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  Всего же 
в пользу кре-
дитных орга-
низаций судеб-
ные приставы-
исполнители 
УФССП по Сверд-
ловской области 
наложили 1473 
ареста на иму-
щество должни-
ков. общая стои-
мость имущества, 
переданного на 
реализацию для 
скорейшего воз-
вращения долгов 
взыскателям, со-
ставила 665 мил-
лионов 219 тысяч 
рублей.
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Завершилось общественное об-
суждение проекта Программы 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 
2011-2015 годы, который  по пору-
чению губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина 
был размещён в Интернете.Уральцы приняли активное участие в процессе корректировки проекта про-граммы, за месяц поступило более 100 конкретных предложений на специаль-но созданный электронный почтовый ящик.Значительная часть предложений касается совершенствования системы здравоохранения и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ре-гиона. Волнующими для населения ока-зались вопросы внедрения ресурсосбе-регающих технологий и защиты прав потребителей. Особое внимание авторы писем обращали на экологическую си-туацию: сформирован целый ряд пред-ложений по улучшению санитарной об-становки в населённых пунктах области, сортировке твёрдых бытовых отходов. В результате обработки поступив-ших предложений и замечаний от сверд-ловчан подавляющее большинство их внесено в текст проекта программы в соответствующие параграфы.Доработанный документ представ-лен губернатору Свердловской области.Планируется его внесение в поряд-ке законодательной инициативы в об-ластную Думу Законодательного Собра-ния Свердловской области до 1 февра-ля 2011 года, в середине февраля – рас-смотрение в первом чтении областной Думой.После завершения всех процедур и подписания губернатором Свердлов-ской области программа будет опубли-кована в «Областной газете».

Департамент информационной  
политики губернатора  
Свердловской области.Областные программы реализуются успешно

на оперативном совещании област-
ного кабинета министров, заседание 
которого провел и.о. председателя 
правительства Свердловской обла-
сти михаил максимов, были подве-
дены итоги благотворительной дея-
тельности на Среднем Урале, а так-
же обсуждалось выполнение в 2010 
году ряда областных государствен-
ных программ, реализуемых по ини-
циативе губернатора александра 
мишарина.–Дни милосердия в Свердловской об-ласти – одна из наиболее заметных на-ших традиций,  в этом году они прошли уже в 15-й раз и завершились награжде-нием лучших благотворителей, – отме-тил первый заместитель министра со-циальной защиты населения Свердлов-ской области Андрей Злоказов.На этот раз лучших благотворителей определили в 12-ти номинациях. В 2010 году уральские предприятия и органи-зации потратили на благотворительную деятельность 10,6 миллиарда рублей (в 2009 году 6,7 миллиарда рублей). Толь-ко за последние годы финансирование  благотворительных программ увеличи-лось более чем в 26 раз.На Среднем Урале успешно реализу-ется областная государственная целевая программа «Информационное общество Свердловской области на 2011-2012 го-ды». По словам министра информацион-ных технологий и связи Свердловской области Ирины Богданович, сейчас у нас обеспечена возможность оказания ше-сти государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Например, осуществляется приём заявок (запись) на приём к врачу и  заявлений для за-числения детей в детские сады, общеоб-разовательные учреждения, предостав-ление информации об организации об-щедоступного и бесплатного дошколь-ного, начального общего, основного об-щего, среднего  образования, а также до-полнительного образования.Разработанные системы уже ис-пользуются в пилотных зонах – Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Реже.Сейчас приём заявок на посещение врача в электронном виде ведут 100 ле-чебных учреждений, а к апрелю теку-щего года планируется, что к програм-ме подключится  вся областная система здравоохранения.Министр строительства и архитекту-ры Свердловской области Михаил  Же-ребцов озвучил ход выполнения про-граммы по вводу жилья в 2010 году, ко-торая находится на особом контроле гу-бернатора Александра Мишарина. –В 2010 году за счёт всех источников финансирования введено жилья общей площадью 1761529 квадратных метров, в том числе индивидуальными застрой-щиками –  667880 квадратных метров, в многоквартирных домах –  1093649 ква-дратных метров, – заявил М.Жеребцов. В планах областного министерства строительства и архитектуры – ввести в 2011 году два миллиона квадратных ме-тров жилья.     

Евгений ВАГРАНОВ.

Артур ШАУЛА,  пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Нередко люди решают-
ся взять кредит, легко-
весно оценивая свои фи-
нансовые возможности. 
Доказательство этому – 
растущий вал судебных 
разбирательств по нару-
шению кредитных обя-
зательств.В структурных подразде-лениях управления Федераль-ной службы судебных приста-вов (УФССП) по Свердловской области в 2010 году находи-лось на исполнении 113 тысяч исполнительных производств – на 23 процента больше, чем в 2009 году. Сумма окончен-ных и прекращённых произ-водств тоже выросла — на девять миллионов рублей. В среднем с одного должника—физического лица в пользу кредитных учреждений взы-скано по 234 тысячи рублей, а с юридических лиц – по шесть миллионов 37 тысяч с каждо-го. Для взыскания долгов ши-роко практикуется статья 177 

УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). В 2010 году к административной ответ-ственности за невыполнение законных требований судеб-ных приставов-исполнителей по взысканию с должников денежных средств в пользу кредитных организаций при-влечено более 460 лиц.Участились попытки укрыть своё имущество, в прошлом году судебные при-ставы завели против таких должников 361 розыскное де-ло. Общая сумма разыскан-ного имущества по исполни-тельным производствам со-ставила более 163 миллио-нов рублей. Только автотран-спортных средств, укрывае-мых должниками и подлежа-щих аресту в счёт погашения долга, найдено 104. К приме-ру, судебные приставы Ниж-него Тагила во время недав-него  совместного рейда с со-трудниками УВД и ДПС задер-жали должника на личном ав-томобиле и благодаря это-му полностью добились пога-шения задолженности перед банком в размере 920 тысяч рублей.

Всего же в пользу кре-дитных организаций судеб-ные приставы-исполнители УФССП по Свердловской об-ласти наложили 1473 ареста на имущество должников. Об-щая стоимость имущества, переданного на реализацию для скорейшего возвращения долгов взыскателям, состави-ла 665 миллионов 219 тысяч рублей.Случается так, что долж-ник не может платить по кре-диту из-за того, что работода-тель не выплачивает ему во-время заработную плату. Поэ-тому приоритетное направле-ние работы судебных приста-вов – взыскание задолженно-стей по зарплате. В 2010 году сотрудники УФССП по Сверд-ловской области окончили 19450 исполнительных про-изводств о взыскании задол-женности по заработной пла-те на сумму более 530 милли-онов рублей.Но введение в отношении должников–юридических лиц процедуры банкротства и направление судебными приставами-исполнителями исполнительных докумен-тов конкурсному управляю-

щему либо в ликвидацион-ную комиссию не всегда по-зволяют фактически испол-нить решение суда о взыска-нии заработной платы. При-менению же мер уголовно-правового принуждения пре-пятствует неплатежеспособ-ность должников в связи с приостановлением и прекра-щением деятельности ор-ганизаций различных форм собственности.Так, в отношении ООО «Магистраль» сводное испол-нительное производство на сумму 33 миллиона 149 ты-сяч рублей окончено именно в связи с введением в отно-шении должника процедуры конкурсного производства, а исполнительные докумен-ты направлены конкурсно-му управляющему. Аналогич-ная ситуация сложилась на ряде других крупных пред-приятий Свердловской обла-сти. Например, в ОАО «Куш-винский электромеханиче-ский завод»  окончено 173 исполнительных производ-ства о долгах по зарплате на сумму 9 миллионов 518 ты-сяч рублей, в ООО «Тавдин-ский машиностроительный 

завод» – 137 исполнитель-ных производств на сумму 3 миллиона 275 тысяч рублей, в УМП «Гамма» – 119 испол-нительных производств на сумму 3 миллиона 903 тыся-чи рублей. В целом в прошлом году структурные подразделения УФССП зарегистрировали и рассмотрели 41 материал по фактам неисполнения судеб-ных решений о взыскании задолженности по выплате заработной платы. Возбуж-дено два уголовных дела по статье 315 УК РФ (неиспол-нение приговора суда или иного судебного акта). Од-но из них, заведённое Режев-ским районным отделом су-дебных приставов в отноше-нии руководителя ООО «Гам-ма», окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Второе уголовное дело в отношении руководи-теля ООО «Арарат» возбудил отдел судебных приставов в Верхней Салде. По нему су-дом после рассмотрения вы-несен обвинительный при-говор. За истекший период 10 должников – юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и 11 должностных лиц, пред-ставляющих организации-должники – привлечены к административной ответ-ственности по исполни-тельным производствам о взыскании задолженности по заработной плате.Всего в 2010 году в про-изводстве находилось 34 розыскных дела, касаю-щихся поиска имущества должников по исполни-тельным производствам о взыскании задолженности по зарплате. 25 дел окон-чены, причём 24 из них прекращены в связи с ро-зыском имущества на об-щую сумму 18 миллионов 436 тысяч рублей. В рам-ках исполнительных произ-водств о взыскании заработ-ной платы в течение анализи-руемого периода судебными приставами-исполнителями наложено 147 арестов. Сто-имость арестованного иму-щества в соответствии с по-становлениями судебных приставов-исполнителей со-ставила более 127 миллионов рублей.

Вы должны? Тогда они идут к вамКак судебные приставы выбивают долги из граждан

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
На поддержку живот-
новодческих и рыбных 
производств в Свердлов-
ской области в 2011 го-
ду выделят более одно-
го миллиарда рублей. 
Постановление о поряд-
ке предоставления суб-
сидий сельхозпроизво-
дителям приняли вчера 
на заседании правитель-
ства региона.В целом на эти цели в 2011 году потребуется 1,1 мил-лиарда рублей, но в област-ном бюджете заложен лишь один миллиард. Остальные сто миллионов придётся на-ходить в течение года, пере-распределяя средства с дру-гих направлений. В частно-сти, в этом году увеличивает-ся федеральное софинансиро-вание, часть дефицита покро-ют из этих денег.–Постановление опреде-ляет условия и цели предо-ставления субсидий, которые будут даваться  сельхозпро-изводителям за произведён-ное и реализованное молоко. С 1 января по 30 ноября 2011 года субсидия в Свердловской области составит три тыся-чи рублей за тонну молока, а в северных территориях реги-она — три с половиной тыся-чи рублей. Такие же субсидии выделяются физическим и юридическим лицам, которые 

закупают молоко у населения, в подсобных хозяйствах, – рас-сказал заместитель министра сельского хозяйства и продо-вольствия Свердловской об-ласти Михаил Копытов. Основные условия предо-ставления субсидий — обяза-тельное сохранение и прирост молочного поголовья коров, сохранение и увеличение про-изводства животноводческой и рыбной продукции. По мне-нию разработчиков постанов-ления, такая поддержка будет способствовать производству молока, тем более, что в 2011 году запланировано получить его на 4,5 процента больше, чем в прошлом. Также на вчерашнем за-седании правительства шла речь о том, что необходимо поменять принципы обеспе-чения беременных женщин и грудных детей полноценным питанием. Такая социальная поддержка осуществляется в Свердловской области с 1998 года. По словам медиков, не-адекватное питание на ран-них этапах развития приво-дит к перманентным наруше-ниям роста и развития ребён-ка, впоследствии определяет процесс развития человека. Естественно, наиболее полно-ценным продуктом питания для малыша является грудное молоко матери. Но существу-ет ряд обстоятельств, по ко-торым либо матери не могут 

кормить ребёнка грудью, ли-бо дети не могут принимать это молоко. Тогда-то и должна в первую очередь оказывать-ся социальная поддержка. В последние годы на эти цели выделялись немалые сред-ства из областного бюджета: в 2009 году потрачено 380 мил-лионов рублей, в 2010-м — 382 миллиона. –Вносить изменения в действующие сегодня поста-новления нужно по двум при-чинам. Во-первых, социаль-ная поддержка должна быть именно социальной, а сейчас обеспечение детей до года идёт независимо от матери-ального достатка семьи. Это иногда приводит к тому, что родители берут бесплатные смеси, но не используют их, покупая своему ребёнку более дорогую продукцию за свой счёт, – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диля-ра Медведская. – И во-вторых, предоставление смесей ве-дёт к более лёгкому отказу от грудного вскармливания, что негативно влияет на здоровье малыша. В среднем по России лишь десять процентов де-тей до трёх месяцев прекра-щают получать грудное моло-ко, у нас в регионе этот пока-затель выше 20 процентов, и в последние годы растёт.По словам представителей минздрава, речь вовсе не идёт 

о сокращении финансиро-вания этого направления. Напротив, в бюджете на 2011 год заложена боль-шая по сравнению с 2010 годом сумма – 407 милли-онов. Задуматься стоит о смещении акцентов: ока-зывать усиленную под-держку больным детям, детям с аллергическими реакциями, малышам с экстремально низкой мас-сой тела, при этом сокра-тить помощь социально благополучным и здоро-вым семьям. Обеспечение беременных женщин, кор-мящих матерей останется без изменений.Однако постановле-ние было решено отло-жить. Первый заместитель председателя правитель-ства – министр экономи-ки Свердловской области Михаил Максимов, прово-дивший заседание, попросил сотрудников минздрава уточ-нить: какие именно катего-рии детей и женщин будут иметь право на социальную поддержку, предоставить точ-ные финансовые расчёты.–Возможно, не стоит ни у кого забирать бесплатное пи-тание, а найти дополнитель-ные средства для усиленной поддержки больных малышей. После доработки проекта обсу-дим этот момент ещё раз, – от-метил Михаил Игоревич.

Молоко обойдётся в миллионыВ правительстве области обсудили субсидии. И утвердили
  основные 

условия предо-
ставления субси-
дий — обязатель-
ное сохранение и 
прирост молочно-
го поголовья ко-
ров, сохранение и 
увеличение про-
изводства жи-
вотноводческой 
и рыбной продук-
ции. По мнению 
разработчиков 
постановления, 
такая поддержка 
будет способство-
вать производ-
ству молока, тем 
более что в 2011 
году запланиро-
вано получить 
его на 4,5 процен-
та больше, чем в 
прошлом. 

кировградские птицеводы. Фото Екатерины ЯТНОВОЙ.

Спасение «Кировградской»
Одним из условий дого-ворённости стало увеличе-ние доли государства как в активах, так и в акционер-ном капитале ООО «Агро-фирма «Северная».–Государство остаётся акционером общества, и это даёт возможность птицефа-брике дальше работать, но при условии, что будет ре-ализована инвестиционная программа, которая заяв-лена сегодня собственника-ми, – сказал Александр Ми-шарин.Инвестировать в агро-фирму её владельцам пред-стоит два миллиарда ру-блей. В свою очередь, чтобы оживить производство, пра-вительство договорилось о предоставлении птицефа-брике товарного кредита на сумму 20 миллионов ру-блей. Также руководству аг-рофирмы в ближайшее вре-мя предстоит заключить с местным профсоюзным ко-митетом коллективный до-говор. Выполнение этих условий, по распоряжению губернатора,  будут кон-тролировать на совещани-ях, которые должны прохо-дить каждый месяц. Кстати, Александр Мишарин попро-сил подключиться к таким совещаниям и Уполномо-ченного по правам человека в Свердловской области Та-

тьяну Мерзлякову, а проку-рор области Юрий Понома-рёв, в свою очередь, – проку-рора города Кировграда Ан-дрея Чанышева.Юрий Пономарёв обра-тил внимание собственни-ков на то, чтобы нормы тру-дового законодательства на предприятии неукоснитель-но соблюдались.– Цель всех этих догово-рённостей заключается в том, чтобы доля государства в этом бизнесе была увели-

чена, птицефабрика работа-ла стабильно, и люди чув-ствовали себя лучше, чем сейчас. И у нас достаточно механизмов воздействия на собственников в случае, ес-ли то, о чём мы договори-лись с ними, не будет выпол-нено, – пообещал Юрий По-номарёв.Александр Мишарин особо отметил и ещё один аспект кировградской про-блемы:–Всё можно сделать, ког-

да есть порядок и обеспечи-вается безопасность граж-дан. Порядок должен быть обеспечен неукоснительно, а все попытки раскачать си-туацию будут пресекаться.Последние слова были явно адресованы тем, кто хотел бы превратить ситуа-цию на птицефабрике в но-вое Пикалёво. Этот сцена-рий не прошёл.Глава города Верхний Та-гил Александр Башков пред-почёл обратиться непосред-

ственно к собственникам агрофирмы Олегу Хану и Олегу Колесникову.–Есть ли у вас ресур-сы, чтобы выполнить всё обещанное? – спро-сил он.–Я уверен в том, что за три года мы полно-стью реконструируем все площадки и выйдем на совершенно другой объ-ём производства, сни-зим  себестоимость и бу-дем конкурентоспособ-ны, – заявил Олег Хан. – Сможем получать хоро-шую прибыль и платить рабочим достойную зар-плату.Под занавес разгово-ра председатель фабрич-ного профкома Наталья Шамсутдинова сказала:–Я надеюсь на то, что после сегодняшних со-бытий начнут оформ-ляться правильные от-ношения коллектива с руководством агрофир-мы.Хотелось бы в это ве-рить. Во всяком случае фундамент под новые отношения губернатор заложил крепкий.В феврале этого го-да «Кировградской» ис-полнится полвека. Кто-то уже шутил, что закры-тие предприятия приу-рочили к юбилею. Шутка не удалась: закрытие от-меняется.

 ПредыСтория конФликта
до 2008 года «кировградская» была стабильно ра-
ботающим государственным предприятием. еже-
годно она входила в рейтинг «аГро-300» – пре-
стижный клуб самых лучших сельхозпредприятий 
страны. но два года назад  предприятие было лик-
видировано, а его правопреемником стало ГУП Со 
«Птицефабрика «Первоуральская». кировградская 
площадка была внесена тогдашним областным 
правительством в качестве имущественного взно-
са в уставный капитал вновь созданного ооо «аг-
рофирма «Северная», где большая часть долей на-
ходилась в  руках челябинского предпринмателя 
олега колесникова и свердловского бизнесмена 
олега Хана. такое частно-государственное  
партнёрство задумывалось ради того, чтобы под-
нять простаивающие птицеводческие мощности на 
севере области и увеличить производство курино-
го мяса.
но минувшей осенью прокуратура нашла эту 
сделку незаконной, был инициирован судебный 
иск. Банки перестали кредитовать птицефабри-
ку. Всё это негативно сказалось на производстве. 
В завершение всего руководство «Северной» при-
няло решение о массовом увольнении работни-
ков птицефабрики «кировградская». Уведомления 
о предстоящем увольнении, консервация большей 
части птицеводческих корпусов всколыхнули кол-
лектив. люди не понимали, почему они должны 
быть заложниками этой ситуации. день ото дня 
страсти только накалялись. конфликт требовал 
скорейшего разрешения. 
ещё две недели назад прокуратура направила ге-
неральному директору«Северной» игорю маруняку 
предписание о незаконности  приказа о массовом 
увольнении. но тот его проигнорировал. В послед-
ние два месяца вопрос не раз поднимался в об-
ластном правительстве. на место выезжал министр 
сельского хозяйства и продовольствия илья Бон-
дарев, с руководством агрофирмы встречался пре-
мьер анатолий Гредин. и вот визит губернатора, на-
конец, поставил точку в этом конфликте.

Елена АБРАМОВА
В 2011 году на на ре-
монт сетевого комплек-
са Свердловской области 
будет направлено 416,7 
миллиона рублей.Как сообщила началь-ник отдела по связям с обще-ственностью Департамента по работе с органами власти, общественными организаци-ями и СМИ Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала Наталья Бал-дова, в посёлке Аять город-ского округа Первоуральск энергетики повысят надеж-ность электроснабжения та-ких социально значимых объ-ектов как школа, детский сад, котельная. В Сысертском городском округе заменят почти пять километров линии электро-передачи, отвечающей за электроснабжение посёлка Кашино.Масштабные работы с за-меной оборудования будут проведены на крупных под-

станциях «Чайка», «Перовая», «Фарфоровая», «Черемхово», расположенных в Каменском и Асбестовском городских округах и городском округе Богданович. Также будет выполнен капитальный ремонт воз-душной линии «Асбест–Островная» с заменой изоля-торов, опор и железобетон-ных приставок. На ремонт арендован-ных объектов на территории Среднего Урала компания на-правит более 27,5 миллиона рублей. Так, будут отремонтирова-ны линии электропередачи и центры питания на террито-рии Ревды, Кировграда, Крас-нотурьинска и Артёмовского городского округа.Исправность оборудова-ния,  как известно, залог бес-перебойной работы электри-ческих сетей. Похоже, проблемы с элек-троснабжением в Московской области этой зимой кое-чему научили и уральских энерге-тиков.

Да будет свет!Миллионы на ремонт электросетей истратят энергетики


