
3 Пятница, 30 марта 2012 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 наша справка
Валерий Васильевич Еремеев родил-

ся 26 января 1960 года в г. Нижние Серги. 
Окончил Уральский политехнический инсти-
тут, инженер-металлург. Работал на Михай-
ловском заводе по обработке цветных ме-
таллов (прошёл путь от вальцовщика до ис-
полнительного директора). После декабря 
2011 года занимал пост советника главы 
Нижнесергинского муниципального района.

Этот пост валерий васильевич занимал и ра-
нее — с декабря 2007 по декабрь 2011 года.

Но тогда он избирался напрямую населе-
нием, а в этом году, согласно новому Уставу 
района, главу МО выбрали депутаты местной 
Думы из числа своих коллег-парламентариев.
Таким образом, с сегодняшнего дня, после 
инаугурации, Валерий Еремеев возглавляет 
исполнительную и представительную власть в 
Нижнесергинском муниципальном районе.

В беседе с корреспондентом «ОГ» Вале-
рий Васильевич заявил: 

- Предстоит продолжить работу по газифи-
кации района, строительству очистных соору-
жений в Дружинино, развитию цифрового те-
левидения, строительству культурных объектов, 
укреплению материальной базы здравоохране-
ния, по развитию дорожной сети, возведению 
спортивных сооружений. Поддерживая действу-
ющие промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, будем создавать новые производ-
ства и новые рабочие места. Необходимо оказы-
вать содействие в строительстве предприятий по 
производству извести и строительных матери-
алов на территории станции Михайловский за-
вод, добыче и переработке нефти, газа и углево-
дородов на базе Бухаровского месторождения, 
сельскохозяйственного комплекса в Кленовском 
сельском поселении, предприятия по глубокой 
переработке древесины в Дружинино, в разви-
тии туристических маршрутов, буферной зоны 
парка «Оленьи ручьи» и многое другое.

валерий Еремеев 
вступил в должность 
главы нижнесергинского 
муниципального района

Анна ОСИПОВА
Работать с письмами населе-
ния и посетителями в Зако-
нодательном Собрании те-
перь будет специальный сек-
тор — в парламенте создаёт-
ся новая структура.Предполагается, что этот сектор займётся рассмотрени-ем устных и письменных обра-щений граждан, организаций и общественных объедине-ний, направленных в Законо-дательное Собрание, его пред-седателю, комитетам, комис-сиям и депутатам. Однако точ-ный функционал этого орга-на на текущий момент не опре-делён, этот вопрос сейчас нахо-дится в стадии обсуждения.Так, помимо работы с об-ращениями граждан, на пле-чи сотрудников нового секто-ра может быть возложено рас-смотрение устных и письмен-ных запросов от организаций и общественных объединений (в том числе  в электронном виде) по поводу деятельно-сти свердловского парламен-та. Сейчас схожие функции вы-полняет пресс-служба законо-дательного органа.Помимо непосредственно 

работы с гражданами и органи-зациями, предполагается занять этот сектор и аналитической ра-ботой. Анализировать предсто-ит не только всю поступившую информацию, но и ответные ме-ры. На основе этого анализа не-обходимо будет готовить стати-стические обзоры и доклады. Всё это, в свою очередь, способ-ствует большей открытости и доступности органов власти.Создание новой структуры, как принято нынче говорить, находится в тренде федераль-ной политики. Общество про-демонстрировало готовность участвовать в управлении госу-дарством, контролировать дей-ствия власти, о чём свидетель-ствуют недавние масштабные общественные акции. Этот за-прос общества уловила и власть: председатель правительства РФ — вновь избранный прези-дент страны Владимир Путин в числе приоритетных направ-лений ставит открытость, про-зрачность и доступность ин-формации о деятельности орга-нов государственной власти, в том числе на местах.Обсуждается и ещё одна функция, которую могут возло-жить на новую структуру, соз-даваемую в Законодательном 

ОТВЕТственный секторВ областном парламенте создаётся новая структура –  по работе  с обращениями граждан
 мнЕниЯ

Валентина СМИРНОВА
Сделать это предлагает-
ся через снижение нало-
говых ставок для мало-
го бизнеса. Вчера губерна-
торский законопроект об-
суждали на заседании ко-
митета Законодательного 
Собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам.Глава области предло-жил внести изменения в областной закон «Об уста-новлении на территории Свердловской области диф-ференцированных налого-вых ставок при примене-нии упрощённой системы налогообложения в случае, если объектом налогообло-жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов». Льготами пред-приниматели могут вос-пользоваться уже в этом го-ду, в случае, если закон бу-дет принят областным пар-ламентом. Действие закона распространяется на пред-принимателей, применяю-щих упрощённую систему налогообложения, объек-том которого являются до-ходы, уменьшенные на ве-личину расходов.Первоочередным пра-вом на дифференцирован-ные налоговые ставки будут 

пользоваться микропред-приятия. Ранее определён-ный для них размер нало-га – пять процентов – сохра-няется, но перечень катего-рий таких предприятий бу-дет расширен. Согласно за-конопроекту, к микропред-приятиям будут относиться по-прежнему те, количество работающих в которых не превышает пятнадцати че-ловек, но уже независимо от видов деятельности. Такая же налоговая ставка пред-усматривается для малых предприятий, у которых в налоговый период удель-ный вес прибыли от одно-го или нескольких видов де-ятельности, определённых областным законодатель-ством, составляет в общей сумме доходов после вычета расходов не менее семидеся-ти процентов.Для всех остальных на-логоплательщиков нало-говая ставка сокращается с десяти до семи процен-тов.При обсуждении законо-дательной инициативы гу-бернатора на заседании ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам депутаты нашли несколько положе-ний в документе, которые, с их точки зрения, необходи-мо доработать.

–Предприниматели, уже заявившие с начала года о согласии платить нало-ги с доходов, не смогут из-менить эту статью на дру-гую – «доходы, уменьшен-ные на величину расходов». А это поставит малые и ми-кропредприятия, применя-ющие упрощённую систе-му налогообложения, в не-равные условия. Правиль-нее было бы наметить вве-дение в действие этого за-кона с 2013 года, – предло-жил председатель комитета Владимир Терешков.Заместитель председате-ля комитета Елена Чечуно-ва высказала опасение, что при вводе дифференциро-ванных налоговых ставок, а также отмены ограничений на виды деятельности для предприятий, подпадающих под категорию «микро», бо-лее крупные начнут искус-ственно дробиться, то есть представлять искажённые данные о количестве рабо-тающих.О некоторых опасени-ях по поводу социально-экономических последствий этого закона говорил заме-ститель министра экономи-ки Анатолий Оглоблин. По его словам, при введении в этом году дифференциро-ванных налоговых ставок 

в размере пяти и семи про-центов, выпадающие дохо-ды областного бюджета со-ставят более четырёхсот миллионов рублей – не ме-нее десяти процентов от на-логовых поступлений про-шлого года. Впрочем, социальный эффект от изменений в об-ластном законе и немедлен-ного начала его действия все  перевешивает. Четыре-ста миллионов рублей в ка-честве свободных ресурсов появятся у малых и микро-предприятий. Исходя из сто-имости создания одного ра-бочего места в малом бизне-се – от ста до ста шестнад-цати тысяч рублей, рабо-ту получат не менее четы-рёх тысяч человек. А это, ес-ли учесть среднюю зарпла-ту в Свердловской области – 20–24 тысячи рублей, до-полнительные 140 милли-онов рублей налогов на до-ходы физических лиц, кото-рые займут эти новые рабо-чие места.Члены комитета по бюд-жету, финансам и налогам одобрили губернаторские предложения и рекомендо-вали вынести законопроект на пятое заседание Заксо-брания 17–18 апреля.

владимир никитин, депутат Законодательного собрания сверд-
ловской области от кировградского одномандатного округа:

- Создав различные приёмные, мы создали условия для того, что-
бы туда устремился  вал писем. У меня, например, четверть време-
ни уходит на изучение писем жителей, на подписание депутатских за-
просов в разные инстанции. В моём избирательном округе пять горо-
дов, письма, обращения в мой адрес идут бесконечным потоком. По-
нимаю, что эта работа нужная, но она занимает слишком много вре-
мени. Поэтому я не против создания такого сектора по работе с обра-
щениями граждан. А насколько он будет эффективным, зависит от ра-
боты его сотрудников.

анатолий павлов, депутат Законодательного собрания 
свердловской области от Белоярского одномандатного округа:

- Депутаты работают сами с обращениями по своим терри-
ториям, особенно депутаты-одномандатники. Я каждый день ра-
ботаю с обращениями граждан: веду приём, отвечаю на пись-
ма, запросы делаю… Но есть и другие случаи, когда человек из-
брался депутатом и забыл про своих избирателей. Поэтому счи-
таю, что нужен такой сектор, который систематизировал бы об-
ращения жителей, брал на контроль их исполнение. Человека 
без внимания нельзя оставлять.

В одном месте убыло – прибудет в другомЗаконопроект губернатора предполагает создание четырёх тысяч рабочих мест

Леонид ПОЗДЕЕВ
Совет Федерации одо-
брил президентский за-
конопроект «О политиче-
ских партиях». Теперь до-
кумент должен подпи-
сать глава государства. Рос-
сия, по сути, вступает в но-
вый этап общественно-
политического развития. Об 
этом мы решили побеседо-
вать с секретарём политсо-
вета Свердловского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Виктором 
ШЕПТИЕМ.

-Виктор Анатольевич, но-
вый закон означает для ва-
шей партии появление но-
вых конкурентов. Зачем это 
вам нужно?- Конечно, каждая партия ревностно относится к появ-лению любых новых игроков на политическим поле. Но я считаю, что это даже полезно для нашей партии, для её ре-гиональных и местных отде-лений. Осенью у нас пройдут очередные выборы органов местного самоуправления во многих муниципальных обра-зованиях. Мы к этим выборам готовимся и намерены на них победить. Если у наших канди-датов будет больше оппонен-тов на выборах, нам придёт-ся эффективнее вести пред-выборную агитацию, настой-чивее убеждать избирателей в нашей правоте, в преимуще-ствах нашей партийной про-граммы. Это ведь хорошо. Как говорят в народе, «на то и щу-ка, чтобы карась не дремал».

- А не опасаетесь, что на 
политическом поле, о кото-
ром вы говорите, оппоненты 
вас переиграют?- Нет, мы готовы к откры-той политической борьбе, тем более, что у нас очень много преимуществ перед другими партиями. И перед теми, что уже давно существуют, и перед теми, которые появятся после вступления в силу нового за-кона.

- Не о пресловутом ли ад-
министративном ресурсе ве-
дёте речь?- Главный наш ресурс — чётко выстроенная структура и отлаженная работа. Если дру-гие партии работают «от выбо-ров до выборов», то мы рабо-таем постоянно. Если у других партий вся политическая дея-тельность сосредоточена в их руководящих органах, то у нас в каждой территории созда-ны эффективно действующие местные отделения. Они реа-лизуют партийные проекты и программы, нацеленные на улучшение жизни людей. Это привлекает на нашу сторону население, которое голосует за нас на всех выборах. Отсю-да ещё один важнейший наш ресурс — фракции, созданные во всех представительных ор-ганах власти и местного само-управления. На выборах 4 де-кабря прошлого года и 4 мар-та этого года мы смогли ещё более усилить представитель-ство нашей партии и в Законо-дательном Собрании области, и во всех местных Думах. Лю-ди ведь видят, кто только го-ворит и раздаёт невыполни-мые обещания, а кто реально работает. 

- Но некоторые ваши оп-
поненты называют «Единую 
Россию» «партией чиновни-
ков»…- Если в наших рядах и есть люди, рассматривающие членство в партии только как возможность получить какие-то должности во властных структурах, получить другие преференции и привилегии, то новый закон о политиче-ских партиях тоже поможет нам избавиться от этого бал-ласта. После мартовских вы-боров мы подвели итоги ра-боты, после чего кто-то уже подал заявления на выход из партии. Сейчас готовимся к очередной партийной кон-ференции, на которой также состоится серьёзный разго-вор, после которого, возмож-но, ещё кто-то захочет по-кинуть наши ряды. Никаких «чисток» мы не проводим, но партии реальных дел нужны реально работающие люди. А таких у нас абсолютное боль-шинство.

- Как вы намерены стро-
ить работу с новыми партия-

ми, с их фракциями в Законо-
дательном Собрании обла-
сти и в Думах муниципаль-
ных образований?- Так же, как мы взаимо-действуем и с ныне существу-ющими партиями и их фрак-циями. На выборах — они на-ши оппоненты, наша задача — убедить избирателей голосо-вать за нас, а не за них. Те же из них, кого наши земляки из-берут депутатами, становят-ся нашими коллегами по де-путатской деятельности, с ни-ми будем совместно работать над законопроектами, привле-кать, по возможности, на свою сторону при принятии реше-ний, убеждать в нашей право-те. Дельные, ценные предло-жения других партий будем поддерживать.

- Инициатором принятия 
нового закона о партиях вы-
ступила сама «Единая Рос-
сия». Жизнь вам подсказала, 
или учли изменившиеся на-
строения в обществе?- Новый закон подстё-гивает политическую кон-куренцию, а конкуренцию мы приветствуем, ведь она — лучшее лекарство от за-стоя и в обществе, и в пар-тии. Инициировали приня-тие закона депутаты фрак-ции «Единая Россия». Моё личное мнение, с которым, возможно, не все мои това-рищи по партии согласятся, что и протестные выступле-ния гражданского общества повлияли на сроки приня-тия нового закона.

Соперники и партнёрыНовые политические условия подвигают партии к сотрудничеству
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 коммЕнтарий
игорь Баринов, член Ге-

нерального совета партии 
«Единая россия»:

- Возможны два вари-
анта развития партийно-
политической системы. Один 
предполагает высокие требо-
вания к вновь создаваемым 
политическим партиям, при 
его реализации в стране су-
ществует несколько крупных 
чётко структурированных пар-
ламентских и непарламент-
ских партий. Другой допуска-
ет существование очень боль-
шого числа разнообразных, в 
том числе совсем небольших 
по численности партий. Я бы 
предпочёл развитие событий 
по первому варианту. Но но-
вый закон более гибко учиты-
вает превалирующие на сегод-
няшний день настроения в об-
ществе. Часть наших сограж-
дан недовольны существую-
щими реалиями, требуют ка-
ких- то изменений в жизни 
страны. Это их право, но будет 
лучше, если добиваться своих 
целей они будут не на улицах и 
площадях, а цивилизованно, в 
том числе и через создаваемые 
ими политические партии.

 кстати
Член Совета Федерации 

Аркадий Чернецкий в ходе об-
суждения предложил колле-
гам «занять более принципи-
альную позицию» и не торо-
питься с принятием закона 
о политических партиях. По-
мощник сенатора Константин 
Пудов сообщил «ОГ», что не-
обходимость принятия нового 
закона у Аркадия Михайлови-
ча сомнений не вызывает. Он 
выступил лишь с предложе-
нием более детально рассмо-
треть одну-единственную нор-
му закона — минимальное ко-
личество людей, достаточ-
ное для регистрации партии. 
На его взгляд, и взгляд мно-
гих экспертов, минимальный 
порог численности в пять-
сот человек не даст активно-
го политического развития, 
зато может создать партийно-
политический сумбур. Количе-
ство партий резко увеличится, 
избирателям будет трудно ра-
зобраться, какая из них отра-
жает их интересы, особенно 
если названия партий созвуч-
ны. Поэтому Аркадий Чернец-
кий призвал коллег пересмо-
треть именно эту норму зако-
нопроекта, поработать над ней 
более детельно. По его мне-
нию, пересматривать норму в 
пятьсот человек, скорее всего, 
всё равно придётся, так лучше 
сделать это сразу, чем делать 
работу дважды.

Геннадий шалагин  
возглавил городской 
округ ревда
также на этой неделе состоялась торжественная 
церемония вступления в должность главы 
городского округа ревда Геннадия шалагина.

Он избран главой муниципалитета на первом 
заседании нового созыва Думы городского окру-
га Ревда 16 марта из числа депутатов. Но офи-
циально стал главой муниципалитета с момента 
инаугурации — 27 марта.

В ходе церемонии вступления в должность 
Геннадий Владимирович поклялся землякам 
справедливо и беспристрастно осуществлять пре-
доставленные ему полномочия, честно и добро-
совестно исполнять обязанности, «прилагая все 
свои силы и способности на благо жителей го-
родского округа, уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и Свердловской области, 
Устав городского округа Ревда».

–Мне приходилось встречаться с представи-
телями всех слоёв населения, сотрудниками го-
родской администрации, ветеранами, работника-
ми завода, — поделился с «ОГ» Геннадий Шала-
гин. – знаком с деятельностью депутатов преды-
дущего созыва. Считаю, что сделано очень мно-
го, но вижу, что ещё необходимо сделать. Управ-
ленческий опыт, который я получил на Среднеу-
ральском медеплавильном заводе, буду исполь-
зовать уже как глава городского округа и предсе-
датель Думы.

 наша справка
Геннадий Владимирович Шалагин родился 

3 февраля 1955 года в г. Серове Свердловской 
области. Окончил Уральский электромеханиче-
ский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, инженер путей сообщения – элек-
тромеханик. До избрания в местную Думу ра-
ботал начальником транспортного управления 
– начальником железнодорожного цеха Сред-
неуральского медеплавильного завода.

перечень 
микропредприятий, 
для которых 
снижается 
налоговая ставка, 
будет расширен
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Собрании: это информационно-справочная работа, касающая-ся обращений и запросов.На должность заведующе-го сектором была предложена кандидатура Евгении Талаш-киной, которая была депутатом областной Думы с 2006 по 2010 годы и имеет большой опыт ра-боты с гражданами. Как нам со-

общили в Заксобрании, более конкретная информация отно-сительно сектора по работе с обращениями граждан появит-ся в течение ближайших двух недель. За это время областной парламент определит и утвер-дит функции, которые будет выполнять новый сектор.


