Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Вчера на заседании Совета политических партий при
полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе,
Николай Цуканов подвёл итоги единого дня голосования
этого года и сообщил о том,
что малые партии заявят о
себе на выборах в Госдуму
России в 2021 году.

– Ведущие позиции сохранили парламентские партии. Они,
по оценкам Президента России,
играют стабилизирующую роль
для политической системы
страны. Наиболее влиятельной
остаётся «Единая Россия», – отметил он. – На выборах заявили
о себе и партии, не представленные в Госдуме, в законодательные органы Южного Урала и Зауралья прошли представители
«Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и партии «Зелёная альтернатива», очевидно, что новые политические силы заявят
о себе и на выборах в Госдуму.
Секретарь
свердловского регионального отделения
«Единой России» Виктор Шептий, сообщил, что партия уже
готовится к выборам 2021 года:
– Задача-минимум – получить большинство в тех органах власти, в которые будем избираться. Задача-максимум –
поднять планку выше той, которая есть. Цикл 2016 года был
успешным. Из 13 депутатов, ко-

торые представляют в Госдуме
Свердловскую область – 10 наши коллеги. И в Заксобрании
области у фракции 72 процента
от числа депутатов.
Николай Цуканов в преддверии выборов обратился к
политику с просьбой – посетить сысертское озеро Тальков
Камень:
– Может у вас появится желание улучшить это место.
На заседании выступил и
свердловский коммунист Александр Ивачёв, который высказал опасение, что привычная
система выборов в Заксобрание
области поменяется:
– Ходят слухи, что возможно
внесение изменений в областной закон о системе избрания
Заксобрания. Сейчас у нас половина депутатов избирается по
партийным спискам и половина
по округам, – напомнил он. – Залог успеха кандидатов на выборах в активной работе с людьми
в округах. Как мы будем это делать, если правила игры изменятся? Условно за полгода будет
снова перенарезка округов.
Для Цуканова информация
стала неожиданностью. Как пояснил Шептий, тема действительно обсуждается, но в повестке заседаний областного
парламента её нет.
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«В часы пик всё
забито под завязку»
Ольга КОШКИНА

С воскресенья количество новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской
области держится на одном
уровне – больше 200 человек
в день. Но после сезона отпусков и смягчения ограничительных мер многие подрасслабились, и на улицах, в кафе, торговых центрах и в общественном транспорте людно, как до пандемии. Особенно – в Екатеринбурге. Особенно – в часы пик, когда автобусы и трамваи идут заполненные едва ли не битком. В среду глава региона Евгений
Куйвашев опубликовал на
своей страничке в Инстаграме пост, в котором заявил о
необходимости сократить количество пассажиров в общественном транспорте.

Проверять соблюдение масочного режима в транспорте в ближайшее время будут журналисты
и общественники. Это одно из предложений главы региона

КСТаТи
Также губернатор пообещал обсудить с ректорами вузов, руководителями
училищ, колледжей возможность введения гибкого графика начала занятий.
– Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно
разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения, – отметил глава региона.
В ряде учебных заведений уже применяется гибкий график. например, в уральском федеральном университете.
– Для обеспечения дополнительных профилактических мер в осеннем семестре 2020 года лекции организованы в онлайн-формате, а здания вуза студенты посещают лишь несколько дней в неделю для проведения практических и лабораторных работ, – сообщил «Облгазете» ректор вуза Виктор Кокшаров. – При этом у разных групп занятия начинаются в разное время. Расписание составлено таким образом, что студенты
не приезжают в университет одновременно к первой паре: часть групп начинает учиться со второй или третьей пары, либо после обеденного перерыва. Студенты магистратуры, аспирантуры и обучающиеся по заочной
форме занимаются преимущественно в вечернее время.

Ещё 5 октября вышел указ
губернатора, в котором, с учётом осложнения эпидемиологической обстановки, работодателям было рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не меньше 30 процентов работников. Но «утренних» и «вечерних» пассажиров
меньше не стало.
– В Екатеринбурге в часы
пик и трамваи, и автобусы попрежнему забиты под завязку. О
каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? –
написал Евгений Куйвашев.
Те, кто регулярно пользуется общественным транспортом,
подтверждают: ездить приходится в тесноте. Да, сейчас почти все ездят в масках (спасибо
рейдам!), но насколько это эффективно, когда стоишь в замкнутом пространстве и дышишь в затылки других пассажиров?

– Нужно проанализировать организацию движения
в Екатеринбурге с учётом
противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц
общественного транспорта
в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах, –

распорядился Евгений Куйвашев.
– Для увеличения количества подвижного состава на
маршрутах в час пик будут задействованы все имеющиеся в
распоряжении предприятия автобусы, вагоны трамвая и троллейбусы, – сообщили в прессслужбе администрации Екатеринбурга со ссылкой на ЕМУП

Президент России Владимир Путин внёс 14 октября в парламент страны
проект федерального закона «О Государственном
совете Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, что Госсовет как совещательный
орган при Президенте РФ
существует в нашей стране с сентября 2000 года. А
необходимость принятия
нового закона о нём обусловлена принятыми летом 2020 года поправками
в Конституцию России.

Так, в соответствии с поправками в Основной закон, впервые введено понятие единой системы публичной власти, включающей федеральные и региональные органы госвласти и органы местного самоуправления. А Государственному совету, статья о кото-

ром также впервые включена в Конституцию, теперь
предписано способствовать
обеспечению согласованного функционирования всех
этих органов. Также целями его деятельности провозглашается определение
основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.
В предложенном главой
государства законопроекте
прописаны задачи, функции
и принципы формирования
Госсовета. Указано, что члены этого органа участвуют
в его деятельности на общественных началах, и подчёркнуто, что они не могут
иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах, а также счета, деньги и ценности
в иностранных банках за
пределами России.
Председателем Госсовета, согласно законопроекту, является Президент России. А членами этого органа

нодательство, направлять
рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство
страны, в субъекты РФ или
в муниципальные образования.
Как
прокомментировал представляющий в
нижней палате парламента при рассмотрении этого законопроекта интересы Президента России депутат Павел Крашенинников, Госсовет не будет дублировать другие органы
власти.
– Это орган при Президенте, созданный в первую
очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений, —
подчеркнул он.

по должности – премьерминистр РФ, председатели
обеих палат Федерального
собрания, руководитель администрации Президента и
высшие должностные лица
субъектов РФ. По решению
главы государства в Госсовет могут также включаться представители политических партий, имеющие
фракции в Госдуме, представители органов местного самоуправления и иные
лица.
Председатель
определяет персональный состав
президиума Госсовета и создаёт своим решением комиссии по направлениям
деятельности, в состав которых могут входить представители федеральных и
региональных органов власти, органов местного самоуправления, в том числе не
являющиеся членами Госсовета.
В своих решениях Госсовет может указывать на необходимость внесения тех
или иных изменений в зако-

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Сначала
федеральные
власти предоставили самозанятым налоговый вычет на
12 130 рублей (размер МРОТ),
затем – возможность вернуть
деньги, которые были уплачены в качестве налога в течение 2019 года. Параллельно в некоторых регионах начали появляться свои меры поддержки. Не исключено, что власти решили вос-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Пандемия коронавируса
подтолкнула государство к
разработке мер поддержки
для самозанятых, которые
узаконили свой статус. Напомним, в Свердловской области этот режим ввели с
1 января 2020 года. До недавнего времени было непонятно, зачем самозанятым физлицам выходить из
тени – государство предложило им отдавать по 4 процента от своих доходов, но
ничего не дало взамен. Ситуация начала меняться.

Свердловчане довольно активно регистрируются в качестве
самозанятых. Пока не очень понятно, что стало главной
причиной: стремление легализовать свою деятельность
или желание получить выплаты. Покажет время
пользоваться ситуацией, чтобы популяризировать новый
режим и достигнуть целевых
показателей по количеству
присоединившихся к нему.
Так или иначе, зарегистрированные самозанятые под-

держку на местах получили. В
частности, Свердловская область обеспечила им прямые
выплаты. Официальные самозанятые могли подать заявку на получение 5 тысяч
рублей. Этой возможностью

воспользовались почти 9 тысяч человек – из резервов
бюджета региона было потрачено 75,7 млн рублей.
В начале пандемии в
Свердловской области работали 12,2 тысячи официальных самозанятых. К 1 октября их число выросло до
33,2 тысячи человек, причём почти все они – физлица. Если учесть, что больше всего самозанятых работают в сфере услуг, которая
сильно пострадала из-за коронавируса, – тенденция интересная. Свердловская область практически выполнила целевой показатель по числу самозанятых в 2020 году:
на учёт должны встать 35,4
тысячи человек. Предполагается, что к 2024 году число
плательщиков налога на профессиональную деятельность
достигнет 76,6 тысячи, но для
этого могут понадобиться дополнительные привилегии.
На федеральном уровне есть новые планы по поддержке самозанятых в дол-

Призы в редакции «облгазеты» получают читатели, оформившие
годовую подписку на издание.
на этой неделе подарок
получила Нинэль Михайлов
на Шпак. Женщина выписывает и читает «ОГ» последние
несколько лет. Особое внимание уделяет просмотру материалов на тему культуры, поскольку эта сфера интересна
и близка ей по духу. нинэль
Михайловна любит посещать
культурные мероприятия и
выставки, ходить в театры
и музеи. Подарок от «ОГ» –
пригласительный на две персоны на выставку живых полотен художника Ильи Репина нинэль Шпак получила
от редакции подарок для души –
– оказался очень нужным и
билеты на выставку
ценным для читательницы.
– Вы как будто знали, что
мне подарить. Спасибо вам за частичку этого чуда. С удовольствием посещу Свердловскую киностудию и ознакомлюсь с экспозицией, – сказала нинэль Шпак на встрече в редакции.
отметим, что сейчас подписаться на расширенную социальную
версию «областной газеты» (пять номеров в неделю) с вкладками
«Программа передач» и «дом. Сад. огород» можно с любого месяца. для этого следует прийти в редакцию по адресу: ул. Малышева,
101, 3-й этаж и оформить подписку прямо здесь. ещё один способ
– приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. После покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru,
указав все свои адресные данные.
Также для оформления подписки можно обратиться в любое
почтовое отделение области и назвать оператору один из двух индексов:
09856 – 300 рублей на 6 месяцев.
09857 – 550 рублей на 12 месяцев.
анна КУЛаКова

Президент Киргизии
заявил об уходе
в отставку
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СПРавКа «ог»

Первый в российской истории Государственный совет был учреждён
в 1810 году и до 1905 года состоял из назначаемых императором
пожизненно высших сановников и по должности – министров действующего правительства. Основной его функцией было рассмотрение предлагаемых правительством законопроектов до их утверждения самодержцем.
Манифестом 17 октября 1905 года Госсовет был преобразован в подобие верхней палаты парламента, рассматривавшей принятые Государственной думой законопроекты до их утверждения императором. Половина его членов теперь назначалась самодержцем, а вторая половина избиралась от сословных курий – духовенства, дворянских и земских губернских
собраний, университетов, ассоциаций промышленников и торговцев.
После Февральской революции 1917 года Госсовет империи прекратил своё существование.
Государственный совет СССР был учреждён 5 сентября 1991
года как межреспубликанский совещательный орган для согласования вопросов внутренней и внешней политики субъектов Союза. В
его состав вошли высшие должностные лица союзных республик,
но в связи с распадом Союза в декабре того же года Госсовет СССР
прекратил свою работу.
ныне действующий Государственный совет Российской Федерации был образован президентским указом 1 сентября 2000 года
в качестве совещательного органа при главе государства. В его состав в настоящее время входят председатели Совета Федерации и
Госдумы, полпреды Президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица регионов, руководители фракций в Госдуме РФ.

Самозанятым стало выгодно выходить из тени?
Юлия ШАМРО

«Гортранс».
Комитетом по
транспорту и развитию улично-дорожной сети коммерческим перевозчикам направлено предложение об увеличении
числа автобусов на маршрутах.
Как пояснили в прессслужбе, дополнительный общественный транспорт начал выходить на линии со вчерашнего дня. Он будет курсировать в
усиленном режиме «до особого
распоряжения». Количество дополнительной техники пока не
называется: перевозчики ещё
просчитывают, сколько единиц
они могут вывести.
В первую карантинную неделю люди толпились в салонах
транспорта из-за того, что он ходил по расписанию выходного
дня. Какие причины для этого
есть сейчас? И, может быть, сейчас самый подходящий момент,
чтобы посчитать реальную потребность в транспорте в часы
пик и учесть её в транспортной
реформе? Чтобы ездить на работу и с работы было не только безопасно, но и просто комфортно.

госрочной перспективе. Ранее в законодательство были
внесены изменения, которые
позволят им получать некоторые меры поддержки, доступные малому и среднему
бизнесу. Среди них – участие
в лизинговых программах,
образовательная
поддержка, предоставление льготных
кредитов.
Кроме того, самозанятые
появятся в обновлённой версии национального проекта
по поддержке малого и среднего предпринимательства
– его новый паспорт был утверждён на прошлой неделе. Очевидно, что государство стремится систематизировать поддержку самозанятых. Обновлённые нацпроекты должны представить до
конца месяца.
– Пока Свердловская область имеет только информацию по предоставлению
льготных займов: они будут
выдаваться под 7,75 процента годовых. Но мы понимаем, что это достаточно высо-

кая ставка для самозанятых,
поэтому ставим для себя задачу ввести и другие инструменты поддержки. Что касается нацпроекта, то уже известно, что самозанятые будут выделены в отдельный
федеральный проект «Создание благоприятных условий
для деятельности самозанятым гражданам», – рассказала «ОГ» министр инвестиций
и развития области Виктория Казакова. – С начала этого года мы начали обучение и
консультирование самозанятых. Сейчас перед нами стоит
задача сформировать сообщество, чтобы понимать, что
мы можем сделать, чтобы самозанятые чувствовали себя
комфортно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями
Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально
значимой информации».

Пятница, 16 октября 2020 г.

«ог» вручает подарки за подписку

Евгений Куйвашев поручил «разгрузить» общественный
транспорт Екатеринбурга. Как это будет сделано?

В Госдуму внесён законопроект о Госсовете
Леонид ПОЗДЕЕВ
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Выборы-2021:
прогноз от полпреда

ирбит

+8
+4
С-З, 4 м/с

на сайте президента Киргизии появилось
заявление об уходе с поста Сооронбая Жэ
энбекова. в обращении к народу он сообщил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остаётся напряжённой.
Снятию напряжённости не поспособствовало утверждение нового состава правительства страны во главе с Садыром Жа
паровым. По словам главы киргизии, назревает двусторонний конфликт между протестующими и правоохранительными органами. Последние обязаны применять оружие
для защиты государственной резиденции.
Сооронбай Жээнбеков призвал стороны не
поддаваться провокациям.
«Для меня мир в кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть.
не хочу остаться в истории кыргызстана как
президент, проливший кровь и стрелявший
в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», – говорится в обращении.
4 октября в киргизии прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента
(там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной
мэрии и генпрокуратуры. Позднее Цик киргизии объявил прошедшие парламентские
выборы недействительными. После этого в
отставку ушли премьер-министр и правительство страны.
оксана ЖиЛина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Руководитель Центра
управления регионом
будет назначен до конца
следующей недели

По последним данным Министерства
финансов Свердловской области, на
1 сентября 2020 года
налоговые поступления от зарегистрированных самозанятых
в региональный бюджет составили
15,8 млн рублей

в течение ближайшей недели должен решиться вопрос о том, кто возглавит Центр
управления регионом (ЦУР), созданный в
Свердловской области. об этом «облгазете» рассказал вице-губернатор области Сер
гей Бидонько. По его словам, сейчас рассматривается несколько кандидатур. в том числе
– руководитель аппарата администрации екатеринбурга Илья Захаров.
– Да, мы действительно рекомендовали губернатору 3–4 кандидата, в числе которых был илья Захаров. но никакого решения пока не принято. Думаю, что вопрос
решится до конца следующей недели, – пояснил Сергей Бидонько, который ранее был
назначен руководителем проектного офиса ЦуРа.
Отметим, итоговое решение о назначении кандидата будет принимать автономная некоммерческая организация «Диалог», которая является оператором проектов ЦуРа.
напомним, губернатор Евгений Куйвашев
подписал документ о создании новой структуры в начале сентября. Такие центры начали создавать в регионах после соответствующего поручения Владимира Путина на заседании Совета по развитию местного самоуправления в январе. Структуры будут заниматься сбором и обработкой обращений жителей
региона в федеральные и региональные органы власти, администрации муниципалитетов и любые государственные и муниципальные структуры.
елизавета ПоРоШина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

П/н 150

николай Цуканов призвал партии выдвигать более ярких
кандидатов и чаще встречаться с жителями

екатеринбург

АЛЕкСЕй куниЛОВ

АЛЕкСЕй куниЛОВ

Регион

ПРогноз Погоды на завТРа
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