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Денис СИЗОВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области0,3 протокола в месяцВ качестве депутата регио-нального парламента я ку-рирую вопрос о работе в му-ниципалитетах по составле-нию протоколов об админи-стративных правонарушени-ях. Напомню, муниципаль-ные служащие имеют пра-во оформлять такие протоко-лы по 36 видам нарушений. В том числе речь идёт о воз-можности штрафовать пред-приятия или граждан за не-соблюдение требований по уборке территории, наруше-ние правил благоустройства, а также требований в сфере торговли.Известно, что у нас, в Свердловской области, 1776 должностных лиц уполномо-чены правом составлять та-кие протоколы. Но результа-ты их работы за 2012–2014 годы удручают: в среднем каждый из этих чиновников составляет всего 0,3 протоко-ла в месяц.Меня лично особенно удивляет тот факт, что за эти почти три года у нас практи-чески нет случаев составле-ния протокола за нарушение установленных нами огра-ничений по торговле алкого-лем. Ну уж, никак не поверю, что вся продажа горячитель-ных напитков ведётся исклю-чительно по закону!Ясно, что штрафы не на-лагаются по одной причине – муниципалитеты не хотят обременять себя лишними заботами. Я детально разо-брался в ситуации. Как пра-вило, составление протоко-лов для муниципальных слу-жащих является неприят-ным дополнением к основ-ным должностным обязанно-стям. Зачастую у этих сотруд-ников нет юридического об-разования. Всё это приводит к тому, что чиновники не хо-тят, а иногда и не могут тра-тить время на составление протоколов.Плюс к тому существует и ещё одна процедурная про-блема: сложно вручить уве-домление нарушителю о не-обходимости явиться к долж-ностному лицу для состав-ления протокола. При суще-ствующих способах достав-ки этого документа – по-чтой или нарочным – про-цесс оформления докумен-тов неоп равданно затягива-ется. Кроме того, много вре-мени уходит на сбор доказа-тельной базы о факте какого-либо нарушения. Нередко всё это в совокупности приводит к тому, что не удаётся уло-житься в двухмесячный срок, отведённый федеральным законодательством для при-влечения организаций ли-бо граждан к административ-ной ответственности.А мы потом удивляемся, почему наши граждане со-вершенно не задумываются о соблюдении установленных требований!Стоит отметить, что у этой проблемы есть ещё од-на важная сторона – деньги, собираемые по штрафам, мо-гут стать неплохой прибав-кой для местных бюджетов. Однако во многих наших му-ниципалитетах «забывают» о такой хорошей статье попол-нения бюджетных доходов.Считаю, что ситуацию нужно исправлять. Я лич-но предложил бы установить какие-то особые гранты для муниципальных образова-ний, активно занимающихся этой работой. Однако знаю, что областное министерство финансов пошло по друго-му, возможно, не менее дей-ственному пути. Оно устано-вило для муниципалитетов специальные нормативы по сумме собранных штрафов, которые нужно выполнить по итогам года. Эта система заработает с начала 2015 го-да. Посмотрим, какой будет результат.

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

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 20.10.2014 № 878-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 133-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплек-
се 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, осущест-
вляющих на территории Свердловской области деятельность по 
перемещению транспортных средств на специализированную сто-
янку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку, утвержденный распо-
ряжением 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, осущест-
вляющих на территории Свердловской области деятельность по 
перемещению транспортных средств на специализированную сто-
янку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку, утвержденный распо-
ряжением 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 постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1615-
ПП «Об оплате труда работников государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области» (номер опубликования 2664); от 20.10.2014 № 871-ПП «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 15.11.2004 № 635 «Об утверж-
дении Правил финансового обеспечения расходных обязательств 
Российской Федерации по выплате денежных компенсаций ли-
цам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, поме-
щения на принудительное лечение в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денеж-
ных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, 
изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с ре-
прессиями имущество» (номер опубликования 2665); от 20.10.2014 № 875-ПП «О внесении изменения в Порядок пре-
доставления субсидий на поддержку племенного животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти 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 террито-
рии Свердловской области, для плавания на маломерных судах, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти 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 склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений государствен-
ного гражданского служащего Свердловской области, замещаю-
щего должность в Талицком управлении АПК и П» (номер опубли-
кования 2668); от 27.03.2014 № 37 «Об утверждении порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими Талицкого управления 
АПКиП о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем 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 предваритель-
ного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы государственными гражданским служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы в Талицком управлении АПКиП» 
(номер опубликования 2670); от 17.10.2014 № 114 «О внесении изменений в Порядок уве-
домления представителя нанимателя о фактах обращения в це-
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений го-
сударственного гражданского служащего Свердловской области, 
замещающего должность в Талицком управлении АПКиП, утверж-
денный приказом Талицкого управления АПКиП от 16.12.2013 г. № 
122» (номер опубликования 2671); от 17.10.2014 № 115 «О внесении изменений в приказ Талицко-
го управления АПК иП от 27.03.2014г. № 37 «Об утверждении По-
рядка сообщения государственными гражданскими служащи-
ми Талицкого управления АПКиП о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (номер опубликования 2672); от 17.10.2014 № 116 «О внесении изменений в приказ Талицко-
го управления АПКиП от 19.06.2014 г. № 64 «Об утверждении По-
рядка предварительного уведомления представителя нанимате-
ля о выполнении иной оплачиваемой работы государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы в Талицком 
управлении АПКиП» (номер опубликования 2673); от 17.10.2014 № 117 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Талицком управлении АПКиП» (номер опу-
бликования 2674).
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Полпред дал понять, что досрочных выборов губернатора Свердловской области не будетТатьяна БУРДАКОВА
Игорь Холманских, полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе, зая-
вил на вчерашней пресс-
конференции о том, что вы-
соко оценивает ход реализа-
ции указов и поручений гла-
вы 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 федераль-ном округе на будущий год запланированы кампании по выборам глав Ямала и Югры. А полномочия губернатора Свердловской области закан-

чиваются в 2017-м. До этой да-ты руководству региона необ-ходимо провести большую ра-боту, в частности по проведе-нию мероприятий федераль-ного уровня. Например, под-готовить Екатеринбург к мат-чам чемпионата мира по фут-болу в 2018 году. Не понимаю, зачем нужны эти разговоры: возможны досрочные выбо-ры или нет. Надо просто доби-ваться поставленных целей, тогда некогда будет об этом думать, – сообщил Игорь Хол-манских.Отвечая на вопрос корре-спондента «ОГ» о достижени-ях 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 Влади-мир Путин ежегодно собирает своих полпредов и членов пра-вительства РФ на совещание для подведения итогов по ре-ализации указов и поручений. Результаты регионов УрФО ча-ще всего оказываются выше среднероссийских, – отметил Игорь Холманских.Свердловские журналисты не упустили случая спросить о зафиксированных на Сред-нем Урале фактах временно-го снижения зарплаты педаго-гов. Как известно, эта позиция находится на особом контроле в связи с майскими (2012 года) указами Президента России.– Действительно, в Свед-ловской области было не-сколько случаев, когда зарпла-

та педагогов за сентябрь ока-залась несколько ниже, чем за август, – сказал Игорь Холман-ских. – Мы эту ситуацию про-анализировали. Пришли к вы-воду, что здесь нет системной ошибки, а есть конкретные чи-новники, которые ненадлежа-щим образом выполнили свои должностные обязанности. Надеюсь, эти люди будут нака-заны. Это во власти руководи-теля субъекта РФ.Когда зашла речь о рефор-ме местного самоуправления на Среднем Урале, в частности о возможности формирования районных дум в крупных горо-дах, полпред сообщил о своей позиции по этому поводу.– Реформа местного само-управления необходима. Но относительно тех законо-проектов, которые внесены 

в Законодательное Собрание Свердловской области, могу сказать, что с ними нужно ещё поработать, – заявил он. – Не-обходимо учесть мнения му-ниципалитетов, найти некое компромиссное решение. Но могу сказать однозначно, что все уже избранные руководи-тели и депутаты муниципаль-ных органов власти должны полностью отработать сроки своих полномочий. Вот когда эти сроки истекут, тогда и бу-дут возможны некие измене-ния в системе местного самоу-правления.В целом Игорь Холман-ских предложил свердловча-нам не торопиться, понаблю-дать за развитием ситуации в Челябинске, где районные ду-мы уже сформированы.Арбитражный управляющий* – это доктор или патологоанатом?Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся третий Уральский 
форум арбитражных управ-
ляющих, цель которого – об-
судить проблемы и перспек-
тивы законодательства о не-
состоятельности предпри-
ятий и влияние процеду-
ры банкротства на развитие 
экономики.Что больше всего пора-зило корреспондента «ОГ» на этом мероприятии? Во время обсуждения проблем то и де-ло звучали медицинские тер-мины: «диагностика», «реаби-литация», «реанимация», «оз-доровление». А вместе с тем и пессимистичные выводы: «ар-битражное управление – это 

похоронный институт». По статистике, доля предприя-тий, которые удалось вернуть к жизни, составляет менее од-ного процента.Наше издание обратилось к участникам форума с прось-бой вспомнить положитель-ные примеры.
Владимир РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ, арбитражный управ-
ляющий:– Мне ни разу не удалось спасти предприятие. Закон о банкротстве таков, что там, в одном стакане – реабилита-ционные и ликвидационные процедуры. Но это конфликту-ющие виды деятельности: оз-доровление и похоронная ко-манда, как бы это цинично ни звучало. Как правило, итог – ликвидация юридического ли-ца.

Александр КОМАРОВ, 
президент Московской са-
морегулируемой организа-
ции профессиональных ар-
битражных управляющих:– Положительные приме-ры есть, но их мало. Мне при-шлось быть внешним управ-ляющим на Машинострои-

тельном заводе имени Кали-нина (Москва). Факт непла-тёжеспособности был уста-новлен в 1998 году. Споры на высшем уровне, кто будет ве-сти процедуру, продолжались пять лет. Когда я пришёл в 2003 году, все коммуникации были разрушены. Оставшиеся сотрудники устроили каждый себе делянку и потихоньку во-ровали. Принимать меры в от-ношении таких предприятий нужно быстрее, когда ещё воз-можно что-то спасти. Мне до-велось в Швеции изучать эту проблему, там, действитель-но, два разных закона: о бан-кротстве и о реструктуриза-ции предприятий.
Владимир ЧЕРНЫХ, пре-

зидент Уральской саморегу-
лируемой организации ар-
битражных управляющих:– Наши законодатели изна-чально тоже писали два зако-на. Но так сложились полити-ческие силы, что из двух коней получился «тяни-толкай». Ин-струментарий восстановления платёжеспособности предпри-ятий оказался выхолощеным. Но востребован ли он в россий-

ском бизнесе? На мой взгляд, у нас сложилась обратная ситуа-ция: хозяева накапливают дол-ги, бросают предприятие и соз-дают новый бизнес.
Марина ВШИВЦЕВА, ис-

полнительный вице-прези-
дент Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей:– Положительные приме-ры всё же есть. Усилиями кон-курсного управляющего в Ека-теринбурге на Пневмострой-машине были организованы переговоры, где кредиторы су-мели договориться и дали воз-можность предприятию жить и работать дальше.

Александр МАКАРОВ, 
вице-президент Уральской 
Торгово-промышленной па-
латы:– Бисертьсельмаш, Высо-когорский механический за-вод, Красноуральский хими-ческий завод. Спроса на про-дукцию этих предприятий не стало, а производственная ба-за была приспособлена толь-ко для производства вооруже-ния. Заводы ликвидировали, но их производственные пло-

щадки функционируют. Так, на «Высокогорке» создан тех-нопарк. Количество работаю-щих, конечно, не 12 тысяч, как в советские годы. Но четыре-пять тысяч тагильчан там тру-дятся, получают зарплату и выпускают десятки видов раз-нообразной продукции.
Леонид ГУНКЕВИЧ, пред-

седатель совета Свердлов-
ского регионального отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Де-
ловая Россия»:– Пример реанимации – Турбомоторный завод в Ека-теринбурге. Одно предпри-ятие разделилось на два но-вых юридических лица, в ре-зультате была сохранена шко-ла турбиностроения на Урале. Я согласен, юристы выхоло-стили экономическую состав-ляющую из закона. Но не на-до забывать о морально-эти-ческих нормах ведения бизне-са, связанного с банкротством. Закон не запрещает спасать предприятия, но арбитраж-ные управляющие чаще идут по другому пути.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 41.49 +0.55 41.49 (24 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 52.44 +0.31 52.64 (22 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)Созревание сыраНа Среднем Урале планируют развернуть собственное крупное сыроваренное производствоРудольф ГРАШИН
В ближайшие годы на Сред-
нем Урале начнут выпуск 
твёрдых сортов сыра и 
столь любимой многими мо-
цареллы. На Ирбитском мо-
лочном заводе, находящем-
ся в собственности Сверд-
ловской области, планиру-
ют увеличить выпуск сыра 
почти в 17 раз и существен-
но расширить ассортимент 
этой продукции. Такое пору-
чение получили ирбитские 
молочники от губернатора 
Евгения Куйвашева.

Наш ответ 
на санкцииПо словам гендиректора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина, о расширении производства сыра на пред-приятии задумывались дав-но, но прекращение импорта продуктов питания из Евро-союза заставило ускорить ре-ализацию этих планов.  – Пока мы изучаем луч-ший мировой опыт в этой сфере, в первую очередь с точки зрения экономической. Семь европейских компаний-производителей оборудова-ния – уже проявили интерес к участию в этом проекте, – сказал Сергей Суетин.Ирбитский молзавод – единственный на терри-тории области производи-тель сыра. Правда, с недав-них пор ещё одно предприя-тие, Торговый дом «Сыробо-гатов», также запустило в ре-гионе своё производство. Но, по словам заместителя мини-стра АПК и продовольствия Свердловской области Влади-мира Гребнева, там лишь пе-рерабатывают и упаковыва-ют сыр, привезённый из дру-гих регионов.На сегодня ирбитчане производят 20 тонн сыра в месяц, и это не основная их 

продукция. При этом только одной крупной торговой се-ти в месяц минимум надо 60 тонн. Получается, что пока тот объём сыра, что произво-дит область, – капля в море. Планируемое же производ-ство должно давать 10 тонн твёрдого сыра в сутки.То, что такие планы пред-приятию по плечу, подтверж-дает и масштабная програм-ма по модернизации, осу-ществляемая на молзаводе. С 2013 по 2014 год, по словам Суетина, на эти цели было по-трачено около 600 миллио-нов рублей. Кстати, сырный проект оценивается пример-но в эту же сумму.В нынешнем году на пред-приятии обновили оборудо-вание по производству творо-га, реконструировали пункт по приёмке молока. В конце октября в Байкаловском фи-лиале Ирбитского молзавода планируют запустить новую 

камеру для созревания сы-ра, что позволит увеличить производство этого продукта сразу в два раза.О нацеленности ирбитчан на рост говорит такой факт: новая приёмка молока на ос-новной площадке предприя-тия рассчитана на поступле-ние 475 тонн сырья в сутки, старая была способна при-нять лишь 250 тонн. Допол-нительные мощности по при-ёмке молока понадобятся для нового цеха, который плани-руют запустить в марте 2015 года, там будут перерабаты-вать 170 тонн молочного сы-рья в сутки. Но это ещё не сырный цех. Строящееся зда-ние лишь поможет разгру-зить действующее производ-ство. С его вводом объём ос-новной продукции – моло-ка, кефира, творога, сметаны – должен вырасти на 50 про-центов. При том, что все по-следние годы также шёл су-

щественный рост: в 2013 году Ирбитский молочный завод увеличил выпуск продукции в физическом объёме на 25 процентов, в этом году плани-руется рост на 30 процентов.
Плюс 100 тонн 
молока Сыроварение в чём-то по-хоже на производство шам-панского. И там и тут про-дукт должен вылежать-ся или, как говорят сырова-ры, созреть. Даже для такого сор та, как «Российский», ко-торый принадлежит к груп-пе полутвёрдых сыров и ко-торый производят сейчас в Байкаловском филиале Ир-битского молзавода, срок обсушки и созревания за-нимает в общей сложности 60 дней. При этом поначалу каждую головку сыра раз в три дня приходится перево-рачивать: у производителей 

шампанского, кстати, также есть похожая операция.Как и в виноделии, в про-изводстве сыра главное – сы-рьё. Когда в Байкалово толь-ко начинали выпуск сыра, многие говорили о том, что в нашей области нет сыропри-годного молока. Но с годами качество уральского молока выросло, повысилось содер-жание в нём белка, оно уже легко поддаётся сычужному свёртыванию. Зато на пер-вый план вышла другая про-блема: а хватит ли на Сред-нем Урале молока для круп-ного сырного производства? Ведь выпуск тех же 10 тонн сыра в день потребует ежесу-точно сто тонн качественно-го молока. Председатель ирбитского колхоза «Урал» Валерий Ни-кифоров уверен, что допол-нительное молоко будет.   – Если взять наш Ирбит-ский район, то за девять ме-сяцев этого года его сельхоз-предприятия продали 76 230 тонн молока, что почти на 10 тысяч тонн больше, чем за тот же период прошлого го-да. Сегодня Ирбитский рай-он реализует молока больше, чем вся Курганская область, – сказал он.Кстати, ещё один ин-тересный факт: всего два 
сельхозпредприятия Ир-
битского района, колхоз 
«Урал» и СПК «Килачёв-
ский», производят молока 
больше, чем весь Хабаров-
ский край. Свердловская об-ласть вышла на второе место в стране по темпам роста мо-лочного производства. Так что Средний Урал, по мне-нию специалистов, вполне способен к 2016 году, ког-да планируется начать стро-ительство нового сырного производства, дать для не-го требуемое количество мо-лока.

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

* Арбитражный управ-
ляющий – лицо, назначен-
ное арбитражным судом 
для  антикризисного управ-
ления проблемным пред-
приятием либо для прове-
дения процедуры банкрот-
ства несостоятельной орга-
низации.


