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 КСТАТИ

В состав попечительского 
совета Центра Ельцина входят 
первый заместитель руково-
дителя администрации Пре-
зидента РФ Алексей Громов, 
наследницы Б.Н. Ельцина 
Наина Ельцина (вдова) и Та-
тьяна Юмашева (дочь), а так-
же полномочный представи-
тель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном окру-
ге Игорь Холманских, губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и ряд дру-
гих известных россиян.

 КОММЕНТАРИИ

Лариса БЕЛОНОСОВА, 
депутат Думы БГО:

— Спасибо «ОГ» за по-
нимание, простой народ пу-
бликацией в рубрике «Де-
путатская среда» очень до-
волен. Людям всё понятно 
даже без цифр. А кому не 
нравится то, что я сказала — 
это их головная боль. 

Ирина ПОПОВА, предсе-
датель Думы БГО:

 — Все решения на Думе 
принимаю не я одна, у нас 
коллегиальный орган. Что ка-
сается выступления в «ОГ» 
моей коллеги, то я считаю, что 
бюджет у нас сбалансирован-
ный. Конечно, он не такой, ка-
ким бы его хотелось видеть. 
Но он отражает реальную си-
туацию и реальные доходы.
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Галина СОКОЛОВА
Дни малого бизнеса для 
Нижнего Тагила — событие 
традиционное. В десятый 
раз под занавес года город 
чествует лучших предпри-
нимателей, демонстрирует 
достижения местных про-
изводителей и строит пла-
ны на будущее. Нижний Та-
гил принято называть мо-
ногородом, ведь в его эко-
номике главенствуют инду-
стриальные гиганты – Урал-
вагонзавод и металлурги-
ческий комбинат. Однако 
крупнейшим (совокупным) 
работодателем в муниципа-
литете является малый биз-
нес. На 3800 предприятиях 
и у индивидуальных пред-
принимателей трудятся бо-
лее 46 тысяч человек – каж-
дый четвёртый работаю-
щий тагильчанин.Более всего предпринима-телей привлекают торговля, общепит и оказание бытовых услуг, растёт доля малого биз-неса в строительстве и транс-портных перевозках. Доволь-но робко осваивают «малы-ши» высокотехнологичные отрасли, недостаточно про-изводят продуктов питания и потребительских товаров. — Тагильская продукция составляет только три про-цента от потребляемой в го-роде, необходимо выйти на показатель 10 процентов, — 

заявил во время недавнего визита в Нижний Тагил губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. Никогда ещё в тагильской истории ма-лому бизнесу не ставили та-ких масштабных задач.Сегодня тагильчане про-изводят более тысячи видов продуктов питания и доволь-но успешно продвигают их на местном рынке. В рамках дней малого бизнеса прошло чествование производите-лей, которые стали победите-лями городского конкурса. Во всех трёх номинациях: «Инно-вационный продукт», «Про-дукт здорового питания» и «Тагильское качество» лиди-рующие позиции заняли хле-бобулочные изделия. Кто бы сомневался, хлеб и батоны от местных пекарей тагильча-не неизменно предпочитают привозным. Тут устоявшие-ся традиции. Труднее выпол-нить задачу, поставленную губернатором, по другим ви-дам продуктов. Вся надежда на жителей присоединённых сельских территорий. Мест-ные аграрии должны вклю-читься в заполнение рынка овощами и мясом.Производство продуктов питания – задача важная, но не единственная. Специали-зированная выставка-ярмар-ка «Предприниматели – род-ному городу» показала, что жители готовы предложить покупателям широчайший 

спектр товаров и услуг. Более 80 предприятий представили здесь свою продукцию — от кружев и деликатесов до ин-терактивных досок и самолё-тов. В выставочных залах по-сетители дегустировали вкус-ности, примеряли обновки и удивлялись свойствам со-временных стройматериа-лов. Мэру города Сергею Но-сову особенно приглянулись затейливые изделия местных кузнецов.— На ВСМПО в Верхней Салде принято дарить гостям розы из титана, наш город то-же может отличиться. У нас есть «фирменные» расписные подносы, почему бы не доба-вить в сувенирную продук-цию стальные цветы, — внёс предложение тагильским ма-стерам глава города.Были отмечены и соци-

ально важные проекты, кото-рые реализуют местные пред-приниматели. Наиболее инте-ресным, по мнению зрителей, стали экспонаты, рассказыва-ющие о потенциале бытовых отходов. Продукция, получен-ная из пришедших в негод-ность автомобильных шин и макулатуры, была гвоздём программы выставки.Руководитель муници-пального фонда поддерж-ки малого предприниматель-ства Сергей Найдёнов счита-ет, что участие в тренингах и выставках — отличный спо-соб заявить о себе, достой-но представить свою продук-цию. Особый интерес к меро-приятиям проявляют начина-ющие предприниматели. Для них важно приобретение спе-циальных знаний и опыта.

Розы из... сталиВ Нижнем Тагиле провели дни малого бизнеса

В Берёзовском 

сменился 

военком

Мэр города Евгений Писцов на заседании 
в местной администрации представил но-
вого начальника Берёзовского военного 
комиссариата. Им стал полковник запа-
са Юрий Аксёнов, сообщает газета «Золо-
тая горка».

До него ответственный пост занимал 
Александр Лыкум. Он, кстати, оказывает-
ся уволенным с должности военкома уже 
второй раз.

Первое увольнение произошло в 2011 
году, за неисполнение трудовых обязан-
ностей. Но суд признал приказ незакон-
ным. Сейчас же одна из причин отстране-
ния от службы – невыполнение плана по 
призыву в течение двух лет.

Глава города попросил руководителей 
городских служб, которые задействованы 
в организации призыва, оказывать ново-
му военкому всяческую поддержку в ра-
боте. 

В деревне 

Баранникова 

из-за холодов 

закрыли детский сад 

и первые-восьмые 

классы

Как пишут «Камышловские известия», 
температура в детских образователь-
ных учреждениях деревни не поднимает-
ся выше 13–15 градусов. Поэтому детям 
приходится оставаться дома. 

Жители населённого пункта сетуют, 
что проблемы с отоплением они испы-
тывают каждый год. Холодно не только в 
школе и детсаде, но и во всех двух- и трёх-
этажных домах. Баранниковцы даже стали 
дежурить — без предупреждения заходят 
в котельную и проверяют показатели. 

В этот раз причиной низкой темпера-
туры стала поломка подъёмника дров в 
котельной, произошедшая 12 декабря.

Однако в котельной заявили, что все 
неполадки уже устранены, и им непонят-
но, почему в помещениях всё ещё холод-
но. Причины называют разные, например, 
плохую пропускную способность труб. 

В Качканаре 

отремонтировали 

часть аварийных 

балконов

Управляющая жилищная компания со-
вместно с администрацией города потра-
тила 440 тысяч рублей на реконструкцию 
четырёх балконов в здании по адресу: 
Четвёртый микрорайон, 38. 

Газета «Качканарский четверг» напо-
минает, что в августе 2011 года по это-
му же адресу произошло ЧП. Со второго 
этажа рухнул балкон, на котором находи-
лись люди. К происшествию привели упу-
щения со стороны строителей и невнима-
тельность собственников квартиры. Ока-
залось, что все балконы находятся в ава-
рийном состоянии.

УЖК обратилась за финансовой под-
держкой к властям города. На сегодняш-
ний день общими усилиями подготовлены 
к использованию четыре балкона. Увели-
чена их площадь, основание стало крепче.

Восстановлению подлежат ещё 58 
балконов. Сейчас депутаты рассматрива-
ют возможность выделить на ремонт два 
миллиона семьсот тысяч рублей. 

В Каменске-Уральском 

будет построен 

новый район

По данным информационного агентства 
«Regnum», в городе уже в ближайшее вре-
мя начнётся строительство нового микро-
района на площади в 13,9 гектара. Всего 
там будут проживать около 360 человек.

Будущий жилой микрорайон располо-
жится на правом берегу реки Исети в рай-
оне улиц Маршала Жукова и Токаревской. 
Сейчас большая часть территории – это 
луга. Но в восточной части есть жилой 
дом, он сохранится.

В западной части микрорайона вдоль 
улицы Каменской, которая будет выхо-
дить на мост, может появиться спортив-
ный комплекс на площади в шесть гекта-
ров. Также среди новостроек – магазины, 
объекты бытового обслуживания и дет-
ский сад.

Авторы проекта предусмотрели стро-
ительство дорог и тротуаров, места для 
стоянок автомобилей, территории общего 
пользования, зелёные насаждения.

Сергей ДИАНОВ

1 Напомним, неделю назад де-путат констатировала: район сельскохозяйственный, соб-ственных средств в местной казне очень мало — менее 50 процентов, остальное — день-ги областного бюджета. Приведём лишь несколько цитат читателей и прокоммен-тируем их.Читатель «Правда»:— В Белоярском районе в бюджете запланировано пред-седателю Думы Поповой И.И. зарплата на 2013 год 914 тысяч рублей, это 76 тысяч в месяц!!!
От редакции: всё верно, председатель местной Думы получает зарплату примерно наравне с главой городского округа (чуть меньше).Читатель Павел:— Зарплату не забыли под-нять в два раза наши избран-ники, а вот жителей замерза-ющих видеть не хотят! Напри-мер, деревня Измоденова, ул. Кирова — пять домов без теп-ла с лета, и Попова даже ехать к жильцам не хочет.
От редакции: председа-тель Думы и готова бы выехать в каждую деревню, входящую в округ, но времени катастро-фически не хватает. Тем более, что вопросы тепла и света, по её словам, относятся к компе-тенции исполнительной, а не представительной власти.Читатель Василий:— Я знаю эту Белоярку, там в Думе нет даже юриста своего.
От редакции: бюджет го-родского округа таков, что ставку юриста в Думе офор-мить нет возможности. Но есть юрист при местной Счётной па-лате.Читатель Анна:— Утверждают бюджет, включают расходы на социаль-ные программы. Как же, ведь всё о народе думают, о нём, многострадальном. Только вот в конце года, когда деньги нуж-но тратить быстро, средства, отпущенные на социальные программы, забирают и пере-распределяют совсем не на со-циальные нужды, а на те, что поднимают престиж руковод-ства или прикрывают безгра-мотную работу этого руковод-ства. Вот совсем недавно раз-мещалась информация о при-обретении автомобилей муни-ципалитетами. В администра-ции на это дело решили потра-тить 1 млн. 300 тыс. рублей, но первоначально эти деньги были запланированы в бюд-жете на строительство сель-

Чем занят мэр Белоярского?

ского стадиона. Но в декабре строить стадион поздно, по-этому купим авто, скорее все-го, так и планировалось изна-чально, только надо же было напустить туману. Кроме того, деньги, запланированные на социальную программу в нача-ле года, в конце года перерас-пределяются на уплату адми-нистративного штрафа адми-нистрации в размере 100 тыс. рублей. Вот и вся бюджетная политика.
От редакции: без коммен-тариев…Читатель, представивший-ся как Дмитрий Анатолье-

вич:— Белоярский район сель-скохозяйственный? Не смеши-те. В самом райцентре нет ни коров, ни другой живности, так же как нет и места для вы-паса скота. Теперь, чтобы де-тям показать, как выглядит корова, нужно выезжать куда-нибудь, где сельское хозяйство ещё есть. А на поддержку сель-ских производителей в бюд-жет района на 2013 год вклю-чена огромнейшая сумма, аж 68 тысяч рублей…. Парадокс.
От редакции: что правда, то правда, на следующий год в местном бюджете на поддерж-ку аграриев заложена сумма меньше, чем месячная зарпла-та главы округа.О результатах работы об-ластной правительственной комиссии, которая направлена в Белоярский городской округ, «ОГ» обязательно сообщит.Чтобы быть объективны-ми, мы дадим слово главе го-родского округа Александру Привалову. Если, конечно, он этого пожелает.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Глава Екатеринбурга – 
председатель городской Ду-
мы Евгений Порунов в Мо-
скве принял участие в сове-
щании попечительского со-
вета Президентского цен-
тра Бориса Николаевича 
Ельцина, которое было по-
священо реализации этого 
проекта в Екатеринбурге.По словам мэра област-ной столицы, срок сдачи объ-екта намечен на 1 февраля 2014 года (это день рождения Б.Ельцина), а общая площадь здания составит более 22 ты-сяч квадратных метров.Среди уникальных экспо-натов — интерьер рабочего кабинета Бориса Николаеви-ча. Детали кабинета уже до-ставлены из Москвы, из Крем-ля, в Екатеринбург. После ре-ставрационных работ точная копия места, где работал гла-ва государства, станет частью экспозиции музея, который разместится в здании рядом с памятником первому Прези-денту России.Сейчас рабочий кабинет, точнее, его части, поскольку 

На родину!Кабинет первого Президента России переехал из Москвы в Екатеринбург

он перевозился в разобран-ном виде, находится в творче-ско-производственном объе-динении «Екатеринбургский художественный фонд». По-сле завершения реконструк-ции посетители увидят инте-рьер, в котором Борис Нико-лаевич проводил официаль-ные встречи, принимал исто-рические решения, поздрав-лял россиян с Новым годом. Здесь же он произнес знаме-нитую прощальную речь 31 декабря 1999 года. Зинаида ПАНЬШИНА
Два с половиной года пред-
приятие, возглавляемое Ев-
гением Веккером, не пере-
числяло в казну государства 
налоги на доходы физиче-
ских лиц. Таким образом го-
сударство недополучило око-
ло 13 миллионов рублей. По 
версии следствия, руковод-
ство организации уходило от 
уплаты налогов «в личных 
интересах и в особо крупном 
размере».Дело, возбуждённое по ста-тье «Неисполнение обязанно-стей налогового агента», на-ходится в производстве Крас-нотурьинского межрайонного следственного отдела. В каче-стве подозреваемого фигуриру-ет 30-летний Евгений Веккер. Начиная с весны 2009 года он возглавлял частную компанию «Жилкомсервис», которая бы-ла монополистом на местном рынке коммунальных услуг. По словам заместителя начальни-ка межмуниципальной инспек-ции Федеральной налоговой службы № 14 (город Красно-турьинск) Татьяны Чеботарё-вой, многомиллионная задол-женность обнаружилась во вре-мя проведения налоговыми ин-

спекторами плановой выезд-ной проверки предприятия.Нынешней весной компа-ния перепоручила свои функ-ции и права двум вновь создан-ным предприятиям. Одному (муниципально-унитарному) передала право хозяйственно-го ведения городскими котель-ными, водозаборными и очист-ными сооружениями, инженер-ными сетями. Другому (част-ному) – право оказания услуг по техническому и аварийно-му обслуживанию внутридомо-вых инженерных сетей, а так-же вывоза содержимого из вы-гребных ям. Ну а сама, как часто и происходит, ступила на путь банкротства, и сейчас там дей-ствует внешнее наблюдение.– Это же не секрет, что сред-ний срок жизни коммунальных предприятий сейчас практи-чески не превышает трёх лет, а потом следует процедура бан-кротства, – говорит глава Кар-пинска Сергей Бидонько. – То, что так происходит, – результат системной проблемы: у пред-приятий, предоставляющих коммунальные услуги населе-нию, зачастую реально нет воз-можности справляться с грузом финансовых задач. Проблемы сферы ЖКХ кар-пинскому мэру знакомы слиш-

ком хорошо. До своего избрания на этот пост Сергей Юрьевич работал именно генеральным директором ООО «Жилкомсер-вис». И своего преемника, при котором с апреля 2009 года по ноябрь 2011 года предприятие не перечисляло в казну государ-ства налоги на доходы физиче-ских лиц, не осуждает.– Ведь и предприятие не могло получить с потребите-лей-неплательщиков очень значительную сумму денег – порядка 75 миллионов рублей. Если бы все граждане оплачи-вали ему коммунальные услу-ги, то и оно не задолжало бы го-сударству. Смотрите, сбор ком-мунальных платежей в Карпин-ске составляет 94 процента (60 процентов платят добровольно, 34 в результате претенциозно-исковой деятельности, то есть из-под палки). Ну а шесть про-центов не платят вовсе, из-за чего коммунальщики недопо-лучают восемь-десять милли-онов рублей в год. И как быть? Не платить зарплату работни-кам? Или отключать электри-чество? Разве это выход? Основ-ную свою задачу – задачу жиз-необеспечения города и горо-жан – ООО «Жилкомсервис» вы-полнило. Но вот по НДФЛ по-лучилась задолженность. Соб-

ственно, эти налоги никто не скрывал, их исчисляли. Только перечислять государству не по-лучалось… В бухгалтерии ООО «Жил-комсервис» редакции подтвер-дили: хоть суммы НДФЛ и не перечислялись государству, но из зарплаты работников пред-приятия, действительно, акку-ратно удерживались. Впрочем, работники не в претензии – по-лучка выдавалась исправно. В момент, когда не перечислялся НДФЛ, на предприятии числи-лось чуть больше 500 сотрудни-ков, и из-за банкротства «Жил-комсервиса» никто не оказался на улице, все продолжили рабо-тать на вновь созданных тут же предприятиях. Сейчас в Карпинске прово-дится комплекс следственных действий и анализ финансово-хозяйственных документов ор-ганизации. Если в уклонении от уплаты налогов будет дока-зана вина руководителя, то Ев-гений Веккер может быть нака-зан вплоть до лишения свободы сроком до шести лет. Кто будет платить эти самые налоги, да ещё и пени, набежавшие за два года — пока этот вопрос оста-ётся открытым. Хочется верить, что не рядовые потребители.

Неплательщики подвели под монастырьБывший гендиректор карпинского ООО «Жилкомсервис» стал фигурантом уголовного дела

Нулевое давление 
в котельной и 
насосной — это, по 
словам карпинского 
мэра (в прошлом 
коммунальщика) 
— намного хуже 
и страшней, 
чем налоговая 
задолженность 
коммунальной 
организации перед 
государством

И
Л

ЬЯ
 К

О
Л

ЕС
О

В

Главу Нижнего 
Тагила Сергея 
Носова 
заинтересовала 
компьютерная 
вышивка


