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земельный участок 14330 кв. м (по адресу: улица Узловая, 2) с расположенными на
нём зданиями, сооружениями, складскими помещениями и административным
корпусом.
Интересный момент, в 2015-м Арбитражный суд РК признаёт предприятие
банкротом. В отношении него открывается конкурсное производство (конечно, назначается и конкурсный управляющий).
Казалось бы, вот-вот решится вопрос с
возвратом долгов по зарплате, ведь при
этой единственной дозволенной законом
процедуре происходит процесс реализации абсолютно всего представляющего
материальную ценность имущества должника, а затем за вырученные от продажи
деньги — погашение всех кредитных обязательств.
К тому же по закону длительность конкурсного производства составляет ровно
полгода со дня объявления судом решения об окончательном признании должника несостоятельным. В некоторых случаях
этот срок может быть продлён ещё на 6 месяцев (например, по ходатайству конкурсного управляющего). Но, внимание (!), проходит 2,5 года и ничего по сути вопроса не
происходит — люди деньги не получили.
«Я не мог этого сделать, поскольку имущество было национализировано», — отмечает бывший конкурсный управляющий АО «Крымреставрация» Виталий Горюн.
Возникает вопрос: для чего открывалось конкурсное производство, если имущественный комплекс уже не принадлежал предприятию, а находился в оперативном управлении государственного автономного учреждения «Распорядительная дирекция имущества РК»? Закон регламентирует процедуру банкротства и
расчёта с работниками, следовательно,
если эта процедура не выполнена — закон нарушен. Значит, изначально выносимое Совмином постановление о закреплении за предприятием арбитражного управляющего шло вразрез с законом
и не могло быть выполнено. Что это: тогдашняя правовая неразбериха или всё-

Судя по внешнему виду, жизнь в зданиях теплится.

таки осмысленная попытка сохранить предприятие, оградив от
возможных посягательств украинских акционеров (кстати, вполне законных)?
То, что из ЗАО сделали АО, пожалуй, говорит о том, что действительно предпринимались попытки избавиться от старых «ненужных» связей, которые могли
бы помешать процессу продажи
имущественного комплекса. Но почему же варь 2018 — декабрь 2019 г.), общий обътогда в установленный срок так и не про- ём инвестиций подсчитан — более 24,5
дали?
миллиона рублей. Во как!
«Мы, когда узнали, даже писать переЧТО ЗА ИНВЕСТОР ТАКОЙ?
стали — думали, что наш вопрос наконецВ декабре 2017 года именно Мини- то решится положительно. Новоявленный
стерство экономического развития РК за- инвестор должен был всю сумму перевеключает соглашение с неким ООО «Стро- сти на депозит нотариуса, после чего наительный дом «Новый Крым» о реали- чались бы выплаты. Но, со слов нотариузации инвестиционного проекта. Этой са, тот успел перевести всего 120 тысяч руфирме передаётся в аренду весь имуще- блей — по неизвестным причинам соглаственный комплекс, естественно, вместе шение между «Новым Крымом» и Минэкос земельным участком, а она, в свою оче- номразвития было разорвано. Мы опять
редь, помимо реконструкции производ- оказались не у дел», — возмущены кредиственных и складских помещений, обя- торы.
зуется погасить кредиторскую задолженСегодня это министерство на голубом
ность предприятия-банкрота. Календар- глазу заявляет, мол, инвестор не выполнил
ный план реализации этого проекта согла- свои обязательства, в том числе по погасован с Совмином, установлены сроки (ян- шению известного долга, поэтому ведом-

ство в одностороннем порядке и расторгло подписанное ранее соглашение.
«В связи с этим права и обязанности
сторон отсутствуют, а министерство не
имеет правовой возможности решить вопрос о погашении задолженности по заработной плате», — отвечает А. Агаджанян
на обращение одного из бывших работников «Крымреставрации».
Уже и нас начинают мучить смутные
сомнения: что это за инвестор такой, откуда взялся и зачем? Мобильный телефон
представителя «Нового Крыма», номер которого год назад был дан одному из бывших работников «Крымреставрации» для
связи, выключен.
Так, может быть, история с выплатами через инвестора — хитро продуманная схема, благодаря которой навсегда исчезли
около 2,5 миллиона рублей? Или сегодняшнее
положение дел просто
связано с некомпетентностью определённых
должностных лиц? Если
верен первый вариант
— надо открывать уголовное дело по факту мошенничества в крупном
размере, если второй —
увольнять и, возможно,
заводить судебное производство по факту административных нарушений. Однако Симферопольская прокуратура отвечает, что не видит оснований
для мер реагирования, а Министерство
труда и социальной защиты РК, руководитель которого председательствует в комиссии, созданной в Совете министров РК
как раз, чтобы контролировать вопрос погашения задолженности, отказывается давать комментарии по этому поводу.
И всё же землёй и недвижимостью попрежнему владеет Минимущества РК, поэтому мы направили запрос именно туда.
Но ответ оказался предсказуемым — это
министерство, как и другие, от обязательств перед коллективом обанкротившегося предприятия открестилось.
Просим Прокуратуру РК рассматривать этот материал как обращение. Люди
должны получить свои деньги!
Ольга САФРОНОВА.

«Севастополь» берёт бронзу,
а «Инкомспорт» покидает Премьер-лигу
· КРЫМ ФУТБОЛЬНЫЙ

Матч между командами «Кызылташ» и «Океан» стал самым результативным.

30 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ТУР
V ЧЕМПИОНАТА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО
СОЮЗА-2019/20.

Феодосийский «Фаворит-ВД Кафа»
на своём поле переиграл симферопольскую «ТСК-Таврию». Единственный мяч в
этой встрече на 24-й минуте забил Владислав Власов. В итоге — 1:0, важнейшая победа «Фаворита-ВД Кафа», получившего шанс остаться в Премьер-лиге
КФС через участие в переходных матчах.
ФК «Евпатория» на своём поле одолел ялтинский «Инкомспорт». Гости открыли счёт на 6-й минуте: мяч — в активе Дмитрия Иванова. На 13-й минуте
Длявер Нуридинов восстановил равновесие, а через четыре минуты Николай
Хомич вывел евпаторийцев вперёд. В
оставшееся игровое время счёт в матче
не менялся — 2:1, победа «Евпатории».
«Инкомспорт» же, заняв последнее место в чемпионате, понижается в классе.
«Севастополь» и «Крымтеплица» не
сумели выявить сильнейшего в очном
противостоянии. На гол севастопольца
Александра Смирнова (3-я минута) «тепличники» ответили точным ударом в
исполнении Игоря Дудова (70-я минута). В итоге ничья — 1:1, что позволило
ФК «Севастополь» завоевать бронзовые
награды чемпионата.
И самый результативный матч сыгран в Новопавловке, где бахчисарайский «Кызылташ» принимал керченский
«Океан». Команды попеременно вели в
счёте, но в итоге победы добились гости
— 4:3. Хет-триком в составе «Океана»

ГДЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ
«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
В СИМФЕРОПОЛЕ:

отличился Антон Извеков, ещё один гол
в активе Георгия Кумаритова. В составе «Кызылташа» забивали Даниил Наговицин, Абдурашидбек Тохиров и Антон
Шевчук. Одержав победу, «Океан» занял
шестую строчку в чемпионате и сохранил место в Премьер-лиге КФС.
Итоговое расположение команд в
чемпионате сезона-2019/20 выглядит
так: «Евпатория» (67 очков), «Крымтеплица» (54), «Севастополь» (47), «ТСКТаврия» (46), «Кызылташ» (34), «Океан»
(24), «Фаворит-ВД Кафа» (23) и «Инкомспорт» (21).
Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Крымтеплицы»
Владимир Сычевой, забивший 16 голов
(1 — с пенальти). На второй позиции —
хавбек «Кызылташа» Даниил Наговицин,

у него также 16 мячей, но два из них он
провёл с 11-метровой отметки. На третьей строчке в гонке голеадоров — евпаториец Длявер Нуридинов, в его активе тоже 16 голов, 5 из которых — с пенальти.
4 и 9 сентября состоятся переходные матчи за право участвовать в
Премьер-лиге КФС сезона-2020/21. Сыграют севастопольский «Черноморец»
и феодосийский «Фаворит-ВД Кафа».
Первый матч пройдёт на поле севастопольской команды. Начало обеих
встреч — в 16.30. О местах проведения
переходных матчей будет сообщено дополнительно.
Андрей ЧЁРНЫЙ, пресс-атташе
Крымского футбольного союза.

üГоссовет РК: улица К. Маркса, 18
(вестибюль).
üКрымская республиканская библиотека имени Ивана Франко: ул. Набережная имени 60-летия СССР, 29а.
üСимферопольская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 6: ул. Гагарина, 15.
üСимферопольский гарнизонный
военный госпиталь: ул. Горького, 22.
üСимферопольская
Центральная
районная клиническая больница:
ул. Луговая, 73.
В РАЙОНЕ:
üКольчугинская участковая больница:
Cимфеpoпoльcкий
рaйoн,
с. Кольчугино, ул. Революции, 60.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету
«Крымские известия». Обращаем ваше
внимание, что теперь заполнить и распечатать талон можно прямо на сайте «КИ» www.new.crimiz.ru в разделе
«Информация»/«Подписка».

