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У СМИ области — новый 
партнёр во власти
Департамент печати и массовых 
коммуникаций губернатора советует 
редакциям переходить на «модель 
постоянного развития».
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Запретная зона и 
штендер в самоволке
Рынок наружной рекламы в 
Екатеринбурге приводят к европейским 
стандартам.
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Ребята как зверята
В одном из екатеринбургских частных 
детсадов ребёнка искусали до кровоподтёков. 
Где были воспитатели?

  7

Татьяна БУРДАКОВА
Долгие годы в Бюджетном 
кодексе РФ сохраняется од-
на странность: всю работу 
по выявлению фирм, не за-
ботящихся об облике горо-
дов, делают муниципали-
теты, а наложенные в ито-
ге штрафы уходят в реги-
ональную казну. Государ-
ственная Дума России на-
мерена исправить эту си-
туацию.Как сообщили на заседа-нии комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, поправка в Бюджетный кодекс РФ о за-числении в муниципальные бюджеты штрафов за нару-шение правил благоустрой-ства уже прошла первое чте-ние в Госдуме. Перед её окон-чательным принятием феде-ральные парламентарии по-просили своих региональных коллег высказаться по это-му поводу. Депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области намерены поддержать такую поправку, даже несмотря на то, что она явно невыгодна для регио-нального бюджета — пропа-дёт одна из статей дохода.— Конечно, и при се-годняшнем положении дел какая-то часть этих денег по-том возвращается муници-палитетам в форме перечис-лений из областного бюд-жета на различные нужды. Но очень здорово то, что по-явилась федеральная зако-нодательная инициатива о стопроцентном зачислении в муниципальные бюдже-ты  штрафов за несоблюде-ние правил благоустройства, — прокомментировал специ-ально для «ОГ» председатель комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-

нансам и налогам Владимир Терешков. По его мнению, у город-ских властей теперь появля-ется прямая финансовая за-интересованность в более тщательном выявлении тех предпринимателей, которые экономят на санитарном со-держании территории, при-легающей к их магазинам, ка-фе и так далее.Впрочем, одной уборкой тротуаров дело не ограничи-вается. По той же статье — за нарушение правил благо-устройства — обычно штра-фуют организации или част-ных лиц, которые ведут не-законную предприниматель-скую деятельность и разме-щают на зданиях рекламные баннеры без необходимого согласования. Для Екатерин-бурга, например, уже стала  проблемой пестрота надпи-сей всех цветов и размеров, появляющихся в самых не-ожиданных местах.Как cообщили в информа-ционно-аналитическом де-партаменте администрации Екатеринбурга, с января по сентябрь 2012 года адми-нистративные комиссии се-ми районов столицы Сред-него Урала выявили 1104 ад-министративных правонару-шения, львиная доля кото-рых пришлась именно на не-соблюдение правил благо-устройства. Общая сумма на-ложенных штрафов соста-вила 4,48 миллиона рублей. Следовательно, после одо-брения в Госдуме обсуждае-мой поправки в Бюджетный кодекс РФ муниципальная казна Екатеринбурга станет богаче примерно на шесть миллионов рублей в год. Эти деньги можно напрямую рас-ходовать на улучшение  го-родского благоустройства.

ШтрафнаявыгодаУ муниципалитетов скоропоявится новая статья доходов — платежи от нарушителейправил благоустройства

Десять лет назад в Свердловской области исчез председатель одно-
го из колхозов.

Вечером 19 октября 2002 года шестеро бандитов ворвались в дом Вла-
димира Устюгова, председателя колхоза «Путь Ленина» в Туринской Сло-
боде. В это время хозяин был на охоте. Преступники скотчем связали жену 
и 21-летнюю дочь председателя и стали требовать полмиллиона долла-
ров.

Когда 54-летний хозяин вернулся, неизвестные исчезли вместе с ним 
на его же служебной машине. На следующее утро автомобиль нашли пу-
стым на заброшенном пустыре. 

Одной из главных версий похищения поначалу была коммерческая де-
ятельность сыновей Владимира Устюгова. 

В Туринской Слободе на них было зарегистрировано два магазина. В 
ближайшее время планировалось открытие еще одной торговой точки. 
Вполне возможно, считали в милиции, что преступники попытаются полу-
чить выкуп за похищенного отца. Однако никаких предложений от похити-
телей так и не поступило.

А через два года в Тюмени были задержаны шестеро участников банды 
налётчиков. По фамилии лидера она получила название «банды Ямбыха».

Некоторые из налётчиков владели специальными навыками силови-
ков, и все были предельно жестоки. На разбои выходили в масках, мили-
цейской форме и с поддельными удостоверениями. В их оружейном арсе-
нале насчитывалось более сорока стволов.

За пять лет бандиты похитили денег, золота и другого имущества на 
общую сумму более девяти миллионов рублей. Чтобы вынудить своих 
жертв выдать ценности, «ямбыхи» жестоко избивали их, пытали электри-
чеством и раскалённым утюгом.

Так они поступили и с семьёй Устюгова, когда отправились на «гастро-
ли» в соседнюю область. Однако их план дал осечку: увидев бандитов в 
прихожей, председатель, человек не робкого десятка, очевидно, бросился 
на них. И был застрелен из оружия с глушителем. (Жена и дочь председа-
теля были в других комнатах дома и ничего не услышали). Чтобы не остав-
лять сыщикам улику — пулю в теле убитого, бандиты выволокли его из 
дома, увезли и зарыли в лесу. Останки его так и не нашли.

На суде главарь банды получил пожизненное, большинство его по-
дельников — от 10 до 25 лет лишения свободы.

Ударник останется без хлеба?Единственная в посёлке торговая точкаоказалась под угрозой закрытияЗинаида ПАНЬШИНА
Санкция, наложенная пожар-
ными, оказалась непосиль-
ной для скромного многопро-
фильного магазинчика в не-
вьянском посёлке Ударник. И 
без того убыточный, местный 
«универсам», похоже, торгует 
последние дни. А потом…Жители Ударника, особенно пенсионеры, не имеющие соб-ственного транспорта, в панике: если магазин в посёлке закро-ют, то за продуктами им придёт-ся ходить в Быньги, а это – боль-ше десяти километров. С ви-трин действующей пока торго-вой точки успел исчезнуть небо-гатый ассортимент товаров хо-зяйственного назначения – ве-ники и мочалки, чашки-кружки и стиральный порошок, игруш-ки и галоши. Хлеб, который сю-да привозят лишь четыре раза в неделю, кое-какая колбаса и да-же фрукты, представленные не-сколькими скучающего вида ба-нанами, ещё есть. Но народ уже знает: это только до конца ме-сяца.Как рассказали нам в адми-нистрации Невьянского город-ского округа, торговлю в посёл-ке Ударник уже много лет осу-ществляет бывшее Невьянское – теперь Быньговское – рай-

по, то есть районное потреби-тельское общество, по своей организационно-правовой фор-ме представляющее потреби-тельский кооператив. Домиш-ко, в котором размещается по-селковый магазин, является му-ниципальной собственностью. Причём само районное руковод-ство обнаружило это совсем не-давно – и посчитало правиль-ным оформить на здание дого-вор аренды.–Мы предложили руковод-ству райпо несколько вариан-тов, – сказала районный специ-алист по торговле Наталья Пят-кова. – Но ответа никакого пока не получили.И это понятно. Поселковые кормильцы приняли решение вовсе свернуть торговлю в Удар-нике. И изба, в которой нет даже печи и которую приходится зи-мами обогревать с помощью всё дорожающей электроэнергии, им теперь без надобности.–Эта торговая точка давно уже приносит только убытки, и мы держали её потому, что жал-ко нам местное население. Ведь никакой предприниматель сю-да торговать не пойдёт, – гово-рит председатель правления райпо Галина Назарова. – Дру-гие наши магазины тоже убы-точны, и выживает наш скром-ный бизнес практически толь-

ко за счёт хлебопекарни. Но в Нижних и Верхних Таволгах, в Быньгах, в Сербишино хотя бы ещё и дачники в летнее время покупают продукты, а в Ударни-ке дачников нет. По официаль-ной статистике, жителей здесь вроде не так уж и мало, но фак-тически – несколько десятков. Бывает, что в домохозяйстве прописано десять-одиннадцать человек, но проживают дедуш-ка да бабушка. Молодым здесь делать нечего, работать у нас негде. И всё-таки мы содержали магазин в Ударнике пятнадцать лет. А тут нагрянули проверки – Роспотребнадзор, Госпожнад-зор. Конечно, нашли наруше-ния. За отсутствие в здании по-жарной сигнализации пожар-ные наложили на райпо штраф в 150 тысяч рублей, а лично ру-ководителя оштрафовали на 15 тысяч.По утверждению Назаро-вой, сигнализация эта в посел-ковом магазинчике вовсе бес-полезна, потому что телефон-ной связи с внешним миром в Ударнике чаще всего нет. Не-вьянский районный суд также посчитал, что пожарные пого-рячились. Теперь обе стороны ждут, что решит по этому пово-ду суд областной. 
  2

Работаем на здоровьеСвердловский губернатор поделился опытом инновационного развития с федеральными министрамиЛеонид ПОЗДЕЕВ,Сергей СИМАКОВ
Первым вопросом повест-
ки заседания правительства 
Российской Федерации, про-
шедшего вчера под предсе-
дательством Дмитрия Мед-
ведева, было рассмотрение 
проекта Государственной 
программы «Развитие фар-
мацевтической и медицин-
ской промышленности». Как отмечает официаль-ный правительственный сайт government.ru, эта программа «направлена на реализацию мероприятий государствен-ной политики по обеспечению перехода фармацевтической и медицинской промышленно-сти на инновационную модель развития, ориентированную на создание новейшей инфра-структуры, усиление роли ло-кальных производителей на 

внутреннем рынке, обеспече-ние разработки инновацион-ной продукции и подготовку кадров для современных про-изводств».Открывая обсуждение во-проса, Дмитрий Медведев от-метил, что принятие програм-мы – первоочередная задача, поскольку от того, будет ли в стране сформирована совре-менная и конкурентоспособ-ная отрасль, зависит здоровье миллионов граждан. «Я в Ка-лининграде посетил центр, ко-торый занимается сосудисты-ми патологиями. Всё классно сделано. Одна беда — всё ино-странного производства, до последнего гвоздя», — заявил российский премьер, добавив, что только кооперация науки и производства позволит про-двигать страну по инноваци-онному пути.Между тем примеры успеш-ной кооперации науки и произ-

водства в нашей стране есть. Так, при обсуждении проекта про-граммы развития фармацевти-ческой и медицинской промыш-ленности перед членами каби-нета министров России высту-пил губернатор Свердловской области, представивший регио-нальный опыт инновационной модели развития этого важного сектора экономики.Евгений Куйвашев отме-тил, что сейчас на Среднем Ура-ле работает 40 предприятий, выпускающих медицинскую технику, и восемь — произво-дящих лекарственные сред-ства. На этих предприятиях трудоустроены семь тысяч ра-ботников, а объём производ-ства на них в 2011 году соста-вил более 5,2 миллиарда ру-блей. Интересно, что в общем объёме промышленного про-изводства области продукция этих предприятий составляет всего 0,5 процента, но они, ока-

зывается, производят три про-цента от общего объёма лекар-ственных средств и аж 11 про-центов всей выпускаемой в России медицинской техники.Такие результаты достиг-нуты благодаря росту инве-стиций в производство мед-техники и лекарственных препаратов: в 2011 году они составили 1,2 миллиарда ру-блей. Четыре предприятия и организации Свердлов-ской области (ООО «Тритон-Электроникс», Уральский оптико-механический завод, Уральский федеральный уни-верситет и Институт органи-ческого синтеза Уральского отделения РАН) уже являют-ся участниками федеральной целевой программы «Разви-тие фармацевтической и ме-дицинской промышленно-сти». 
  3

Елена АБРАМОВА
Широкий круг экспертов поч-
ти из 70 регионов страны со-
брался в Екатеринбурге на 
Всероссийское совещание 
«Эффективное управление 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством в целях создания 
благоприятных условий про-
живания граждан». В центре 
обсуждения стояли вопросы 
энергоэффективности в стро-
ительстве, модернизации 
коммунальной инфраструк-
туры, эксплуатации и управ-
ления жилфондом.Столица Урала не случайно 

была выбрана местом проведе-ния этого мероприятия.–Свердловская область на хорошем счету, она даже полу-чила финансовые бонусы от Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ за выполнение по-казателей по капитальному ре-монту многоквартирных до-мов. И это — один из регионов, где наиболее инновационно подходят к развитию жилищно-коммунального комплекса. Здесь есть что посмотреть, – от-метил заместитель генерально-го директора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Сучков.

С большим интересом участники совещания зна-комились с эксперименталь-ной площадкой по разработ-ке и внедрению энергоэффек-тивных технологий в сфере строительства и эксплуата-ции жилфонда – районом Ака-демический. Генеральный ди-ректор компании «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» Алексей Воробьев показал го-стям высотные дома, в кото-рых уровень теплопотребле-ния на треть ниже по сравне-нию со среднегородским уров-нем.
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Управление должно быть эффективнымГосударство вынуждено усилить контрольза управляющими компаниями

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
УТВЕРДИЛО ПЕРЕНОСЫ 

ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2013 ГОДУ
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Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев (слева) 
поддержал идеи 
губернатора 
Евгения Куйвашева 
(в центре)  и 
сенатора Эдуарда 
Росселя (справа) 
о развитии 
производства 
препаратов и 
техники для 
отечественной 
медицины


