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президент не против
участия министров
в телешоу

Правительство предлагает
установить налоговые льготы
Установить льготные ставки
по налогам на прибыль и на
имущество работодателей,
трудоустраивающих инвалидов, предложило в порядке законодательной инициативы правительство Свердловской области. Преференции могут получить и строители отелей.

Проект изменений в региональные законы о ставке налога на прибыль организаций
для отдельных категорий налогоплательщиков и о налоге на имущество организаций
представил вчера членам комитета областной Думы по
бюджету, финансам и налогам
министр экономики свердловской области Евгений софрыгин.
C января 2012 года налоговые послабления предлагается ввести для организаций, в
которых не менее 50 процентов списочного состава персонала — инвалиды. Но чтобы получить льготы по налогам, такая организация должна ещё и не менее 25 процентов своего фонда оплаты труда направлять на выплату зарплаты трудоустроенным у неё
инвалидам.
согласно представленным
правительством
расчётам,
предложенные в законодательство изменения приведут
к ежегодному «выпадению»
из областного бюджета миллионов рублей. Но, как заявил
председатель думского комитета по бюджету, финансам
и налогам Владимир терешков, «нам всё же следует сознательно пойти на возможное
сокращение бюджетных доходов, поскольку это компенсируется созданием новых рабочих мест для инвалидов».
Но всё же члены комитета
эти предложения правительства обсуждали достаточно
долго, подвергая сомнению целесообразность их принятия.
так, депутат Лев ковпак высказал мнение, что предлагаемые
областным правительством
изменения «приведут к ситуации, с которой мы уже сталкивалась в начале 90-х годов прошлого века». Депутат напомнил, что тогда очень многие
предприниматели, особенно
из тех, кто занимался торговопосреднической деятельностью, к двум-трём нанятым
ими ранее работникам оформляли в штат своего предприятия ещё троих, имеющих ту

или иную группу инвалидности, и начисляли им заработную плату, не требуя исполнения никаких обязанностей. А
получаемыми при этом налоговыми льготами такие дельцы не только компенсировали
свои расходы на оплату труда
фиктивно нанятым работникам, но и значительно увеличивали норму своей собственной прибыли.
с этими доводами согласились все члены комитета
и предложили внести в законопроект положение о предоставлении налоговых послаблений только тем предприятиям, списочный состав персонала которых насчитывает 35 и более человек. Предотвращению возможных злоупотреблений призван послужить и предложенный комитетом срок действия налоговых послаблений — он ограничен 2012–2014 годами.
- У депутатов нового созыва будет возможность проанализировать результаты действия закона, и, если потребуется, они смогут либо отменить какие-то положения, либо, напротив, даже расширить
рамки их действия, — пояснил
Владимир терешков.
Правительство
области
предложило также ввести некоторые послабления по налогу на имущество для вновь
вводимых и (или) реконструируемых на территории нашего
региона гостиниц. Евгений софрыгин пояснил, что это необходимо в связи с регулярным
проведением в Екатеринбурге крупных международных
мероприятий и перспективой
превращения областного центра в крупнейший центр выставочной деятельности.
отмечалось, что на сегодня
столице среднего Урала остро
необходимы не менее двух пятизвёздочных и восьми четырёхзвёздочных отелей. согласно плану развития Екатеринбурга до 2020 года в городе планируется построить 23 новых
гостиницы разной — от трёх до
пяти звёзд — классности.
Правительство не скрывает, что преференции строителям современных отелей
обойдутся бюджету в 230 миллионов рублей, на которые сократится налоговая база, но
область готова идти на это ради выгод, которые сулит проведение у нас всемирной выставки ЭксПо-2020 и подобных ей престижных мероприятий.

александр мишарин
(справа) заверил
работников школы,
что капитальный
ремонт будет
проведён
полностью и в срок

Андрей ЗАхАров

Леонид ПоЗДЕЕВ

северный поток
В Пелыме построят новый Дом культуры, бассейн и котельную
сергей сиМАкоВ

Насущные проблемы населения Пелыма будут решены в ближайшее время. Об
этом губернатор Александр
Мишарин сообщил жителям посёлка в ходе рабочей
поездки в самый северный
городской округ Свердловской области.

областное правительство
и ооо «Газпром трансгаз
Югорск» выполняют все совместные проекты по развитию севера среднего Урала.
Все мероприятия, запланированные в рамках соглашения
о социально-экономическом
сотрудничестве,
подписанного между правительством
свердловской области и газовиками, будут выполнены
в полном объеме. В том числе
мероприятия, направленные
на развитие Пелыма, заявил
Александр Мишарин.
Напомним, очередное соглашение о сотрудничестве,
финансовое сопровождение
которого
предусматривает
более двух миллиардов рублей на строительство социальных объектов на территории среднего Урала, правительство и «Газпром транс-

газ Югорск» подписали летом нынешнего года. В список попали и несколько объектов Пелыма. Глава области рассказал жителям о том,
что, как и планировалось, отремонтированная Пелымская
больница начнет принимать
пациентов в следующем году.
- Больница включена в
программу
модернизации
здравоохранения свердловской области. В нынешнем
году в лечебном учреждении
проведут ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, — сообщил Александр Мишарин.
В рамках соглашения на
капитальный ремонт больницы с заменой оборудования
выделяется около 30 миллионов рублей.
капитальный ремонт в
рамках реализации соглашения проведут и в школе
№1 поселка Пелым. Учебное
учреждение вошло в областную целевую программу по
капитальному ремонту «Наша новая школа». Здесь уже
проведён ремонт кровли, водопровода и канализации, наружных инженерных сетей.
теперь строителям предстоит заменить систему отопления и поменять окна.

кроме того, в городском
округе в следующем году начнётся строительство бассейна. инвестиции в этот проект
составят 50 миллионов рублей.
также
предполагается,
что в ближайшие годы в Пелыме построят новый Дом
культуры, реконструируют
водозабор и построят новую
котельную.
кстати сказать, местные
жители тоже не сидят сложа
руки и обращаются к областным властям за помощью,
когда дело касается социальных проблем. В ходе встречи
с губернатором директор Пелымского детского дома Галина Марченко поблагодарила губернатора за то, что он
помог сохранить это образовательное учреждение, поручил правительству подыскать для детдома новое здание вместо ветхого строения
1976 года постройки.
Напомним, эту тему губернатор и руководитель Пелымского детского дома обсуждали в феврале 2011 года
в региональной общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Владимира Путина. тогда Галина
Марченко рассказала о бед-

ственном положении её подопечных — деревянное здание, в котором живут 24 ребенка, не имеет водопровода и центральной канализации, не соответствует требованиям пожарной безопасности. В то же время есть возможность разместить детишек в здании, которое
занимает
общеврачебная практика. и медики
не против, они согласны
уступить детям просторные помещения, переехав
в более компактные.
сегодня детский дом
уже в новом помещении,
решается вопрос о строительстве нового здания
для общеврачебной практики. Александр Мишарин поручил министру образования
свердловской области Юрию
Биктуганову проконтролировать завершение всех работ и
обеспечить достойные условия как для детей, так и для
медиков.
- Уверен, вместе мы сможем решить все проблемные
вопросы и поставленные перед нами задачи, — отметил
губернатор на встрече с жителями Пелыма.

также предполагается, что в
ближайшие годы
в пелыме построят новый Дом
культуры, реконструируют водозабор и построят
новую котельную.

Владимир
МостоВщикоВ,
председатель
избирательной
комиссии
свердловской области

ЦИК России продолжает регистрацию федеральных
списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. 17 октября зарегистрирован список партии «Справедливая Россия».
В списке 584 кандидата,
общефедеральную часть возглавляет лидер партии с. Миронов, по свердловской области выдвинуто 2 региональные группы: № 59 во главе с
А. Бурковым, В. Черешневым,
и. Даниловым и № 60 во главе
с Г. Носовко, А. Шеховцовым и
А. Норициным. 18 октября зарегистрирован список партии «Единая Россия», в котором 597 кандидатов во главе
с Президентом РФ Д. Медведевым. По свердловской области – 1 региональная группа № 67 во главе с А. Мишариным, А. Петровым, В. Якушевым. таким образом, четыре парламентские партии
уже зарегистрировали свои
списки, остаётся ждать регистрации трёх непарламентских партий, которые представили в Цик подписи избирателей.
На досрочных выборах депутатов
Законодательного
собрания свердловской области завершился этап заверения списков кандидатов,

выдвинутых региональными отделениями политических партий по общеобластному избирательному округу, а также списков кандидатов по одномандатным избирательным округам. 15 октября избирательная комиссия
свердловской области заверила списки ЛДПР, «справедливой России», «Единой России». Ранее были заверены
списки партии «Правое дело»
и кПРФ.
с 19 октября начался процесс регистрации списков избирательных объединений на
выборах депутатов Законодательного собрания свердловской области. Первая партия, прошедшая регистрацию на этих выборах, – кПРФ.
В её списке по общеобластному округу – 78 кандидатов во главе с Д. Шадриным,
Е. кукушкиной и В. коньковым. Еще одна партия – «Правое дело» представила в комиссию документы для регистрации списков кандидатов,
в том числе 28640 подписей
избирателей. таким образом,
из пяти партий, которые провели конференции по выдвижению списков кандидатов,
одна – кПРФ – зарегистрировала свой список, другим ещё
предстоит такая процедура.
19 октября завершился
процесс выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания свердловской области по одномандатным избирательным округам. такое выдвижение состоялось во всех одномандат-
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ных округах. Всего по 25 одномандатным округам выдвинулось 142 кандидата, в
том числе выдвиженцев от
партий – 100, самовыдвиженцев – 42. «Единая Россия» и
«справедливая Россия» выдвинули кандидатов по всем
одномандатным
округам,
ЛДПР – по 24, кроме Железнодорожного округа, кПРФ – по
24, кроме Асбестовского округа, «Правое дело» – только по
двум (Асбестовский и кировградский) округам. из них на
сегодня зарегистрировано 5
кандидатов от партий и 2 самовыдвиженца.
Закончилось выдвижение
кандидатов и списков кандидатов на выборах в органы
местного самоуправления. На
должности глав трёх муниципальных образований выдвинулось 23 кандидата, в том
числе от партий – 10 кандидатов, самовыдвиженцев – 13.
Наибольшее число кандидатов выдвинуто на должность
главы Березовского (13, в том
числе 9 – в порядке самовыдвижения). В настоящий момент зарегистрировано 3
кандидата. 19 октября решением Березовской тик отказано в регистрации кандидату от кПРФ Ю.Еланцеву.
На выборах депутатов
представительных органов
местного
самоуправления
всего выдвинуто 168 кандидатов, из них партиями – 115,

в порядке самовыдвижения –
53. «Единая Россия» выдвинула 45 кандидатов, ЛДПР и
«справедливая Россия» – по
27 кандидатов, кПРФ – 16.
Непарламентские партии,
а также кандидаты- самовыдвиженцы представляют в
поддержку своего выдвижения подписи избирателей.
так, например, 19 октября в
избирательную
комиссию
свердловской области был
представлен 51 том с подписями избирателей от регионального отделения партии
«Правое дело». Всего представлено 28640 подписей.
В присутствии представителей избирательного объединения методом случайной
выборки было отобрано для
сплошной проверки 5468 подписей. Это требование закона,
так как должно быть отобрано не менее 20 процентов подписей, необходимых для регистрации списка кандидатов.
Рабочая группа избирательной комиссии свердловской области проверяет сведения об избирателях, внесенные в подписные листы,
и подписи избирателей на
предмет их достоверности,
представленные избирательным объединением. Для проверки используется, в том
числе, и информационный
ресурс автоматизированной
системы ГАс «Выборы» – Регистр избирателей.

В случае, когда количество
недостоверных и (или) недействительных подписей окажется более 10 процентов от
общего количества подписей,
отобранных для проверки, избирательная комиссия свердловской области принимает
решение об отказе в регистрации списка кандидатов избирательного объединения.
какие подписи признаются недостоверными и недействительными? основанием
для такого признания являются нормы, определенные
избирательным
законодательством.
Во-первых, это нарушения, связанные с оформлением подписных листов. Если изготовление подписных
листов не оплачено за счет
средств избирательного фонда, все подписи признаются недействительными. Если подписной лист составлен
не по форме и в нём размещены не все сведения об избирателях, все подписи на таком листе признаются недействительными. или если данные об избирателе в подписном листе внесены не избирателем и не лицом, осуществляющим сбор подписей, такие подписи тоже признаются недействительными. так-

кстати

же недействительной признается подпись, дата внесения которой не внесена избирателем
собственноручно. Недействительными считаются подписи, если неверно указаны фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства либо данные паспорта гражданина.
Нарушениями, влекущими признание всех подписей на подписных листах
недействительными, считаются недостоверные данные либо отсутствие данных о лицах, осуществляющих сбор подписей избирателей, и об уполномоченных представителях избирательных объединений.
Все эти нарушения, если они выявлены, вносятся в ведомость проверки подписного листа. В
том случае, если в результате проверки будут выявлены
основания для отказа в регистрации списка кандидатов,
то уполномоченному представителю избирательного
объединения выдадут копию
итогового протокола, а также
документы, на основании которых подписи были признаны недостоверными или недействительными.

Решение об отказе в регистрации списка кандидатов избирательного объединения на основании выявленных недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей может быть обжаловано в Цик России либо в областном суде.

На встрече с представителями общественного комитета своих сторонников Дмитрий медведев поддержал предложение ввести обязательные для министров онлайн-конференции
по резонансным делам и привлекать их к
участию в ток-шоу.
- Министры ходят в Государственную
думу, это лучше, чем любое ток-шоу, — сказал дмитрий Медведев. — И, более того, там
более публичные слушания. они приходят,
выступают: кто-то удачно, кто-то менее удачно, кто-то занудно, кто-то с огоньком.
Президент отметил, что ничего плохого не видит в том, чтобы министры участвовали в ток-шоу. Главное, чтобы они не заигрались…
- Идея, чтобы один раз в месяц наши министры появлялись на крупных телевизионных каналах или с использованием иных
средств коммуникации и рассказывали, что
сделали, мне нравится, — подчеркнул президент.
андрей влаДимиРов

Глава региона дал
интервью городскому
телеканалу
Губернатор свердловской области александр
мишарин посетил студию телекомпании «41
канал». в получасовом разговоре с ведущей
программы ольгой морозовой глава региона обсудил самые горячие вопросы современной жизни и перспектив развития Екатеринбурга.
речь шла, в частности, о строительстве
внутригородских дорог и метрополитена, о
том, что дадут областной столице возможность провести всемирную выставку
ЭКСПо-2020 и Чемпионат мира по футболу в
2018 году, о доступности медицины для жителей города и ситуации с детскими садами.
в департаменте информационной политики губернатора отмечают, что такой шаг
навстречу городской телекомпании говорит
о внимании, которое глава региона уделяет
екатеринбургу, и о согласованности позиций
областных и городских властей по основным
вопросам развития столицы Урала.
Интервью с Александром Мишариным
выйдет в эфир по «41-му домашнему» в субботу вечером и будет транслироваться повторно в воскресенье днём.
Евгений лЕоНиДов

киргизия вступает
в таможенный союз
таможенный союз России, белоруссии и казахстана может пополниться новым участником, сообщает Риа «Новости».
Главы правительств стран еврАзЭС приняли решение о присоединении Киргизии к
ТС. И. о. премьера Киргизии омурбек Бабанов заявил, что «на узкой правительственной
встрече было принято решение о вступлении
Киргизии в Таможенный союз, рабочая группа создана».
о.Бабанов также сообщил, что разрабатывается план мероприятий по вступлению
страны в ТС.
о желании вступить в Таможенный союз
представители Киргизии заявляли ещё в 2009
году. на межправительственной киргизскороссийской комиссии в феврале 2011 года
глава Федеральной таможенной службы рФ
Андрей Бельянинов отметил, что россии интересно сотрудничество с Киргизией в рамках
крупных проектов в сфере энергетики и гидроэнергетики. «россия готова работать над
тем, чтобы Киргизия заняла достойное место
в Таможенном союзе», — подчеркнул тогда
А.Бельянинов.
отметим, что Киргизия является членом
всемирной торговой организации (вТо). её
присоединение к Таможенному союзу станет шагом к образованию внутреннего торгового пространства, важного, в том числе, для
россии. Киргизия же заинтересована в ТС не
меньше: стране необходимо развивать экономические, торговые и политические связи,
особенно с приграничными государствами.
андрей ЯловЕЦ

и члены партии, и самовыдвиженцы...
Регистрация кандидатов на выборах в Госдуму завершается, на выборах
в Законодательное собрание только началась
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Закончилось
выдвижение кандидатов и списков кандидатов на выборах в
органы местного самоуправления. На должности
глав трёх муниципальных образований выдвинуто 23 кандидата, в
том числе от партий – 10 кандидатов, самовыдвиженцев – 13.

в Греции - всеобщая
48-часовая забастовка
вчера в афинах и других греческих городах
начались массовые митинги и марши в рамках всеобщей забастовки, сообщает агентство «итаР-тасс».
высший совет профсоюза госсектора и
всеобщая конфедерация труда Греции (крупнейшие профсоюзные объединения страны)
проводят 48-часовую забастовку, протестуя
против обсуждаемого в парламенте законопроекта о новых мерах жесткой экономии.
они предусматривают замораживание на несколько лет коллективных трудовых соглашений и введение в общенациональном масштабе единой сетки заработной платы с отменой льгот и бонусов. Кроме того, будет рассматриваться перевод 30 тысяч госслужащих
в организацию Трудового резерва. Предполагается, что там они будут находиться в течение года с получением 60 процентов зарплаты до увольнения.
Такой законопроект вызвал острейшую
реакцию населения. в стране на два дня полностью парализовано железнодорожное и
морское сообщение. Авиадиспетчеры объявили, что проведут только 12-часовую забастовку, после чего полёты возобновятся. Тем
не менее воздушное сообщение оказалось
полностью нарушенным — авиакомпании не
успели внести изменения в свои графики.
в стране не работают магазины, многие государственные предприятия, банки, школы,
больницы и бензозаправки.
Елена иваНова

