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 ЦИФРЫ
В настоящее время в Сверд-
ловской области более 20 
тысяч граждан, уклоняю-
щихся от уплаты алиментов. 
Общая сумма задолженно-
сти по алиментам составляет 
более 2,5 миллиарда рублей. 

 В ТЕМУ
По словам и. о. руководителя управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области Владимира Осьмака, в 
этом году судебными приставами Свердловской области истребо-
вано с должников и перечислено в пользу взыскателей 10,5 мил-
лиарда рублей, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

— Мы добились этого во многом за счёт взаимодействия с 
банками, заключены соглашения с 60 кредитными учреждения-
ми, и сегодня электронное списание денежных средств со счетов 
должников происходит в Сбербанке и Газпромбанке.

Очень действенной в отношении должников оказалась и такая 
мера, применяемая по решению суда, как ограничение права на 
выезд за рубеж. В настоящее время в Свердловской области по 
этой причине ограничен выезд около 30 тысячам граждан. В ре-
зультате применения данной меры удалось за девять месяцев это-
го года взыскать 113 миллионов рублей.

— Мы надеемся, что Госдума примет также проект закона о 
лишении водительских прав должников. Данная мера может быть 
особенно действенной в отношении тех, кто имеет задолженность 
по алиментным обязательствам, — сказал Владимир Осьмак.

Получить информацию об имеющихся долгах можно в банке 
данных исполнительных производств на сайте областного управ-
ления Федеральной службы судебных приставов r66.fssprus.ru.

 СПРАВКА «ОГ»
Протяжённость Серовско-
го тракта — около 360 ки-
лометров. Дорога соединяет 
с Екатеринбургом Невьянск, 
Нижний Тагил, Кушву, Верх-
нюю Туру и Нижнюю Туру, 
Новую Лялю и Серов. На 
строительство «Уральского 
БАМа» ушло 260 миллионов 
советских рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЗАВТРА — ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность судебных приставов играет важную роль в повы-

шении эффективности судебной системы, укреплении законности 
и правопорядка, соблюдении законных прав и интересов граждан и 
государства, сохранении социальной стабильности и повышении ка-
чества жизни людей.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области работают высокопрофессиональные, компе-
тентные, ответственные специалисты, которые эффективно реша-
ют самые сложные задачи. Только за 9 месяцев этого года в работе 
Управления находилось свыше 1 миллиона 642 тысяч исполнитель-
ных производств. За это время окончено и прекращено 900 тысяч 
489 исполнительных производств на общую сумму свыше 55 мил-
лиардов 730 миллионов рублей. В доход федерального бюджета 
перечислено свыше 2 миллиардов 404 миллионов рублей, что поч-
ти на 25 процентов превышает показатели прошлого года.

Непростой труд судебных приставов по взысканию штрафов, 
задолженностей по заработной плате, алиментам, защите прав де-
тей-сирот, участников долевого строительства и других категорий 
населения вносит весомый вклад в обеспечение социальной ста-
бильности в регионе, способствует укреплению доверия людей к 
правосудию и государственной власти.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов Свердловской области! Благодарю вас за высокий профессио-
нализм, ответственную и добросовестную работу на благо России, 
Свердловской области и всех уральцев, за весомый вклад в обеспе-
чение стабильности и повышение качества жизни в нашем регионе. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших профессиональных успехов!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЭКОНОМИКА
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 64.37 +0.20 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 70.75 +0.61 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Сейчас в ВТБ вливается 
Банк Москвы, в перспекти-
ве к ним присоединится и 
розничный ВТБ24. О том, 
как в нашем регионе про-
исходит первый этап соз-
дания единого банка ВТБ и 
что это означает для кли-
ентов Банка Москвы, «Об-
ластной газете» рассказала 
управляющий филиалом 
ВТБ в Екатеринбурге 
Татьяна ЕСАУЛКОВА.

— Татьяна Васильевна, 
как происходит присоеди-
нение Банка Москвы к ВТБ? 
Есть ли у этого процесса 
особенности?— Я удивляюсь, что даже люди, близкие к финансово-му миру, не всегда различа-ют специфику бизнеса ВТБ, Банка Москвы и ВТБ24. ВТБ — это банк, который сейчас обслуживает только корпо-ративных клиентов. Среди них крупные холдинги, на-пример, оборонные предпри-ятия, компании с выручкой свыше 10 миллиардов рублей в год. Также мы сотруднича-ем со средним бизнесом с вы-ручкой от 300 миллионов до 10 миллиардов рублей. Ко-нечно, предприятия с выруч-кой меньше 300 миллионов рублей (малый бизнес) то-же открывают у нас расчёт-ные счета, но их кредитова-нием занимаются Банк Мо-сквы и ВТБ24. Банк Москвы — это универсальный банк. Он работает с малым бизне-сом и розницей — это ипоте-ка, кредиты наличными, все-возможные банковские кар-ты, private banking (эксклю-зивное обслуживание част-ных клиентов).Руководство группы ВТБ давно планировало присое-

динение Банка Москвы, кри-зис этого года ускорил про-цесс. По плану финансово-го оздоровления Банка Мо-сквы, составленного АСВ, «хорошие» активы и пассивы полностью перейдут в ВТБ, а проблемные — останутся в санируемом Банке Москвы, который будет сохранён как юридическое лицо до завер-шения программы финансо-вого оздоровления, правда, банк будет называться иначе, руководством группы прини-мается решение о названии. За рубежом практика, ког-да санируемый банк делится на «плохую» и «хорошую» со-ставляющие, распростране-на. Но в России наш опыт ста-нет одним из первых.С июня в нашем регио-не начался перевод пред-приятий и компаний средне-го бизнеса. Этот процесс уже практически завершён: сей-час в екатеринбургском ВТБ открыто уже 140 расчётных счетов, в процессе открытия 

ещё около пятидесяти. Кре-дитно-гарантийные лимиты, открытые корпоративным клиентам среднего бизне-са, переходящим в екатерин-бургский филиал ВТБ из Бан-ка Москвы, составляют около 4 миллиардов рублей. Част-ные клиенты и малый биз-нес будут переведены в ВТБ постепенно в первом полуго-дии 2016 года. В целом в Бан-ке Москвы было около 160 тысяч частных клиентов.
— Какой экономиче-

ский эффект ожидается по-
сле реорганизации?— Интеграция Банка Мо-сквы — первый шаг по пе-реходу группы ВТБ на плат-форму единого банка, пред-усмотренного утверждённой стратегией развития груп-пы. В регионах будут созда-ны две бизнес-линии: корпо-ративный бизнес и рознич-ный. Банк Москвы вольётся в розничную бизнес-линию ВТБ.

Данная интеграция по-зволит достичь существен-ной экономии расходов (как на уровне головных офисов, так и за счёт оптимизации региональной сети), усилить контроль за рисками, повы-сить эффективность взаимо-действия корпоративного и розничного бизнес-направ-лений. Мы также ожидаем синергетического эффекта по росту бизнеса в результа-те объединения региональ-ных команд.
— Поменяются ли по-

сле объединения Банка Мо-
сквы с ВТБ условия для роз-
ничных клиентов, у кото-
рых есть кредиты, депо-
зиты, пластиковые карты 
банка?— После того как в мае-июне следующего года мы присоединим Банк Мо-сквы, торговая марка ещё на какое-то время останется. После присоединения Банка Москвы ВТБ возьмёт на се-бя полное выполнение всех обязательств перед рознич-ными клиентами. Это оз-начает, что продолжат дей-ствовать все продукты и ус-луги, ранее предоставлен-ные клиентам Банка Мо-сквы. Если человек получал в рамках зарплатного про-екта заработную плату на карту банка, она точно так же будет зачисляться. Если клиент имеет карточку Бан-ка Москвы сроком действия три года, перевыпускать её раньше срока не потребу-ется. Открытые вклады бу-дут действовать с прежними ставками и условиями. То же самое с любыми кредитами. Мы будем держать клиентов в курсе всех интеграцион-ных процессов.

В России появится ещё один мегабанк
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Ранее Татьяна Есаулкова возглавляла региональный филиал 
Банка Москвы, сейчас её задача — объединить команды двух 
банков

Татьяна МОРОЗОВА
30 лет назад, 1 ноября 
1985 года, была завершена 
«стройка века» — Серовский 
тракт. Строительство авто-
мобильной трассы велось 
больше 12 лет, его не раз по-
сещал Борис Ельцин. Доби-
раться до Серова ему тогда 
приходилось на вертолёте.Строящийся Серовский тракт тогда называли «Ураль-ским БАМом, а сама стройка была народной — участки до-роги были закреплены за от-дельными городами, и каж-дый выполнял свой фронт ра-бот. При этом прокладка новой дороги далась нелегко — вы-рубали тайгу, вынимали скаль-ный грунт, а то и застревали в болоте. Однако дорога была жизненно необходима. Без неё добираться до Екатеринбур-га (тогда Свердловска) порой приходилось два дня.Главный редактор газеты «Серовский рабочий» Тама-
ра Романова в те годы не раз описывала в своих статьях ход строительства дороги. Её при-гласили и на открытие нового тракта.— Мы первые поехали по этой дороге, и я до сих пор пом-ню те ощущения, эмоции. Это было большое событие, — рас-сказала «ОГ» Тамара Романова.Окончание «стройки века» праздновали на широкую ногу. По только что открытой трас-се ехала колонна из несколь-

ких новых автобусов, а жители посёлков выходили к дороге и приветственно махали руками. В районе Нижней Туры перво-проходцев встретили хлебом-солью. В Нижнем Тагиле со-стоялся торжественный приём строителей дороги, затем ко-лонна двинулась в Свердловск.— Во Дворце культуры «Урал» собрали всю область — строителей, руководителей горисполкомов и горкомов партии, было огромное сове-щание. Многим вручили награ-ды, — вспоминает Тамара Ро-манова.А вот Тамаре Дмитриевне чуть выговор не объявили — за нелестное освещение «стройки века» в газете. Однако она ока-залась права: из-за технологи-ческих нарушений на дорож-ном полотне вскоре появились трещины. Трассу пришлось ре-монтировать.Сейчас состояние Серовско-го тракта, по словам Тамары Дмитриевны, «неплохое». 

Курировал строительство Серовского тракта лично 
Борис Ельцин, который c ноября 1976-го по апрель 1985 года 
был первым секретарём Свердловского обкома КПСС«Уральский БАМ» празднует юбилей

У девяти банков 
похитили более 
3 миллиардов рублей
В минувший четверг Верх-Исетский районный 
суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о 
хищении более 3 миллиардов рублей у девяти 
российских банков.

Потерпевшими признаны Уралсиб, Рос-
сельхозбанк, Юниаструм-банк, ВТБ, АКБ 
«Союз», КИТ Финанс Инвестиционный банк, 
Сбербанк России, Инвестиционный торговый 
банк и Финансовая корпорация «Открытие». По 
данному делу признаны виновными семь че-
ловек. Главный фигурант — Андрей Палферов 
по совокупности преступлений приговорён к 10 
годам лишения свободы в колонии общего ре-
жима и штрафу в 1 миллион рублей. Шесть его 
сообщников получили от 2,5 лет условно до 4,8 
лет лишения свободы в колонии общего режи-
ма. В зависимости от роли каждого они при-
знаны виновными в мошенничестве в сфере 
кредитования, легализации денежных средств, 
покушении на преднамеренное банкротство.

Как пояснили «ОГ» в суде, потерпевшие 
банки получили право на удовлетворение граж-
данского иска о возмещении причинённого 
ущерба.

Павел КОБЕР

Рудольф ГРАШИН
Принудительное взыскание 
по исполнительному произ-
водству долгов, неуплачен-
ных штрафов, задолженно-
сти по алиментам, заработ-
ной плате, за услуги ЖКХ — 
лишь одна из сторон рабо-
ты судебных приставов. В 
Дзержинском районном от-
деле Нижнего Тагила взы-
сканием алиментных обяза-
тельств с нерадивых роди-
телей, задолжавших своим 
несовершеннолетним от-
прыскам, занимается… мно-
годетная мать. Судебный 
пристав-исполнитель Ири-
на АФАНАСЬЕВА воспитыва-
ет семерых детей. А на рабо-
те она ведёт поиск тех, кто 
не хочет заботиться о сво-
их детях.

— Ирина Борисовна, а са-
ми алиментщики, узнав о 
том, что имеют дело с много-
детной мамой, как на это ре-
агируют?— Удивляются, иногда это помогает.

— А как вообще удаётся 
совмещать работу и воспи-
тание детей?— Для меня это нормаль-ная ситуация: я люблю свою работу и люблю своих детей, поэтому для меня совмещать и то, и другое трудностей не составляет. Моя рабочая не-деля распланирована бук-вально по часам. Супруг ра-ботает машинистом башен-ного крана в строительной организации, чтобы собрать ему на смену обед, подгото-вить детей к школе, прихо-дится вставать в половине пятого утра. Но мне помога-ют старшие дети, кто-то от-водит младших в детский сад, в музыкальную школу, на за-нятия танцами. Без такой вза-имопомощи я бы не справи-лась, и в этом смысле у нас в 

Мама-приставВ Нижнем Тагиле взысканием алиментов в пользу несовершеннолетних занимается мать семерых детей

семье царит полное взаимо-понимание. 
— Вы говорите, что лю-

бите свою работу, а за что?— Если я на своём рабо-чем месте взыскала алимен-ты, пусть даже пятьсот ру-

блей, и они дошли до ребёнка, то, считаю, принесла большую пользу. Хотя работать с долж-никами непросто, у каждого своя причина и отговорка не платить. Приходится разубеж-дать, говорить о том, что нуж-но жить не только сегодняш-

ним днём, а подумать о буду-щем: когда придёт старость и вырастут дети, уже вам может понадобиться их помощь. 
— Какой самый памят-

ный случай был в вашей 
практике?— Была такая ситуация, когда мы нашли должника, с него удалось взыскать али-менты, но с его работы при-шло письмо с просьбой ука-зать реквизиты взыскатель-ницы. Нам пришлось искать мамочку ребёнка, а она пере-ехала в другой город. И наш-ли! Сначала в одной из соци-альных сетей вышли на её де-тей, через них — на маму. По-лучив алименты, та созвони-лась со мной и поблагодари-ла, сказала, что эти деньги их очень выручили. Вы спраши-вали, за что люблю свою рабо-ту, вот, наверное, за такие мо-менты и люблю.

— Меньше ли становится 
у вас работы?— Что вы, наоборот. Ко-личество исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу несо-вершеннолетних год от го-да только растёт. Например, в данный момент у меня на-ходится 295 таких дел, и это только по одному участку. В районном отделе два таких участка. Мне порой кажется, что все пары вокруг разве-лись. Иначе откуда столько дел? И очень жалко в этой си-туации детей.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Его функции переданы Об-
щественному совету при 
министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
в связи с расширением пол-
номочий последнего. Соответствующий приказ подписан генеральным ди-ректором Фонда капремонта Свердловской области Алек-
сандром Караваевым.Как сообщил «Областной газете» председатель Обще-ственного совета при реги-ональном минэнерго Сер-
гей Полыганов, идея расши-рения полномочий исходи-ла от него. Она была озвуче-на на последнем заседании консультативно-совещатель-ного органа. Её единогласно поддержали члены совета, а также министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. Сергей Полыганов посоветовал кол-легам из расформированно-

го органа войти в состав Об-щественного совета при ми-нистерстве — так они смогут продолжать участвовать в об-щественном контроле. Между тем председатель расформированного Обще-ственного совета при реги-ональном Фонде капремон-та Максим Чванов расска-зал, что Александр Караваев порывался распустить совет с тех пор, как стал гендирек-тором.— Мы были невыгодны фонду, потому что могли уви-деть непорядочность, — по-яснил Максим Чванов.Он напомнил, что именно с подачи членов совета бы-ло выявлено несоответствие Александра Караваева ква-лификационным требовани-ям, предъявляемым к ген-директору Фонда капремон-та. Вчера Александр Карава-ев был недоступен для ком-ментариев.

Расформирован Общественный совет при Фонде капремонта

В Свердловской области 
появятся до 9 центров 
Роспатента
Правительство региона вчера подписало со-
глашение с Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности (Роспатент). Бу-
дут созданы областные центры поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ).

Предполагается, что в Свердловской обла-
сти уже к концу 2015 года заработают не менее 
трёх центров с официальным статусом опор-
ной организации Роспатента, а в течение 2016 
года на территории области будут созданы 
пять-шесть ЦПТИ. В центрах будет организован 
доступ к патентным и непатентным базам дан-
ных Федерального института промышленной 
собственности. Здесь же будет оказываться по-
мощь в поиске технической информации при 
проведении патентных исследований, обучение 
по проведению поиска в базах данных. 

Татьяна МОРОЗОВА
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Между 
Александром 
Караваевым 
(крайний слева) 
и Общественным 
советом 
образовалась 
пропасть 
непонимания
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По словам Ирины Афанасьевой, в поисках должников 
судебным приставам часто помогает Интернет


