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Кабинет первого Президента
России переехал из Москвы
в Екатеринбург

По словам мэра областной столицы, срок сдачи объекта намечен на 1 февраля
2014 года (это день рождения
Б.Ельцина), а общая площадь
здания составит более 22 тысяч квадратных метров.
Среди уникальных экспонатов — интерьер рабочего
кабинета Бориса Николаевича. Детали кабинета уже доставлены из Москвы, из Кремля, в Екатеринбург. После реставрационных работ точная
копия места, где работал глава государства, станет частью
экспозиции музея, который
разместится в здании рядом с
памятником первому Президенту России.
Сейчас рабочий кабинет,
точнее, его части, поскольку

В состав попечительского
совета Центра Ельцина входят
первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Алексей Громов,
наследницы Б.Н. Ельцина
Наина Ельцина (вдова) и Татьяна Юмашева (дочь), а также полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и ряд других известных россиян.

он перевозился в разобранном виде, находится в творческо-производственном объединении «Екатеринбургский
художественный фонд». После завершения реконструкции посетители увидят интерьер, в котором Борис Николаевич проводил официальные встречи, принимал исторические решения, поздравлял россиян с Новым годом.
Здесь же он произнес знаменитую прощальную речь 31
декабря 1999 года.

Чем занят мэр
Белоярского?
1

Напомним, неделю назад депутат констатировала: район
сельскохозяйственный, собственных средств в местной
казне очень мало — менее 50
процентов, остальное — деньги областного бюджета.
Приведём лишь несколько
цитат читателей и прокомментируем их.
Читатель «Правда»:
— В Белоярском районе в
бюджете запланировано председателю 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 поднять в два раза наши избранники, а вот жителей замерзающих видеть не хотят! Например, деревня Измоденова, ул.
Кирова — пять домов без тепла с лета, и Попова даже ехать
к жильцам не хочет.
От редакции: председатель Думы и готова бы выехать
в каждую деревню, входящую
в округ, но времени катастрофически не хватает. Тем более,
что вопросы тепла и света, по
её словам, относятся к компетенции исполнительной, а не
представительной власти.
Читатель Василий:
— Я знаю эту Белоярку,
там в Думе нет даже юриста
своего.
От редакции: бюджет городского округа таков, что
ставку юриста в Думе оформить нет возможности. Но есть
юрист при местной Счётной палате.
Читатель Анна:
— Утверждают бюджет,
включают расходы на социальные программы. Как же, ведь
всё о народе думают, о нём,
многострадальном. Только вот
в конце года, когда деньги нужно тратить быстро, средства,
отпущенные на социальные
программы, забирают и перераспределяют совсем не на социальные нужды, а на те, что
поднимают престиж руководства или прикрывают безграмотную работу этого руководства. Вот совсем недавно размещалась информация о приобретении автомобилей муниципалитетами. В администрации на это дело решили потратить 1 млн. 300 тыс. рублей,
но первоначально эти деньги
были запланированы в бюджете на строительство сель-

КОММЕНТАРИИ

Лариса
БЕЛОНОСОВА,
депутат Думы БГО:
— Спасибо «ОГ» за понимание, простой народ публикацией в рубрике «Депутатская среда» очень доволен. Людям всё понятно
даже без цифр. А кому не
нравится то, что я сказала —
это их головная боль.
Ирина ПОПОВА, председатель Думы БГО:
— Все решения на Думе
принимаю не я одна, у нас
коллегиальный орган. Что касается выступления в «ОГ»
моей коллеги, то я считаю, что
бюджет у нас сбалансированный. Конечно, он не такой, каким бы его хотелось видеть.
Но он отражает реальную ситуацию и реальные доходы.

ского стадиона. Но в декабре
строить стадион поздно, поэтому купим авто, скорее всего, так и планировалось изначально, только надо же было
напустить туману. Кроме того,
деньги, запланированные на
социальную программу в начале года, в конце года перераспределяются на уплату административного штрафа администрации в размере 100 тыс.
рублей. Вот и вся бюджетная
политика.
От редакции: без комментариев…
Читатель, представившийся как Дмитрий Анатольевич:
— Белоярский район сельскохозяйственный? Не смешите. В самом райцентре нет ни
коров, ни другой живности,
так же как нет и места для выпаса скота. Теперь, чтобы детям показать, как выглядит
корова, нужно выезжать куданибудь, где сельское хозяйство
ещё есть. А на поддержку сельских производителей в бюджет района на 2013 год включена огромнейшая сумма, аж
68 тысяч рублей…. Парадокс.
От редакции: что правда,
то правда, на следующий год в
местном бюджете на поддержку аграриев заложена сумма
меньше, чем месячная зарплата главы округа.
О результатах работы областной правительственной
комиссии, которая направлена
в Белоярский городской округ,
«ОГ» обязательно сообщит.
Чтобы быть объективными, мы дадим слово главе городского округа Александру
Привалову. Если, конечно, он
этого пожелает.
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Неплательщики подвели
под монастырь

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

Зинаида ПАНЬШИНА

Два с половиной года предприятие, возглавляемое Евгением Веккером, не перечисляло в казну государства
налоги на доходы физических лиц. Таким образом государство недополучило около 13 миллионов рублей. По
версии следствия, руководство организации уходило от
уплаты налогов «в личных
интересах и в особо крупном
размере».

Дело, возбуждённое по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента», находится в производстве Краснотурьинского межрайонного
следственного отдела. В качестве подозреваемого фигурирует 30-летний Евгений Веккер.
Начиная с весны 2009 года он
возглавлял частную компанию
«Жилкомсервис», которая была монополистом на местном
рынке коммунальных услуг. По
словам заместителя начальника межмуниципальной инспекции Федеральной налоговой
службы № 14 (город Краснотурьинск) Татьяны Чеботарёвой, многомиллионная задолженность обнаружилась во время проведения налоговыми ин-

ком хорошо. До своего избрания
на этот пост Сергей Юрьевич
работал именно генеральным
директором ООО «Жилкомсервис». И своего преемника, при
котором с апреля 2009 года по
ноябрь 2011 года предприятие
не перечисляло в казну государства налоги на доходы физических лиц, не осуждает.
– Ведь и предприятие не
могло получить с потребителей-неплательщиков
очень
значительную сумму денег –
порядка 75 миллионов рублей.
Если бы все граждане оплачивали ему коммунальные услуги, то и оно не задолжало бы государству. Смотрите, сбор коммунальных платежей в Карпинске составляет 94 процента (60
процентов платят добровольно,
34 в результате претенциозноисковой деятельности, то есть
из-под палки). Ну а шесть процентов не платят вовсе, из-за
чего коммунальщики недополучают восемь-десять миллионов рублей в год. И как быть?
Не платить зарплату работникам? Или отключать электричество? Разве это выход? Основную свою задачу – задачу жизнеобеспечения города и горожан – ООО «Жилкомсервис» выполнило. Но вот по НДФЛ получилась задолженность. Соб-

спекторами плановой выездной проверки предприятия.
Нынешней весной компания перепоручила свои функции и права двум вновь созданным предприятиям. Одному
(муниципально-унитарному)
передала право хозяйственного ведения городскими котельными, водозаборными и очистными сооружениями, инженерными сетями. Другому (частному) – право оказания услуг
по техническому и аварийному обслуживанию внутридомовых инженерных сетей, а также вывоза содержимого из выгребных ям. Ну а сама, как часто
и происходит, ступила на путь
банкротства, и сейчас там действует внешнее наблюдение.
– Это же не секрет, что средний срок жизни коммунальных
предприятий сейчас практически не превышает трёх лет, а
потом следует процедура банкротства, – говорит глава Карпинска Сергей Бидонько. – То,
что так происходит, – результат
системной проблемы: у предприятий,
предоставляющих
коммунальные услуги населению, зачастую реально нет возможности справляться с грузом
финансовых задач.
Проблемы сферы ЖКХ карпинскому мэру знакомы слиш-

Розы из... стали

ственно, эти налоги никто не
скрывал, их исчисляли. Только
перечислять государству не получалось…
В бухгалтерии ООО «Жилкомсервис» редакции подтвердили: хоть суммы НДФЛ и не
перечислялись государству, но
из зарплаты работников предприятия, действительно, аккуратно удерживались. Впрочем,
работники не в претензии – получка выдавалась исправно. В
момент, когда не перечислялся
НДФЛ, на предприятии числилось чуть больше 500 сотрудников, и из-за банкротства «Жилкомсервиса» никто не оказался
на улице, все продолжили работать на вновь созданных тут же
предприятиях.
Сейчас в Карпинске проводится комплекс следственных
действий и анализ финансовохозяйственных документов организации. Если в уклонении
от уплаты налогов будет доказана вина руководителя, то Евгений Веккер может быть наказан 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 остаётся открытым. Хочется верить,
что не рядовые потребители.

Как пишут «Камышловские известия»,
температура в детских образовательных учреждениях деревни не поднимается выше 13–15 градусов. Поэтому детям
приходится оставаться дома.
Жители населённого пункта сетуют,
что проблемы с отоплением они испытывают каждый год. Холодно не только в
школе и детсаде, но и во всех двух- и трёхэтажных домах. Баранниковцы даже стали
дежурить — без предупреждения заходят
в котельную и проверяют показатели.
В этот раз причиной низкой температуры стала поломка подъёмника дров в
котельной, произошедшая 12 декабря.
Однако в котельной заявили, что все
неполадки уже устранены, и им непонятно, почему в помещениях всё ещё холодно. Причины называют разные, например,
плохую пропускную способность труб.

В Качканаре
отремонтировали
часть аварийных
балконов

В Нижнем Тагиле провели дни малого бизнеса

Галина СОКОЛОВА

Дни малого бизнеса для
Нижнего Тагила — событие
традиционное. В десятый
раз под занавес года город
чествует лучших предпринимателей, демонстрирует
достижения местных производителей и строит планы на будущее. Нижний Тагил принято называть моногородом, ведь в его экономике главенствуют индустриальные гиганты – Уралвагонзавод и металлургический комбинат. Однако
крупнейшим (совокупным)
работодателем в муниципалитете является малый бизнес. На 3800 предприятиях
и у индивидуальных предпринимателей трудятся более 46 тысяч человек – каждый четвёртый работающий тагильчанин.

Более всего предпринимателей привлекают торговля,
общепит и оказание бытовых
услуг, растёт доля малого бизнеса в строительстве и транспортных перевозках. Довольно робко осваивают «малыши»
высокотехнологичные
отрасли, недостаточно производят продуктов питания и
потребительских товаров.
— Тагильская продукция
составляет только три процента от потребляемой в городе, необходимо выйти на
показатель 10 процентов, —

заявил во время недавнего
визита в Нижний Тагил губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Никогда
ещё в тагильской истории малому бизнесу не ставили таких масштабных задач.
Сегодня тагильчане производят более тысячи видов
продуктов питания и довольно успешно продвигают их
на местном рынке. В рамках
дней малого бизнеса прошло
чествование
производителей, которые стали победителями городского конкурса. Во
всех трёх номинациях: «Инновационный продукт», «Продукт здорового питания» и
«Тагильское качество» лидирующие позиции заняли хлебобулочные изделия. Кто бы
сомневался, хлеб и батоны от
местных пекарей тагильчане неизменно предпочитают
привозным. Тут устоявшиеся традиции. Труднее выполнить задачу, поставленную
губернатором, по другим видам продуктов. Вся надежда
на жителей присоединённых
сельских территорий. Местные аграрии должны включиться в заполнение рынка
овощами и мясом.
Производство продуктов
питания – задача важная, но
не единственная. Специализированная выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» показала, что
жители готовы предложить
покупателям
широчайший
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Главу Нижнего
Тагила Сергея
Носова
заинтересовала
компьютерная
вышивка
спектр товаров и услуг. Более
80 предприятий представили
здесь свою продукцию — от
кружев и деликатесов до интерактивных досок и самолётов. В выставочных залах посетители дегустировали вкусности, примеряли обновки
и удивлялись свойствам современных
стройматериалов. Мэру города Сергею Носову особенно приглянулись
затейливые изделия местных
кузнецов.
— На ВСМПО в Верхней
Салде принято дарить гостям
розы из титана, наш город тоже может отличиться. У нас
есть «фирменные» расписные
подносы, почему бы не добавить в сувенирную продукцию стальные цветы, — внёс
предложение тагильским мастерам глава города.
Были отмечены и соци-
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Мэр города Евгений Писцов на заседании
в местной администрации представил нового начальника Берёзовского военного
комиссариата. Им стал полковник запаса Юрий Аксёнов, сообщает газета «Золотая горка».
До него ответственный пост занимал
Александр Лыкум. Он, кстати, оказывается уволенным с должности военкома уже
второй раз.
Первое увольнение произошло в 2011
году, за неисполнение трудовых обязанностей. Но суд признал приказ незаконным. Сейчас же одна из причин отстранения от службы – невыполнение плана по
призыву в течение двух лет.
Глава города попросил руководителей
городских служб, которые задействованы
в организации призыва, оказывать новому военкому всяческую поддержку в работе.

В деревне
Баранникова
из-за холодов
закрыли детский сад
и первые-восьмые
классы

Бывший гендиректор карпинского ООО «Жилкомсервис»
стал фигурантом уголовного дела

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

Глава Екатеринбурга –
председатель городской Думы Евгений Порунов в Москве принял участие в совещании попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича
Ельцина, которое было посвящено реализации этого
проекта в Екатеринбурге.

КСТАТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Берёзовском
сменился
военком

ально важные проекты, которые реализуют местные предприниматели. Наиболее интересным, по мнению зрителей,
стали экспонаты, рассказывающие о потенциале бытовых
отходов. Продукция, полученная из пришедших в негодность автомобильных шин
и макулатуры, была гвоздём
программы выставки.
Руководитель
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Сергей Найдёнов считает, что участие в тренингах и
выставках — отличный способ заявить о себе, достойно представить свою продукцию. Особый интерес к мероприятиям проявляют начинающие предприниматели. Для
них важно приобретение специальных знаний и опыта.
В соответствии со статьёй 42 Закона
Российской Федерации
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.

Управляющая жилищная компания совместно с администрацией города потратила 440 тысяч рублей на реконструкцию
четырёх балконов в здании по адресу:
Четвёртый микрорайон, 38.
Газета «Качканарский четверг» напоминает, что в августе 2011 года по этому же адресу произошло ЧП. Со второго
этажа рухнул балкон, на котором находились люди. К происшествию привели упущения со стороны строителей и невнимательность собственников квартиры. Оказалось, что все балконы находятся в аварийном состоянии.
УЖК обратилась за финансовой поддержкой к властям города. На сегодняшний день общими усилиями подготовлены
к использованию четыре балкона. Увеличена их площадь, основание стало крепче.
Восстановлению подлежат ещё 58
балконов. Сейчас депутаты рассматривают 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 время начнётся строительство нового микрорайона на площади в 13,9 гектара. Всего
там будут проживать около 360 человек.
Будущий жилой микрорайон расположится на правом берегу реки Исети в районе 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 выходить на мост, может появиться спортивный комплекс на площади в шесть гектаров. Также среди новостроек – магазины,
объекты бытового обслуживания и детский сад.
Авторы проекта предусмотрели строительство дорог и тротуаров, места для
стоянок автомобилей, территории общего
пользования, зелёные насаждения.
Сергей ДИАНОВ
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