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Екатеринбург	 +6	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 742

Нижний	Тагил	 +5	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 742

Серов	 +4	 		0	 С-З,	 2-7	м/с	 754

Красноуфимск	 +7	 	-2	 С-З,	 2-7	м/с	 750

Каменск-Уральский	 +7	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 752

Ирбит	 +7	 	+1	 С-З,	 2-7	м/с	 761
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Источник: Свердловский	ЦГМС-Р
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																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Горячее начало 
тоПИтеЛЬноГо сезона
В	екатеринбургском	ночном	
клубе	«Голд»	произошло	ЧП:	
из-за	порыва	на	трубопроводе	
горячая	вода	залила	внутренние	
помещения.	В	момент	аварии	в	
клубе	находились	450	человек.	
Пять	из	них	получили	серьезные	
ожоги.

		2

Забуксовали
Войдя	в	областную	программу	
«1000	дворов»,	тагильчане	
планировали	обустроить	51	
придомовую	территорию.	Но	к	
середине	осени	выяснилось,	что	
задача	эта	для	многих	подрядчиков	
непосильная.	
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кольцо сомкнулось!
Вчера	открылось	движение	после	
реконструкции	кольца,	а	теперь	
уже,	видимо,	перекрёстка,	на	
проспекте	Ленина	у	гостиницы	
«Исеть»	в	Екатеринбурге.	
Водителям	и	пешеходам	станет	
значительно	легче...
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в память о предках  
и на благо потомкам
В	рамках	программы	«Духовный	
центр	Урала»	реализуется	проект	
«Хребет	России»,	предполагающий	
«литературные»	туристические	и	
паломнические	туры,	в	том	числе	
семейные,	по	знаменитым	местам	
Свердловской	области.
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нарушителям  
мало не покажется
Вездесущие	автоэвакуаторы,	
неподкупный	«Паркон»...	Чего	
и	откуда	ещё	ждать	виновникам	
дорожных	пробок	в	Екатеринбурге,	
рассказывает	начальник	областного	
УГИБДД	Юрий	Дёмин.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Правительство Сверд-
ловской области при-
няло постановление «О 
внесении изменений в 
областную целевую про-
грамму «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Свердловской об-
ласти на 2011–2015 го-
ды». Документ этот под-
тверждает, что в реги-
оне продолжится мас-
штабное строительство 
объектов как для спор-
та высших достиже-
ний, так и для массово-
го спорта.–Это беспрецедентная про-грамма по развитию спортив-ной инфраструктуры, – счи-

тает министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Свердловской обла-сти Леонид Рапопорт. – Толь-ко из областного бюджета бу-дет потрачено 1 миллиард 701 миллион рублей. Ближайшие цели на 2011 год – строитель-ство девяти физкультурно-оздоровительных комплексов, семи лыжных баз, шести фут-больных полей, а также рекон-струкция двух стадионов.Что касается спорта выс-ших достижений, то перво-очередные объекты – ком-плекс трамплинов на горе Долгой. По итогам недавне-го визита главы федерально-го министерства спорта Ви-талия Мутко была достигну-та договорённость о том, что из государственного бюджета 

будет выделено 500 миллио-нов рублей, что позволит за-вершить строительство ком-плекса трамплинов.  Ещё од-на важнейшая стройка – фут-больный манеж на Уралмаше. Здесь также финансирование идёт при поддержке феде-рального бюджета. На 2011-2012 годы достигнута дого-ворённость о софинансиро-вании областью и федераль-ным центром строительства Ледового дворца в Верхней Пышме. На сегодняшний день, по мнению Леонида Рапопор-та, обеспеченность Сверд-ловской области спортсоо-ружениями можно оценить по пятибалльной шкале на «три с минусом». Реализация принятой программы, счи-

тает министр, позволит по-ставить региону оценку «от-лично». Впрочем, останавли-ваться на этом глава реги-онального спортивного ве-домства считает неправиль-ным – в дальнейшем надо стремиться к европейскому уровню. Из четырёх миллиардов рублей, выделяемых на раз-витие спортивной инфра-структуры федеральным бюд-жетом, Свердловская область получит в этом году 600 мил-лионов. Сохранится эта циф-ра и в следующем году. 
Текст постановления 

правительства Свердлов-
ской области  читайте на 
стр. 5–12.

Не сбавляя оборотовОбласть сохраняет темпы развития спортивной инфраструктуры

Татьяна БУРДАКОВА
Пять промышленных 
гигантов Среднего Ура-
ла настолько снизили в 
2011 году налоговые от-
числения, что это стало 
темой специального со-
вещания, проведённо-
го председателем прави-
тельства Свердловской 
области Анатолием Гре-
диным.Антигероями дня ста-ли ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Первоуральский ново-трубный завод», ОАО «Ураль-ский асбестовый горно-обогатительный комбинат», ОАО «Северский трубный за-вод» и ЗАО «Русская медная компания».— К сожалению, ряд на-ших предприятий странно ве-дёт свою экономику, сокращая налоговые отчисления в бюд-жет Свердловской области, — сказал Анатолий Гредин. — Они начинают искусственно создавать резервы, сдержи-вают формирование налого-облагаемой прибыли, необо-снованно завышают себесто-имость продукции и управ-ленческие расходы, исполь-зуют различные не совсем за-конные механизмы «оптими-зации» налогов.По его словам, в результа-те областной бюджет в сентя-бре недобрал 1,6 миллиарда рублей поступлений по нало-гу на прибыль. Если продол-жать в том же духе, то к кон-цу года областная казна недо-считается семи-восьми мил-лиардов рублей.Особенно обидно то, что во время кризиса 2008-2009 года почти каждому пред-приятию, названия которых сегодня фигурируют в «чёр-ном списке» по поводу сни-жения налоговых отчисле-ний, губернатор Свердлов-ской области и областное правительство оказывали су-щественную помощь по вы-ходу из тяжёлого экономиче-ского положения. В частно-сти, речь идёт о получении кредитов под госгарантии, увеличении портфеля зака-зов при содействии област-ной власти, поддержке пред-

приятий Среднего Урала на уровне Президента России и правительства РФ. Напри-мер, областная власть много сил потратила для того, что-бы пополнить портфель за-казов Уралмашзавода. Рус-ской медной компании руко-водство области помогло ре-шить вопрос об отмене вы-возной таможенной пошли-ны на медную катанку.— Мы помогаем предпри-ятиям, а в ответ получаем та-кую отдачу? Если мы сегодня начнём искусственно снижать отчисления по налогам, нам придётся сокращать социаль-ные программы, чего мы себе позволить не можем, — под-черкнул Анатолий Гредин.Как проинформировала исполняющая обязанности начальника межрайонной ин-спекции ФНС России по круп-нейшим налогоплательщи-кам Свердловской области Ольга Шабалина, по итогу де-вяти месяцев 2011 года Урал-машзавод перечислил в об-ластной бюджет налогов на 189 миллионов рублей, что на 10,5 процента больше, чем в прошлом году, но произошло это за счет налога на доходы физических лиц  — на пред-приятии растет численность работников и уровень зарпла-ты. А налог на прибыль ор-ганизации это предприятие не платит с 2007 года. Такая странность объясняется тем, что расходы этого промыш-ленного гиганта ежегодно увеличиваются одновремен-но с ростом доходов.— Основными сдержива-ющими факторами у нас яв-ляются высокий износ основ-ных производственных фон-дов и нехватка высококвали-фицированных кадров по ра-бочим специальностям, — объяснил сложившуюся ситу-ацию директор по финансам и экономике ОАО «Уралмаш-завод» Евгений Липай. — На предприятии осуществляет-ся масштабная модернизация, в результате по нашим расчё-там мы выйдем на положи-тельный результат по чистой прибыли где-то к 2016 году.

В обход налоговКрупные предприятия снижают  платежи по налогам, но не брезгуют государственной помощью
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Сбор и вывоз 
мусора входит в 
число жилищных 
услуг, на качество 
которых жалуются 
жители области

Перечень управляющих организаций, ненадлежащим образом выполняющих обязанности  
по эксплуатации и содержанию жилищного фонда за третий квартал 2011 года

Источник:		министерство	энергетики	и	ЖКХ	Свердловской	области	и	управление	государственной	жилищной	инспекции	Свердловской	области




   
 
 
 

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







Елена АБРАМОВА
Министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердлов-
ской области и област-
ное управление Госу-
дарственной жилищ-
ной инспекции соста-
вили перечень органи-
заций, недобросовест-
но выполнявших свои 
обязанности по экс-
плуатации и содержа-
нию жилищного фонда 
в третьем квартале те-
кущего года. В верхних 
строчках антирейтин-
га – управляющие ком-
пании (УК) Екатерин-
бурга.Подобные списки состав-ляются ежеквартально на основе результатов постоян-ного мониторинга деятель-ности управляющих органи-заций. Среди основных кри-териев оценки: число обра-щений жителей домов по по-воду несоблюдения их прав в Роспотребнадзор и Госжил-инспекцию, количество на-рушений, выявленных по ре-зультатам проверок, а также процент исполнения предпи-саний, ранее выданных Гос-жилинспекцией нарушите-лям. УК, выполнившие пред-писания менее чем на 80 про-центов, попадают в чёрный список автоматически. –Нельзя утверждать, что эти управляющие ком-пании самые плохие. Впол-не возможно, что они заме-

Антирейтинг «коммуналки»В чёрный список попали 14 управляющих компаний  из 11 муниципалитетов Среднего Урала

Зинаида ПАНЬШИНА
Задержанный за рулём 
автомобиля в нетрез-
вом виде глава посёлка 
Рефтинский постанов-
лением мирового судьи 
лишён права на вожде-
ние автомобиля сро-
ком на полтора года. «Я всё время говорю, что даже главам больших горо-дов надо больше пешком ходить. Тогда сразу всё бу-дет видно: какой ларёк пи-вом торгует, где снег не по-чищен, где освещения нет. Так и проблемы быстрее ре-шатся». Столь разумными мыслями в декабре прошло-го года делился с одним из крупных региональных пе-чатных изданий глава по-сёлка Рефтинский. Похо-же, сейчас и въяве сверши-лось: Александр Мельников может стать пешеходом, хо-тя и не совсем по своей до-брой воле.10 сентября Александр Георгиевич был задержан за рулём личного автомобиля 

Nissan Qashqai (Ниссан Каш-кай) в нетрезвом виде. Это произошло во время обыч-ного рейда по профилакти-ке безопасности дорожно-го движения, когда инспек-торы ГИБДД останавливают автомобили для проверки водительских документов. Машину рефтинского главы дорожные инспекторы асбе-стовского межмуниципаль-ного отдела внутренних дел притормозили прямо в  под-ведомственном ему посёл-ке, на улице Гагарина.Поладить с водителем иномарки оказалось непро-сто. Как утверждают оче-видцы, Мельников упорно и не совсем корректно пы-тался втолковать непонят-ливым гаишникам, что он не какой-нибудь там про-стой водила, а МЭР. И в под-тверждение сего размахи-вал своим «мэрским» удо-стоверением. А уж просьба «подышать в трубку» вы-звала и того большее возму-щение. 

Пешком!Поселковый голова лишился прав

		15

чательно проявили себя во время реализации програм-мы «1000 дворов» или в дру-гом отношении, но с точки зрения указанных критери-ев последние три месяца они были не на высоте. Не ис-ключено, что если бы в осно-ве оценки лежали иные кри-терии, антирейтинг возгла-вили бы другие компании, – поясняет начальник управ-ления Государственной жи-лищной инспекции Сверд-ловской области Сергей Со-колов.По его словам, с похвала-ми в адрес какой-либо УК в Госжилинспекцию ещё ни-

кто не приходил, а вот с жа-лобами обращаются доволь-но часто. Порой даже обра-щаются депутаты местных городских советов с вопроса-ми, которые они сами долж-ны решать на своей террито-рии. Больше всего обраще-ний из Екатеринбурга, веро-ятно, срабатывает принцип: где больше жилья, оттуда и претензий больше. Жалобы по поводу низ-кого качества жилищных и коммунальных услуг регу-лярно приходят также в ор-ганы власти. На одном из по-следних заседаний президи-ума правительства Сверд-

ловской области губернатор Александр Мишарин под-черкнул, что из обращений граждан, которые поступа-ют в адрес областного прави-тельства, каждое второе ка-сается проблем ЖКХ. Жители области возму-щаются тем, что стоимость услуг не соответствует ка-честву, они недовольны, что УК предоставляют неполную и недостоверную информа-цию, порой включают в дого-воры условия, ущемляющие права потребителей. 
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