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Защитник детей
отчитался перед
депутатами
От каких опасностей нужно
беречь уральских детей? Ответ на этот вопрос депутаты
регионального парламента
услышали из уст Уполномоченного по правам ребёнка
в Свердловской области
Игоря Морокова.

— Есть три вида рисков, от
которых взрослые должны защитить юных уральцев, — сказал свердловский детский омбудсмен, выступая на заседании
комитета Законодательного Собрания по социальной политике.
Прежде всего это защита детей от всевозможных чрезвычайных происшествий. В этом
смысле ситуация выглядит не
слишком радужно. Если статистика по гибели юных свердловчан в дорожно-транспортных происшествиях начала понемногу выправляться (в 2013
году на автотрассах Среднего Урала погибло 25 детей, а в
2012-м — 39), то данные о количестве смертей в пожарах, наоборот, увеличиваются. За 2013
год огненная стихия унесла
жизни 32 юных свердловчан, на
три больше, чем в 2012-м.
С точки зрения Игоря Морокова, это сигнал к тому, что профилактикой гибели детей в огне нужно заниматься столь же
рьяно, как это уже делается по
борьбе с ДТП. При областном
детском обмудсмене действует межведомственная рабочая
группа по снижению количества
ДТП. Видимо, необходимо создавать такую рабочую группу и
для уменьшения числа пожаров.
Второй круг опасностей —
агрессивность самого нашего общества. Согласно российским законам каждый ребёнок
имеет право на наилучшее обеспечение его интересов в самых
разных сферах. Но достаточно
включить на полчаса телевизор
или посетить десяток сайтов в
Интернете, чтобы убедиться: о
защите детей от нежелательной

для них информации особо никто не тревожится.
— О негативном влиянии
телевидения и Интернета на
юных жителей страны много
говорит российский омбудсмен
Элла Памфилова. Ясно, что это
проблема глобальная, но предпринимаются ли какие-то усилия на региональном уровне? —
задал вопрос председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. По мнению Игоря
Морокова, главная защита любого ребёнка от агрессивной информационной среды — это его
семья. Именно на этом направлении и сконцентрировал свои
усилия детский омбудсмен.
— Если ребёнок растёт в семье, где мама и папа уважают
друг друга, то никакая информационная дрянь на него не повлияет, — уверен Игорь Мороков. —
Нужно более активно выявлять
неблагополучные семьи, в частности, с помощью комиссий по
делам несовершеннолетних.
Щитом, защищающим детей
от информационной агрессии,
безусловно, является школа. Но
Игорь Мороков считает, что третий круг опасностей для юных
уральцев сосредоточен именно
в образовательных учреждениях. Там не хватает кадров, есть
проблемы с организацией питания, а врачи и фельдшеры появляются лишь изредка.
— Если ученик, допустим,
поранит руку, то в школе некому оказать ему квалифицированную медпомощь? — спросил заместитель председателя
комитета по соцполитике Сергей Чепиков.
— Да. У нас врачи и фельдшеры зачастую посещают
школы в свободное от основной работы время, — ответил
Игорь Мороков.
Пользуясь случаем, он обратился к депутатам с просьбой разработать какой-то закон, решающий эту проблему
на региональном уровне. Депутаты обещали подумать.

резонанс

своевременно и неравнодушно

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

Татьяна БУРДАКОВА

в «Бирже контактов» приняли участие более 60 представителей предприятий и бизнес-сообществ свердловской области
и санкт-Петербурга

Сводим мосты

Петербургских бизнесменов зовут на Урал
Анна ОСИПОВА

не ЭКоноМИКоЙ еДИноЙ

Делегация Среднего Урала,
которую возглавил
вице-премьер Алексей Орлов, вновь посетила Северную столицу. Дни Свердловской области в СанктПетербурге проходят уже
не в первый раз: тесное
сотрудничество между
нашими регионами началось ещё в 2001 году.

Дни Свердловской области в Санкт-Петербурге удачно совпали с последним в этом сезоне концертом Уральского академического филармонического оркестра на новой сцене Мариинского театра. За четыре
часа до концерта уральцев не распроданными оставались лишь 20 билетов (при вместимости зала в две тысячи мест), спустя ещё два часа
свободных билетов не осталось вовсе… Впрочем, это не удивительно:
предыдущие два концерта в этом сезоне тоже прошли с аншлагом. Дирижировал нашим оркестром художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, который, ещё будучи студентом, отыграл
с уральским оркестром несколько концертов.
Ещё пара монет в копилку наших культурных контактов с городом на Неве — открытие в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал»
и гастроли Свердловской драмы, которая этим летом представит в
Петербурге свои лучшие работы.

В 2012 году, когда старый договор уже явно требовал обновления, произошла
«перезагрузка». Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев и его питерский коллега Георгий Полтавченко решили составить план
совместных мероприятий на
2013–2015 годы. Два ведущих
субъекта страны вышли на
новый уровень отношений.
Нынешние Дни Свердловской области в СанктПетербурге стали ответом на
аналогичное мероприятие у
нас в регионе. В сентябре прошлого года делегация из города на Неве побывала в Екатеринбурге и, в частности, по-

сетила Уральский турбинный
завод (УТЗ). С ним у питерцев давние связи. Например,
паротурбинная
установка, сделанная на УТЗ, установлена на Василеостровской теплоэлектроцентрали в Санкт-Петербурге и даже по истечении гарантийного срока работает без нареканий. В сентябре же наконец было подписано новое
межправительственное соглашение.
Сотрудничество в сфере
промышленности, логистики,

производства медицинской
техники и энергосбережения
– ключевая тема и нынешней
встречи с бизнесом и правительством Северной столицы.
Вчера
в
Торгово-промышленной палате СанктПетербурга прошла «Биржа
контактов» — представители деловых кругов двух регионов могли наладить выгодные
связи. Там же был презентован
инвестиционный и промышленный потенциал Свердловской области. Каждый год показатели нашего региона в

этой сфере меняются (надо
заметить, в лучшую сторону),
и Урал становится всё более
привлекательным партнёром.
Сегодня, во второй и последний день визита, свердловская
делегация посетит несколько
крупных петербургских предприятий, которые могут стать
потенциальными партнёрами
уральских заводов.
Алексей Орлов, рассказывая о Свердловской области, подчеркнул, что губернатор Евгений Куйвашев лично
контролирует создание максимально комфортных условий для бизнеса. Петербургские предприниматели получили официальное предложение развивать свои производства и на Урале.
— В то же время мы готовы рассматривать все предложения по размещению производств Свердловской области в Санкт-Петербурге, —
добавил вице-премьер и пригласил петербуржцев принять участие в международной промышленной выставке
ИННОПРОМ, которая пройдёт
летом в Екатеринбурге.

Программная статья губернатора свердловской области евгения
Куйвашева «сохраним опорный край Державы», опубликованная в
«оГ» 20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов.
владимир МаШКов, глава новоуральска:
— Это знаковая статья, опубликованная в серьёзном издании.
Очень правильно, что она появилась именно сейчас, год назад это
было бы несвоевременно. Теперь Евгений Владимирович уже вошёл в
курс дела, объездил территории, пообщался с людьми, принял участие
в решении конфликтов и устранении аварий. Надо сейчас сказать своё
слово — слово губернатора.
Это взвешенная аналитика, значимые итоги и долгосрочные прогнозы развития нашего региона, написанные, замечу, очень лёгким и
доступным языком. С одной стороны, губернатор дал оценку общей
ситуации в нашей области. Но самое главное в этой статье — неравнодушная, несухая конкретика. Меня особенно заинтересовали мысли, связанные с развитием промышленного комплекса. Нам, новоуральцам, очень важны новые механизмы в промышленном секторе,
в частности — индустриальные парки, один из которых создаётся в
Новоуральске и находится на личном контроле губернатора. Такие инновационные площадки позволят развивать закрытые города, у которых традиционно масса особенностей существования. Потенциал, который накоплен областью за десятилетия, должен использоваться на
благо всех городов.

объём
товарооборота
между средним
Уралом и санктПетербургом
в 2012 году
превысил
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млрд
рублей

Что хорошо для пристава,
неплохо и для должника
АлЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Преимущество в получении бюджетных субсидий отдаётся домам, жильцы которых
своевременно собирают взносы на капремонт

Валентина СМИРНОВА

В 2013 году завершилось
действие программы капитального ремонта жилых
многоквартирных домов с
полным финансированием
из федерального бюджета.
Перед субъектами РФ была
поставлена задача создать
новую систему модернизации жилого фонда, суть которой в обязательном сборе
денег на капремонт теперь
уже с каждого владельца
или квартиросъёмщика.
Но, как выяснилось, вводимые в каждом регионе обязательные платежи по этой
графе квитанции несопоставимы друг с другом.

К примеру, в нашей области, по словам первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Алексея Шмыкова, средняя цифра сбора за
один квадратный метр — 6,1
рубля. В Новосибирске — на
рубль больше. А вот в СанктПетербурге, о чём доложил
в ходе состоявшегося вчера
межрегионального телемоста
заместитель председателя жилищного комитета этого города Андрей Челядинов, — всего два рубля. Разница во взносах объясняется неравной возможностью
региональных
бюджетов при выделении субсидий на капремонт.
Надо отметить, что большинство областей пока не го-

товы к такой самостоятельности. По разным причинам:
не до конца утверждена правовая база или не сформирован фонд содействия капремонту общего имущества многоэтажек. Реальный срок ввода новой графы в квитанциях
— ноябрь-декабрь этого года.
И только с 2015 года начнётся переход на самофинансирование капремонтов. Понятно,
что на первых порах всех собранных на счету регионального оператора денег не хватит даже для тех домов, изношенность которых приближается к критической. Ситуацию собираются выравнивать,
как уже было сказано, за счёт
только областных и местных
бюджетов.
Санкт-Петербург, согласно
принятому закону и краткосрочному плану, уже в этом году выделяет на софинансирование капремонтов более семи миллиардов рублей. Средний Урал, хоть и крупный промышленный регион, не так богат доходами в казну. Вчера
правительство Свердловской
области своим постановлением утвердило порядок и условия предоставления бюджетных субсидий для проведения
капремонтов на три десятилетия вперёд. Что касается конкретных цифр, то на 2014 год
предусмотрено выделить три
миллиарда рублей. Но часть
этих средства предполагается
использовать ещё и на пересе-

ление граждан из аварийного
жилья.
— На 2015 год отчисления
в Фонд реформирования ЖКХ
будут определены в годовом
бюджете, но наш регион, конечно же, не может соперничать с
Северной столицей России, —
сказал Алексей Шмыков.
По той же причине, о чём
откровенно сообщил в ходе
телемоста заместитель исполнительного
директора
Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской
области Евгений Гончаров,
срок проведения капитального ремонта немалой части
жилого фонда здесь придётся отодвинуть. Либо жильцам
многоквартирных домов, что,
по всей вероятности, станет
актуальным для большинства регионов страны, нужно
будет по собственной инициативе увеличивать отчисления на ремонт крыш и фасадов, замену стояков и другие
неотложные работы.

P.S.: Сегодня в полной версии «ОГ» на странице 1 опубликовано постановление
правительства Свердловской
области об определении регионального министерства
энергетики и ЖКХ уполномоченным органом в сфере
обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.

С понедельника начали
действовать поправки в законы «Об исполнительном
производстве» и «О судебных приставах», которые
недавно были подписаны
Президентом страны.

В странную историю попал
на прошлой неделе один из наших читателей. Спозаранку его
разбудил настойчивый стук в
дверь. На пороге стояли судебные приставы. Не зная за собой
долгов, разбуженный не сразу
смог понять, почему в повестке
значилась его фамилия. Только
вчитавшись, обратил внимание
на инициалы: речь шла о сыне,
зарегистрированном на одной
жилплощади с отцом. У сына,
к счастью, не оказалось ни просроченных кредитов, ни других
умышленных и злостных уклонений. Долг у молодого человека возник из-за несвоевременной оплаты какого-то налога с
его ООО и составил что-то около 70 рублей. Со штрафными
санкциями накопилось триста.
Ещё на прошлой неделе он
мог бы поплатиться за свою забывчивость утюгом или, скажем, плеером. Потому что описывать и обращать небольшое
взыскание на мелкое имущество было в порядке вещей. С
понедельника всё изменилось.
Во всяком случае, ситуация,
когда из-за копеечного долга к
вам в жильё будут ломиться поутру чужие дяди в форме, должна уйти в прошлое.
Пока на долю областного
управления ФССП приходится
половина жалоб, касающихся права на судебную защиту,
которые поступили к областному омбудсмену в прошлом
году.
Если добавить, что текучесть кадров в этой службе составляет, по данным самой
ФССП, до трети от всего состава, то в этом смысле ситуация
критическая. Во всяком случае,
именно так оценила её заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Татьяна Игнатьева на февральском брифинге
в Екатеринбурге. Кроме более
чем скромной оплаты современных мытарей изматывает

таких повесток
с грозными
напоминаниями
будут слать-вручать
всё меньше, а долг
взимать прямо с
банковского счёта.
если он у вас есть.
лучше бы был.
И если у вас есть
долги. лучше бы
не было
необходимость титанических
усилий ради копеечных долгов.
Поправки, о которых идёт
речь и которые уже вступили
в силу, запрещают арест имущества должника, если сумма
не превышает трёх тысяч. Чтобы погасить долг быстрее и не
продавать для этого компьютер или телевизор за бесценок
(именно так, по остаточной стоимости такое имущество оценивали раньше) должник теперь имеет право самостоятельной реализации имущества, чья стоимость не превышает 30 тысяч рублей. То есть
хлопоты с пристава перекладываются на должника. К обоюдной, будем надеяться, пользе.
— Нынешняя процедура
предполагает передачу в Росимущество и выставление на
торги, — перечисляет юрист
Игорь Голубицкий. — Это занимает в лучшем случае месяц, достаточно сложно и не всегда открыто. По новому закону должнику даётся десять дней. Потом имущество предложат взыскателю, кредитору, а уж если
тот отказывается, включится
прежняя, допоправочная процедура.
Снятие необходимости налагать арест на утюги и плееры
избавляет приставов от хлопот
искать, осматривать, описывать его. Им станет нечего делать по адресам мелких должников. Ими, по смыслу поправок, теперь займутся дистанционно, с помощью современных
информационных и банковских технологий. Средства будут списываться с банковских
счетов и карточек, более пол-

ный доступ к этой информации
также дают поправки, которые
делают такие процедуры первоочередными или приоритетными.
Освободившись от рутины, приставы могут теперь сосредоточиться на злостных и
крупных должниках. Для этого дополнен и конкретизирован порядок исполнительнорозыскных действий. Раньше,
как это ни покажется странным, пристав даже не мог потребовать документы. Вот стоит перед ним сам должник на
пороге и, не моргнув глазом,
заявляет, будто хозяина квартиры нет. А на нет и суда нет.
Но не теперь.
Для совсем уж хитрых, годами путающих следы, будут создаваться группы принудительного исполнения. И наконец,
через десять дней после официального опубликования законов поправок служба судебных приставов будет иметь возможность вынесения постановлений в форме электронного
документа. Хотя, как сообщила нам начальник отдела организации исполнительного производства областного управления ФССП Елена Сидорова,
электронный документооборот
в той или иной степени уже используется в работе со многими
федеральными структурами,
Сбербанком и ещё двумя десятками кредитных учреждений.
Для ведомства с полутора миллионами (!) исполнительных
документов в год электронная
палочка-выручалочка становится волшебной.

Экспорт российского
оружия продолжает расти
за первые месяцы этого года россия продала вооружения и военной техники на сумму в
два миллиарда долларов. об этом сообщил
директор Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству александр Фомин, передаёт рИа «новости».
Хорошие темпы продаж российского оружия, судя по всему, сохранятся и дальше: по
словам Александра Фомина, портфель экспортных оружейных заказов на март 2014
года превышает 47 миллиардов долларов.
За прошлый год Россия продала оружия
на общую сумму 15,7 миллиарда долларов.
Однако к 2020 году эта сумма должна вырасти в три с лишним раза: ранее вице-премьер
РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что «без учёта инфляции мы можем к 2020 году выйти на
объём экспорта вооружения в 50 миллиардов
долларов ежегодно». Если вспомнить, что
объём экспорта российского оружия за последнее десятилетие вырос в семь раз, такие
прогнозы выглядят более чем реальными.
Для Свердловской области это хороший
знак, ведь предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — одна из основ
нашей экономики. Акцент на этом сделал и
глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, который в своей программной статье «Сохраним опорный край Державы» («ОГ» за 20
марта 2014 года) прямо заявил о поддержке
ОПК и тяжёлой промышленности.
анна осИПова
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Чтобы дом не стал
карточным
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на официальном сайте Белого дома в разделе петиций появился призыв голосовать «за
отделение аляски от соединённых Штатов и
её присоединение к россии».
Автор обращения, житель города Анкоридж, штат Аляска, вполне серьёзно напоминает читателям своей странички, что
Аляска была открыта русскими мореплавателями ещё в XVIII веке и принадлежала России вплоть до её продажи Америке
в 1867 году. Россия, пишет автор, уже тогда была империей, а нынешние Соединённые Штаты — всего лишь колонией британской короны.
Петиция размещена на сайте 21 марта,
и уже за три дня собрала 15 тысяч голосов
поддержки. По принятым в США правилам,
если до 20 апреля будет собрано 100 тысяч
голосов, эта информация должна быть доведена до сведения администрации президента.
И тогда уже Обаме придётся решать, проводить ли референдум, наподобие крымского,
о воссоединении Аляски с Россией.
Напомним: полуостров Аляска площадью
в полтора миллиона квадратных километров
был продан Америке всего за 7,2 миллиона долларов (11 миллионов царских рублей).
Фактически земля русских, алеутов и эскимосов ушла по цене два цента за один квадратный метр. Договор о продаже был подписан без согласования с госорганами России, и не существует даже текста этого договора на русском языке. Только на французском и английском языках.
В настоящее время текст петиции с сайта
Белого дома исчез. Однако найти её в Интернете можно простым поиском по словам «Петиция, Аляска».
сергей авДеев

