-то из вас
даже сможет примерить на себя роль мецената или совершить
крупную покупку.

ЛЕВ

(23 июля – 21 августа)
На работе вас ожидает
напряженный
трудовой ритм. Но
представителей
вашего знака трудности
только воодушевляют.
Не огорчайтесь, если
не все ваши идеи оцеАнтон ЗАЕВ
нят по достоинству.
(05.08).
То,
что не получилось
Зампред
сейчас, успеете воправительства,
министр транспорта плотить немного пои дорожного
годя. Главное – нужно
хозяйства Омской
творчески
подойти к
области
своему проекту. Желательно придержать некую сумму денег, поскольку в конце месяца ожидаются траты, выплаты. Возможны поездки
личного характера.

ДЕВА

(22 августа – 22 сентября)
Предполагаются перемены в деловом
окружении. Наверняка они давно назрели, и вам придется все тщательно продумать, чтобы не ослабить свои позиции
в бизнесе. Вполне вероятно, что кто-то
из вас найдет другое применение своим
силам и таланту. Помните: сейчас многое
будет зависеть от быстроты реакции, умения нестандартно мыслить и находить
неожиданные решения. Настало время
разобраться в личных отношениях.

ВЕСЫ

(23 сентября – 22 октября)
Весам-руководителям звезды рекомендуют быть внимательнее к своим
подчиненным и к организации производственного процесса. Не стоит упускать из виду и проблемы юридического характера, сейчас к ним необходимо
самое пристальное внимание. Финансовая ситуация нейтральна, у многих –
с перевесом на плюс. Если ваш организм
в эти дни требует отдыха, то сделайте это.
Ведь работа не волк и в лес не убежит.

СКОРПИОН

(23 октября – 21 ноября)
Не стоит полагаться на волю случая.
Постарайтесь максимально подстраховаться, особенно в вопросах финансового характера. По причине возможного
обострения противоречий внутри коллектива в общении необходимо сохранять объективность. Чтобы не попасть
под огонь несправедливой критики,
лучше лишний раз промолчать. Выходные дни желательно провести на природе, без шума и суеты, просто отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября – 20 декабря)
Звезды советуют отложить на другое
время дела, связанные с юстицией, вы-
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яснением отношений.
Особая осторожность
нужна декабрьским
Стрельцам. От них
потребуются хладнокровие, терпение и
пунктуальность, чтобы избежать дисгарОлег РОЙ
моничной планетной
(29.11).
ситуации. Не исклюПрофессор ОмГУ,
чено, что придется
председатель
срочно отдавать стаСовета «Омского
дома ученых»
рый долг. Для сохранения на должном
уровне работоспособности вам необходимо постоянно восстанавливать силы.

КОЗЕРОГ

(21 декабря – 20 января)
Деловым Козерогам рекомендуется
следовать пословице: «Одна голова –
хорошо, а две – лучше». Сейчас у вас
неплохие возможности собрать группу
единомышленников для решения наиболее важных проектов. В плане карьеры и работы в целом стоит избегать соблазна крупных перемен, они вряд ли
вас порадуют в итоге. Жизнь личная
может выйти на первый план – весеннее солнце разбудит самое черствое
сердце.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 18 февраля)
Положение планет благоприятно
для воплощения в жизнь ваших планов. Если наметили для себя цель, не
сворачивайте на полпути, вы сумеете
осуществить давнее желание. Именно
авантюрный настрой сейчас сыграет
вам на руку. Неожиданное деловое
предложение от прежних сослуживцев
или старых друзей позволит укрепить
финансовое положение. Возможно,
для этого вам придется отправиться в
поездку.

РЫБЫ

(19 февраля – 20 марта)
Предстоящая неделя будет для вас весьма напряженной. И в
первую очередь в психологическом плане:
предстоит выполнить
дела и обещания, которые потребуют от
Ирина КАСЬЯНОВА вас немалых усилий.
(12.03).
Однако денежная стоУполномоченный
рона вашей жизни от
Омской области
по правам человека этого вряд ли пострадает, можно даже сделать серьезные приобретения. Чтобы не
подорвать здоровье в эти эмоционально
насыщенные дни, необходимо больше
времени уделять отдыху.

ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ

- На деньги, которые Илон Маск
потратит на покупку Твиттера
($44 млрд), он мог бы купить «Газпром нефть» ($23 млрд), РУСАЛ
($12 млрд) и на сдачу взять «Яндекс» ($7 млрд).
- Если у меня с математикой
всe в порядке, то там остаeтся
ещe два миллиарда на то, чтобы
обмыть эти покупки.
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