Денис СИЗОВ, депутат
Законодательного
Собрания
Свердловской области

0,3 протокола
в месяц
В качестве депутата регионального парламента я курирую вопрос о работе в муниципалитетах по составлению протоколов об административных правонарушениях. Напомню, муниципальные служащие имеют право оформлять такие протоколы по 36 видам нарушений.
В том числе речь идёт о возможности штрафовать предприятия или граждан за несоблюдение требований по
уборке территории, нарушение правил благоустройства,
а также требований в сфере
торговли.
Известно, что у нас, в
Свердловской области, 1776
должностных лиц уполномочены правом составлять такие протоколы. Но результаты их работы за 2012–2014
годы удручают: в среднем
каждый из этих чиновников
составляет всего 0,3 протокола в месяц.
Меня лично особенно
удивляет тот факт, что за эти
почти три года у нас практически нет случаев составления протокола за нарушение
установленных нами ограничений по торговле алкоголем. Ну уж, никак не поверю,
что вся продажа горячительных напитков ведётся исключительно по закону!
Ясно, что штрафы не налагаются по одной причине
– муниципалитеты не хотят
обременять себя лишними
заботами. Я детально разобрался в ситуации. Как правило, составление протоколов для муниципальных служащих является неприятным дополнением к основным должностным обязанностям. Зачастую у этих сотрудников нет юридического образования. Всё это приводит
к тому, что чиновники не хотят, а иногда и не могут тратить время на составление
протоколов.
Плюс к тому существует
и ещё одна процедурная проблема: сложно вручить уведомление нарушителю о необходимости явиться к должностному лицу для составления протокола. При существующих способах доставки этого документа – почтой или нарочным – процесс оформления документов неоправданно затягивается. Кроме того, много времени уходит на сбор доказательной базы о факте какоголибо нарушения. Нередко всё
это в совокупности приводит
к тому, что не удаётся уложиться в двухмесячный срок,
отведённый федеральным
законодательством для привлечения организаций либо граждан к административной ответственности.
А мы потом удивляемся,
почему наши граждане совершенно не задумываются о
соблюдении установленных
требований!
Стоит отметить, что у
этой проблемы есть ещё одна важная сторона – деньги,
собираемые по штрафам, могут стать неплохой прибавкой для местных бюджетов.
Однако во многих наших муниципалитетах «забывают» о
такой хорошей статье пополнения бюджетных доходов.
Считаю, что ситуацию
нужно исправлять. Я лично предложил бы установить
какие-то особые гранты для
муниципальных образований, активно занимающихся
этой работой. Однако знаю,
что областное министерство
финансов пошло по другому, возможно, не менее действенному пути. Оно установило для муниципалитетов
специальные нормативы по
сумме собранных штрафов,
которые нужно выполнить
по итогам года. Эта система
заработает с начала 2015 года. Посмотрим, какой будет
результат.
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Созревание сыра

Постановление Правительства
Свердловской области

В ближайшие годы на Среднем Урале начнут выпуск
твёрдых сортов сыра и
столь любимой многими моцареллы. На Ирбитском молочном заводе, находящемся в собственности Свердловской области, планируют увеличить выпуск сыра
почти в 17 раз и существенно расширить ассортимент
этой продукции. Такое поручение получили ирбитские
молочники от губернатора
Евгения Куйвашева.

Наш ответ
на санкции

продукция. При этом только
одной крупной торговой сети в месяц минимум надо 60
тонн. Получается, что пока
тот объём сыра, что производит область, – капля в море.
Планируемое же производство должно давать 10 тонн
твёрдого сыра в сутки.
То, что такие планы предприятию по плечу, подтверждает и масштабная программа по модернизации, осуществляемая на молзаводе. С
2013 по 2014 год, по словам
Суетина, на эти цели было потрачено около 600 миллионов рублей. Кстати, сырный
проект оценивается примерно в эту же сумму.
В нынешнем году на предприятии обновили оборудование по производству творога, реконструировали пункт
по приёмке молока. В конце
октября в Байкаловском филиале Ирбитского молзавода
планируют запустить новую

камеру для созревания сыра, что позволит увеличить
производство этого продукта
сразу в два раза.
О нацеленности ирбитчан
на рост говорит такой факт:
новая приёмка молока на основной площадке предприятия рассчитана на поступление 475 тонн сырья в сутки,
старая была способна принять лишь 250 тонн. Дополнительные мощности по приёмке молока понадобятся для
нового цеха, который планируют запустить в марте 2015
года, там будут перерабатывать 170 тонн молочного сырья в сутки. Но это ещё не
сырный цех. Строящееся здание лишь поможет разгрузить действующее производство. С его вводом объём основной продукции – молока, кефира, творога, сметаны
– должен вырасти на 50 процентов. При том, что все последние годы также шёл су-

щественный рост: в 2013 году
Ирбитский молочный завод
увеличил выпуск продукции
в физическом объёме на 25
процентов, в этом году планируется рост на 30 процентов.

Плюс 100 тонн
молока

Сыроварение в чём-то похоже на производство шампанского. И там и тут продукт
должен
вылежаться или, как говорят сыровары, созреть. Даже для такого
сорта, как «Российский», который принадлежит к группе полутвёрдых сыров и который производят сейчас в
Байкаловском филиале Ирбитского молзавода, срок
обсушки и созревания занимает в общей сложности
60 дней. При этом поначалу
каждую головку сыра раз в
три дня приходится переворачивать: у производителей

шампанского, кстати, также
есть похожая операция.
Как и в виноделии, в производстве сыра главное – сырьё. Когда в Байкалово только начинали выпуск сыра,
многие говорили о том, что в
нашей области нет сыропригодного молока. Но с годами
качество уральского молока
выросло, повысилось содержание в нём белка, оно уже
легко поддаётся сычужному
свёртыванию. Зато на первый план вышла другая проблема: а хватит ли на Среднем Урале молока для крупного сырного производства?
Ведь выпуск тех же 10 тонн
сыра в день потребует ежесуточно сто тонн качественного молока.
Председатель ирбитского
колхоза «Урал» Валерий Никифоров уверен, что дополнительное молоко будет.
– Если взять наш Ирбитский район, то за девять месяцев этого года его сельхозпредприятия продали 76 230
тонн молока, что почти на 10
тысяч тонн больше, чем за
тот же период прошлого года. Сегодня Ирбитский район реализует молока больше,
чем вся Курганская область, –
сказал он.
Кстати, ещё один интересный факт: всего два
сельхозпредприятия Ирбитского района, колхоз
«Урал» и СПК «Килачёвский», производят молока
больше, чем весь Хабаровский край. Свердловская область вышла на второе место
в стране по темпам роста молочного производства. Так
что Средний Урал, по мнению специалистов, вполне
способен к 2016 году, когда планируется начать строительство нового сырного
производства, дать для него требуемое количество молока.

Полпред дал понять, что досрочных выборов
губернатора Свердловской области не будет
Татьяна БУРДАКОВА

Игорь Холманских, полномочный представитель Президента России в Уральском
федеральном округе, заявил на вчерашней прессконференции о том, что высоко оценивает ход реализации указов и поручений главы государства во всех без
исключения регионах УрФО.

Темой номер один в ходе
этой встречи с журналистами
были уже запланированные
либо предполагаемые выборы
губернаторов.
– В Уральском федеральном округе на будущий год
запланированы кампании по
выборам глав Ямала и Югры.
А полномочия губернатора
Свердловской области закан-

чиваются в 2017-м. До этой даты руководству региона необходимо провести большую работу, в частности по проведению мероприятий федерального уровня. Например, подготовить Екатеринбург к матчам чемпионата мира по футболу в 2018 году. Не понимаю,
зачем нужны эти разговоры:
возможны досрочные выборы или нет. Надо просто добиваться поставленных целей,
тогда некогда будет об этом
думать, – сообщил Игорь Холманских.
Отвечая на вопрос корреспондента «ОГ» о достижениях или, наоборот, провалах по
различным направлениям в
регионах, он сказал, что все
без исключения субъекты РФ,
входящие в УрФО, отличаются
хорошими темпами исполне-

ния указов и поручений главы
государства.
– Президент России Владимир Путин ежегодно собирает
своих полпредов и членов правительства РФ на совещание
для подведения итогов по реализации указов и поручений.
Результаты регионов УрФО чаще всего оказываются выше
среднероссийских, – отметил
Игорь Холманских.
Свердловские журналисты
не упустили случая спросить
о зафиксированных на Среднем Урале фактах временного снижения зарплаты педагогов. Как известно, эта позиция
находится на особом контроле
в связи с майскими (2012 года)
указами Президента России.
– Действительно, в Сведловской области было несколько случаев, когда зарпла-

та педагогов за сентябрь оказалась несколько ниже, чем за
август, – сказал Игорь Холманских. – Мы эту ситуацию проанализировали. Пришли к выводу, что здесь нет системной
ошибки, а есть конкретные чиновники, которые ненадлежащим образом выполнили свои
должностные
обязанности.
Надеюсь, эти люди будут наказаны. Это во власти руководителя субъекта РФ.
Когда зашла речь о реформе местного самоуправления
на Среднем Урале, в частности
о возможности формирования
районных дум в крупных городах, полпред сообщил о своей
позиции по этому поводу.
– Реформа местного самоуправления необходима. Но
относительно тех законопроектов, которые внесены

в Законодательное Собрание
Свердловской области, могу
сказать, что с ними нужно ещё
поработать, – заявил он. – Необходимо учесть мнения муниципалитетов, найти некое
компромиссное решение. Но
могу сказать однозначно, что
все уже избранные руководители и депутаты муниципальных органов власти должны
полностью отработать сроки
своих полномочий. Вот когда
эти сроки истекут, тогда и будут возможны некие изменения в системе местного самоуправления.
В целом Игорь Холманских предложил свердловчанам не торопиться, понаблюдать за развитием ситуации в
Челябинске, где районные думы уже сформированы.

похоронный институт». По
статистике, доля предприятий, которые удалось вернуть
к жизни, составляет менее одного процента.
Наше издание обратилось
к участникам форума с просьбой вспомнить положительные примеры.
Владимир РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, арбитражный управляющий:
– Мне ни разу не удалось
спасти предприятие. Закон о
банкротстве таков, что там, в
одном стакане – реабилитационные и ликвидационные
процедуры. Но это конфликтующие виды деятельности: оздоровление и похоронная команда, как бы это цинично ни
звучало. Как правило, итог –
ликвидация юридического лица.
Александр
КОМАРОВ,
президент Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих:
– Положительные примеры есть, но их мало. Мне пришлось быть внешним управляющим на Машинострои-

тельном заводе имени Калинина (Москва). Факт неплатёжеспособности был установлен в 1998 году. Споры на
высшем уровне, кто будет вести процедуру, продолжались
пять лет. Когда я пришёл в
2003 году, все коммуникации
были разрушены. Оставшиеся
сотрудники устроили каждый
себе делянку и потихоньку воровали. Принимать меры в отношении таких предприятий
нужно быстрее, когда ещё возможно что-то спасти. Мне довелось в Швеции изучать эту
проблему, там, действительно, два разных закона: о банкротстве и о реструктуризации предприятий.
Владимир ЧЕРНЫХ, президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих:
– Наши законодатели изначально тоже писали два закона. Но так сложились политические силы, что из двух коней
получился «тяни-толкай». Инструментарий восстановления
платёжеспособности предприятий оказался выхолощеным.
Но востребован ли он в россий-

ском бизнесе? На мой взгляд, у
нас сложилась обратная ситуация: хозяева накапливают долги, бросают предприятие и создают новый бизнес.
Марина ВШИВЦЕВА, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей:
– Положительные примеры всё же есть. Усилиями конкурсного управляющего в Екатеринбурге на Пневмостроймашине были организованы
переговоры, где кредиторы сумели договориться и дали возможность предприятию жить
и работать дальше.
Александр
МАКАРОВ,
вице-президент Уральской
Торгово-промышленной палаты:
– Бисертьсельмаш, Высокогорский механический завод, Красноуральский химический завод. Спроса на продукцию этих предприятий не
стало, а производственная база была приспособлена только для производства вооружения. Заводы ликвидировали,
но их производственные пло-

щадки функционируют. Так,
на «Высокогорке» создан технопарк. Количество работающих, конечно, не 12 тысяч, как
в советские годы. Но четырепять тысяч тагильчан там трудятся, получают зарплату и
выпускают десятки видов разнообразной продукции.
Леонид ГУНКЕВИЧ, председатель совета Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
– Пример реанимации –
Турбомоторный завод в Екатеринбурге. Одно предприятие разделилось на два новых юридических лица, в результате была сохранена школа турбиностроения на Урале.
Я согласен, юристы выхолостили экономическую составляющую из закона. Но не надо забывать о морально-этических нормах ведения бизнеса, связанного с банкротством.
Закон не запрещает спасать
предприятия, но арбитражные управляющие чаще идут
по другому пути.

Арбитражный управляющий* –
это доктор или патологоанатом?
Елена АБРАМОВА

Вчера в Екатеринбурге открылся третий Уральский
форум арбитражных управляющих, цель которого – обсудить проблемы и перспективы законодательства о несостоятельности предприятий и влияние процедуры банкротства на развитие
экономики.

Что больше всего поразило корреспондента «ОГ» на
этом мероприятии? Во время
обсуждения проблем то и дело звучали медицинские термины: «диагностика», «реабилитация», «реанимация», «оздоровление». А вместе с тем и
пессимистичные выводы: «арбитражное управление – это

* Арбитражный управляющий – лицо, назначенное арбитражным судом
для антикризисного управления проблемным предприятием либо для проведения процедуры банкротства несостоятельной организации.

Пятница, 24 октября 2014 г.

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Рудольф ГРАШИН

Производство полутвёрдых сыров, «Российского» и «Муромского», в Байкаловском филиале
Ирбитского молзавода наладили ещё в 2001 году
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ДОКУМЕНТЫ

На Среднем Урале планируют развернуть собственное крупное
сыроваренное производство

По словам гендиректора
Ирбитского молочного завода
Сергея Суетина, о расширении
производства сыра на предприятии задумывались давно, но прекращение импорта
продуктов питания из Евросоюза заставило ускорить реализацию этих планов.
– Пока мы изучаем лучший мировой опыт в этой
сфере, в первую очередь с
точки зрения экономической.
Семь европейских компанийпроизводителей оборудования – уже проявили интерес
к участию в этом проекте, –
сказал Сергей Суетин.
Ирбитский молзавод –
единственный на территории области производитель сыра. Правда, с недавних пор ещё одно предприятие, Торговый дом «Сыробогатов», также запустило в регионе своё производство. Но,
по словам заместителя министра АПК и продовольствия
Свердловской области Владимира Гребнева, там лишь перерабатывают и упаковывают сыр, привезённый из других регионов.
На сегодня ирбитчане
производят 20 тонн сыра в
месяц, и это не основная их

Годовой min

+0.55 41.49 (24 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
+0.31 52.64 (22 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Редактор отдела: Василий Вохмин
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E-mail: s@oblgazeta.ru

 от 20.10.2014 № 878-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2014 году».

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 02.07.2014 № 799-РП «О внесении изменений в Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по
перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012
№ 1795-РП»;
 от 15.10.2014 № 1274-РП «О внесении изменений в Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по
перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012
№ 1795-РП».
23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 870-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1615ПП «Об оплате труда работников государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» (номер опубликования 2664);
 от 20.10.2014 № 871-ПП «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2004 № 635 «Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств
Российской Федерации по выплате денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные
учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное,
изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество» (номер опубликования 2665);
 от 20.10.2014 № 875-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП» (номер опубликования 2666);
 от 23.10.2014 № 905-ПП «О внесении изменений в Правила
пользования водными объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП» (номер опубликования 2667).

Приказы Территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области Талицкого
управления агропромышленного
комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 16.12.2013 № 122 «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственного гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность в Талицком управлении АПК и П» (номер опубликования 2668);
 от 27.03.2014 № 37 «Об утверждении порядка сообщения государственными гражданскими служащими Талицкого управления
АПКиП о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации» (номер опубликования 2669);
 от 19.06.2014 № 64 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы государственными гражданским служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Талицком управлении АПКиП»
(номер опубликования 2670);
 от 17.10.2014 № 114 «О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственного гражданского служащего Свердловской области,
замещающего должность в Талицком управлении АПКиП, утвержденный приказом Талицкого управления АПКиП от 16.12.2013 г. №
122» (номер опубликования 2671);
 от 17.10.2014 № 115 «О внесении изменений в приказ Талицкого управления АПК иП от 27.03.2014г. № 37 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Талицкого управления АПКиП о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 2672);
 от 17.10.2014 № 116 «О внесении изменений в приказ Талицкого управления АПКиП от 19.06.2014 г. № 64 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Талицком
управлении АПКиП» (номер опубликования 2673);
 от 17.10.2014 № 117 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Талицком управлении АПКиП» (номер опубликования 2674).
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