Судебные приставы в 2018 году произвели почти 2 000 арестов
имущества должников

Не платящих
алименты
стало больше
Станислав МИЩЕНКО

Если пять лет назад в
Свердловской области было четыре тысячи женщин,
которые не платят алименты своим детям, то сегодня
их уже пять тысяч – это четверть общего количества
алиментщиков в регионе.

Вчера исполняющий обязанности главного судебного
пристава Свердловской области Альбина Сухорукова рассказала об увеличении числа женщин, которые не платят алименты своим детям на
Среднем Урале.
Возраст большинства безответственных матерей-кукушек – от 30 до 42 лет, половина
из них трудоустроены, но погашают задолженность лишь
самыми минимальными платежами. Такой резкий скачок
количества женщин, не желающих платить деньги своим
брошенным детям, судебные
приставы объяснить не могут.
Говорят лишь, что причина в
социальных изменениях.
При этом в целом женщин среди неплательщиков
алиментов меньше, чем мужчин. Как рассказала Альбина
Сухорукова, обычно скрыва-

ют своё место работы и доходы всё-таки мужчины. Чтобы
не оказывать материальную
помощь собственным детям,
они даже меняют прописку.
Но всё равно рано или поздно
судебные приставы алиментщиков находят и вынуждают
их платить по долгам.
– В 2018 году наши сотрудники находили прячущихся
от ответственности должников в подполе дома, в шкафу,
в складном диване, под кроватью и даже в работающем холодильнике, – рассказала и.о.
главного судебного пристава
Свердловской области. – Мы
смогли привлечь к административной ответственности 3 441 гражданина, а к
уголовной – 1 338. Практика показывает, что штрафы
и тюремный срок – это наиболее действенные меры в
отношении должников по
алиментам.
Стоит отметить, что за
минувший год судебные приставы на Среднем Урале взыскали с алиментщиков 210
миллионов рублей. Трём с половиной тысячам из них запретили управлять автомобилем, ещё 22 тысячам ограничили выезд за границу.

V

Рудольф ГРАШИН

Вчера заместитель начальника Управления федеральной службы по труду
и занятости (Роструд) Леонид Клигерман побывал
в роли ищущего работу
предпенсионера и попытался получить услуги Екатеринбургского центра занятости в поиске вакансий
и профессионального переобучения.

– Случается, что лес воруют сами лесники?
– Такие эпизоды относятся к исключениям. Если
раньше они время от времени фиксировались, то сейчас
их практически нет. А чтобы
подобное исчезло в принципе, министр природных ре-

Екатеринбург стал тридцатым по счёту городом России, который представитель
из Роструда посетил в рамках
отработки программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Как известно, с 1 января этого года именно для
этой категории граждан существенно подняли выплаты по безработице, а также
ввели программу по профессиональному переобучению.
До этого никогда целенаправленно предпенсионеров
не выделяли из общей массы ищущих работу или желающих пройти переподготовку. Нововведения внедряются в сжатые сроки, поэтому чиновникам приходится
учиться на ходу, самим моделируя возможные ситуации.
Так, Леонид Клигерман представился сотрудникам Екатеринбургского центра занятости бывшим газоэлектросварщиком, которому 59 лет
и который ищет другую работу.
– Я хотел бы переучиться
на кладовщика, это возможно? – обратился он к одному
из инспекторов центра.
После первичного обращения в отдел профессио-

Леонид Клигерман: «Я хотел бы переучиться на кладовщика,
это возможно?»
нального консультирования
бывший «газоэлектросварщик» был направлен к специалистам по профориентации и профессиональному
обучению. Выяснилось, что
его предпенсионный возраст
позволяет ему пройти бесплатное переобучение, более того, в течение трёх месяцев, пока будет идти учёба,
он сможет получать около 29
тысяч рублей в качестве стипендии и пособия по безработице. Завидные условия! Наверное, многим хотелось бы
стать таким «безработным»!
– Сверхзадача, стоящая
перед каждым центром занятости, – переучить гражданина предпенсионного возраста, потерявшего работу,
за счёт средств государства и
трудоустроить его, – пояснил
Леонид Клигерман.
По его словам, для запуска программы по переобучению граждан предпенсионного возраста в этом году
только в Свердловской обла-

сти будет потрачено 107 миллионов рублей, при этом 102
миллиона выделено из федерального бюджета, 5 миллионов – из областного.
– Такая сумма будет ежегодно выделяться до 2024
года. В среднем на одного безработного – порядка
68 500 рублей. Сейчас проводится большая подготовительная работа по отработке программы переобучения
предпенсионеров, уже сформированы списки, в Свердловской области 1 460 человек в этом году должны
обучиться, повысить свою
квалификацию, – заявил Леонид Клигерман.
– Под действие этой программы подпадают все категории граждан предпенсионного возраста. Не обязательно получать статус безработного, можно быть просто ищущим работу или сотрудником предприятия. В
последнем случае предприятия могут переобучать воз-

– Министерство составило план по борьбе с незаконными рубками леса. О
каких способах борьбы с ними идёт в нём речь?
– По поручению полно-

МЕЖДУ ТЕМ
По данным Департамента лесного хозяйства по УрФО, в прошлом
году в Свердловской области зарегистрировано 380 случаев незаконной рубки лесных насаждений на сумму почти 490 миллионов рублей. Число случаев незаконной рубки с установленными лицами составило 111 из 380. В суды направлено 348 материалов для возбуждения уголовных дел на 488 миллионов рублей. Возбуждено 183 уголовных дела на 112 миллионов рублей.
К уголовной ответственности привлечено 39 человек. В счёт погашения вреда от незаконных рубок в досудебном порядке уплачено 88 тысяч рублей.
мочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева минприроды Свердловской области
приступило к разработке и
реализации межведомственного плана по борьбе с нелегальной заготовкой и оборотом древесины. На сегодняшний день у нас налажено взаимодействие с правоохранительными органами,
судебными приставами, налоговой и таможенной службами.
К реализации этого плана мы приступаем в марте. Он
предполагает и усиленное
патрулирование лесов совместно с полицией, и про-

верку лесовозов с работниками ГИБДД. Мы считаем
правильным проводить их
и днём, как это обычно делается, и ночью, когда чаще
всего перевозят нелегальную древесину. Результатом
нашей работы должно стать
снижение объёма незаконных рубок в регионе.

– Есть целевые показатели по пресечению незаконных рубок леса – государственного богатства России?
– Нет. Мы не можем себе поставить в качестве показателей снижение числа незаконных рубок и их
объёмов, например, на 70–
80 процентов, потому что

мы работаем на максимальный результат. Если вопрос
об этом всё же возникнет, то
сначала надо проанализировать картину, которая будет
на конец 2019 года, и потом
уже думать о целевых показателях. Тогда же мы сможем
понять, что ещё можно улучшить в работе лесной охраны.

Лесничих
не хватает

– На Среднем Урале хватает сотрудников лесной
охраны для борьбы с незаконными рубками?
– Сейчас в Свердловской
области насчитывается 342
государственных лесных инспектора. Из них 32 работают в структуре регионального минприроды, а остальные являются сотрудниками
лесничеств. Основная работа лесничеств заключается в
управлении лесами и распоряжении лесными участками.
Вопросы лесной охраны являются для них дополнительными. Конечно, люди стараются пресекать незаконные
рубки, но я считаю, что у нас
должен быть профессиональ-

растных сотрудников в своих
учебных центрах, также предпенсионеры могут в инициативном порядке обращаться в наши центры занятости,
– пояснил директор областного департамента по труду
и занятости населения Дмитрий Антонов.
Кстати, в Екатеринбургском центре занятости сейчас работают две площадки по приёму граждан: на
Шейнкмана, 22 и на Комсомольской, 4. И по каждому из
этих адресов есть консультационный пункт по приёму граждан предпенсионного возраста. Здесь им могут
оказать содействие в поиске
подходящей работы, временном трудоустройстве, профессиональной ориентации,
психологической поддержке, профессиональном обучении.
– Рынок труда меняется
быстро. Мы прекрасно понимаем, что какие-то профессии
будут отмирать, какие-то появляться вновь, и к этому надо быть готовыми. Мы обеспечиваем все условия, чтобы граждане предпенсионного возраста получили консультативную помощь у нас,
смогли принять участие в
программах переобучения и
занять своё место на рынке
труда, – сказал Дмитрий Антонов.

ный корпус лесных инспекторов, как это было в Советском
Союзе – в те времена работников лесной охраны было в
4–5 раз больше.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Расчёт ущерба от незаконных рубок идёт по так называемым хлыстам – поваленным стволам деревьев, которые очищены
от сучьев и готовы к вывозу

На контроле
у полпреда

В Екатеринбурге зафиксированы новые случаи заболевания корью. Диагноз лабораторно
подтверждён у 28 детей (все непривитые) и 7
взрослых, сообщает пресс-служба Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области.
На начало этой недели в рамках подчищающей иммунизации против кори привито 13
569 екатеринбуржцев (в том числе 4 138 детей). В число привитых также вошли 8 544
гражданина России и иностранца, не прикреплённых к городским поликлиникам.
Санитарные врачи напоминают, что прививку против кори можно поставить во всех
лечебно-профилактических организациях города в будние дни до 20:00, в субботу с 9:00
до 15:00 вне зависимости от прописки, наличия медицинского полиса или гражданства.
Оксана ЖИЛИНА

В настоящий момент в Екатеринбургском центре занятости зарегистрировано около 600 предпенсионеров.
Средний период нахождения на учёте составляет около пяти месяцев. Программа переобучения граждан
предпенсионного возраста поможет также сократить
срок пребывания их в статусе безработного.

«Областная газета» продолжает рассказывать о нелегальных лесозаготовках на
Среднем Урале. Мы уже писали о том, что по итогам
2018 года Свердловская область лидирует среди регионов Уральского федерального округа по числу, объёму и ущербу от незаконных рубок (номер за
14.02.2019). Более того, на
Средний Урал приходится порядка половины общей суммы ущерба в УрФО
– почти 490 миллионов рублей. Почему так произошло и что власти предпринимают против «чёрных»
лесорубов, нашему изданию рассказала заместитель министра природных
ресурсов и экологии Свердловской области Вероника
РУСИНОВА.

сурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов внимательно относится
к вопросам кадровой политики в лесничествах. С этого года он решил проводить
личные встречи с их коллективами. Например, на прошлой неделе он посетил Шалинское лесничество: в 2018
году на его территории было обнаружено пять незаконных рубок объёмом около трёх тысяч кубометров.
Министр обсудил с сотрудниками лесничества и работниками
правоохранительных органов способы борьбы с незаконными рубками.
Такие встречи министр намерен проводить на постоянной основе. Каждый директор лесничества уже знает,
что Алексей Владимирович
готов прийти ему на помощь
в любую минуту.

В уральской столице
корь подтверждена
уже у 35 человек

ВАЖНО

Станислав МИЩЕНКО

– Кто виноват в огромных масштабах незаконных
рубок на Среднем Урале?
– Нелегально рубят лес
по разным причинам. Это могут быть и умышленные действия, когда «чёрные» лесорубы валят лес где-нибудь в
глубинке, вдали от лесничества. Могут быть нарушения
при санитарных рубках или
передаче прав на древесину
для собственных нужд третьим лицам. Есть вопросы и
с неправильным отводом делянок арендаторами. Раньше
участки под лесозаготовку
отводили работники лесничеств, а сейчас это делают те,
кто арендует лес у государства. Их невнимательность, а
порой и безграмотность приводят к тому, что вместе с выделенным под заготовку лесом они вырубают и примыкающие лесные насаждения.
А рубка вне лесосеки считается незаконной.

Четверг, 28 февраля 2019 г.

На переобучение предпенсионеров в Свердловской области
будет потрачено 107 миллионов рублей

«Воровать лес у себя – это недостойно и стыдно»
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– В соседней Югре бороться с «чёрными» лесорубами помогают космический мониторинг и беспилотники. На Среднем Урале будет востребован этот
опыт?
– Дистанционный мониторинг лесов ведётся в лесничествах, наиболее проблемных с точки зрения незаконных рубок. В прошлом
году он проводился в 12 из
30 лесничеств. Как показывает практика, это одна из
самых эффективных мер в
борьбе с незаконными рубками: на следующий год после космомониторинга их
число значительно уменьшается. По беспилотникам
минприроды будет работать
вместе с сотрудниками органов внутренних дел. Также
мы подключим к патрулированию лесов общественных
лесных инспекторов и казаков. На данный момент у нас
заключено два соглашения с
хуторскими казачьими обществами по обеспечению контрольно-надзорной деятельности минприроды на землях лесного фонда.
– Как быть с ущербом,
который причинён лесам?
– Его надо возмещать. Если ущерб от незаконной рубки составляет более пяти тысяч рублей, то для нарушителя наступает уголовная ответственность. По таким рубкам лесничество направляет материалы в правоохранительные органы. Другой вопрос, что порой из-за недостаточной доказательной базы полиция отказывает в возбуждении уголовных дел. Мы
будем повышать правовую
культуру сотрудников лесничеств и постараемся довести
её до такой степени, чтобы у
нас уголовные дела доходили
до своего логического завершения. Виновные в незаконных рубках должны видеть,
что за свои действия они понесут наказание. Воровать
лес у себя – это недостойно и
стыдно.

Между Екатеринбургом
и Челябинском открыт
новый почтовый маршрут

На жителей
Свердловской
и Челябинской
областей
приходится порядка
60 процентов всего
входящего потока
международной
посылочной почты
в Уральский регион,
что составляет
свыше 16 млн
международных
отправлений
за 2018 год

Почта России запустила дополнительный почтовый маршрут Екатеринбург – Челябинск –
Екатеринбург. Это поможет сократить сроки
доставки писем и осуществлять посылочный
обмен между регионами в течение дня.
Новый маршрут протяжённостью 450 километров обслуживается автотранспортом
повышенной тоннажности и курсирует ежедневно. Он стал дополнением к существующей магистральной линии Екатеринбург – Челябинск – Уфа. В результате почтовое сообщение между регионами осуществляется
дважды в сутки.
За последние полгода – это третий новый
почтовый маршрут, открытый на территории
Макрорегиона Урал. Такие меры направлены на соблюдение сроков пересылки почтовых отправлений и обусловлены ростом объёмов посылочной почты, включая международный трафик.
Нина ГЕОРГИЕВА

В свердловском
минздраве озвучили
планы по строительству
Как сообщает пресс-служба регионального
минздрава, строительство объектов здравоохранения в 2019 году будет идти в соответствии с госпрограммой области «Реализация
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
В частности, в Верхней Пышме продолжается строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии
беременных. Объект будет введён в эксплуатацию 20 декабря 2019 года. Сметная стоимость – 2 234 883 тысячи рублей.
На 2019 год запланировано окончание
строительства и подготовка к вводу в эксплуатацию детской поликлиники в Красноуфимске. Она будет рассчитана на 170 посещений
в смену с дневным стационаром на 15 коек в
две смены. Сметная стоимость достройки –
234 444 тысячи рублей.
Кроме того, почти 35 млн рублей выделено на проектирование и строительство вертолётных посадочных площадок при медицинских организациях. В дальнейших планах
министерства – строительство зданий второй очереди областного противотуберкулёзного диспансера, операционного корпуса ОКБ
№1, детской поликлиники на 150 посещений
в смену в Кировградской ЦГБ, здания второй очереди территориального центра медицины катастроф, а также многопрофильного
стационара и поликлиники для детей в Нижнем Тагиле.
Также подготовлено медико-техническое
задание на проектирование поликлиники для
взрослых и детей на 500 посещений в смену в
больничном городке Верхнесалдинской ЦГБ,
на проектирование детской поликлиники на
500 посещений в Серовской ГБ и поликлиники на 450 посещений в смену для взрослых в
Артёмовской ЦРБ.
Валентин ТЕТЕРИН

ДОКУМЕНТЫ
27 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.02.2019 № 135-П «Об утверждении форм соглашений о
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету для софинансирования расходов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) населенных пунктов и внесению о них сведений в Единый государственный реестр недвижимости» (номер опубликования 20427).

Приказы Министерства общественной
безопасности Свердловской области
 от 20.02.2019 № 51 «О внесении изменений в Административный
регламент исполнения государственной функции осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Свердловской области» (номер опубликования 20428);
 от 20.02.2019 № 53 «О внесении изменений в приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области» (номер
опубликования 20429).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 21.02.2019 № 49 «Об утверждении Административного регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области предоставления государственной услуги по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов» (номер опубликования 20430).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

