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Назначен новый 
руководитель 
Росмолодёжи
председатель правительства России Дми-
трий Медведев назначил сергея Белоконева 
руководителем Федерального агентства по 
делам молодёжи.

Прежний лидер Росмолодёжи Василий 
Якеменко ушёл с этой должности в отставку 9 
июня. После возвращения Владимира Путина 
на пост главы государства В. Якеменко объя-
вил о намерении создать партию власти, ко-
торая будет опираться на средний класс.

Сергей Белоконев в течение последних 
полутора лет занимал должность заместителя 
руководителя агентства по делам молодёжи.

Премьер провёл с новым главой Росмо-
лодёжи рабочую встречу, на которой обсуж-
дались её текущие задачи и конкретный план 
работы.

Сергей Белоконев заявил, что намерен ра-
ботать с российскими регионами, активизи-
ровать поиск и поддержку талантливых моло-
дых людей.

Единороссы вновь берут 
под контроль тарифы 
на услуги ЖкХ
общественные приёмные председателя пар-
тии «Единая Россия» берут под особый кон-
троль повышение тарифов на услуги ЖкХ. об 
этом сообщила руководитель комиссии пре-
зидиума генерального совета партии по ра-
боте с обращениями граждан, депутат Госду-
мы РФ ольга Баталина.

Напомним, что ранее, в случаях, когда 
плановый рост тарифов в регионах сопрово-
ждался необоснованными повышениями со 
стороны управляющих компаний или ошиб-
ками в расчетах, после обращения граждан в 
общественные приёмные проводились пере-
расчёты платежей.

Рассматриваться будут не только письма 
и заявления граждан, поступающие в приём-
ные, но и публикации в СМИ.

Россия и Украина 
обсудили перспективы 
экономического 
сотрудничества
председатель правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев вчера прибыл с 
официальным визитом в киев, где встретил-
ся с президентом Украины виктором Януко-
вичем и принял участие в девятом заседа-
нии комитета по вопросам экономического 
сотрудничества Российско-Украинской меж-
государственной комиссии. Напомним, что 
предыдущее, восьмое заседание этого коми-
тета состоялось 7 июня прошлого года в Мо-
скве.

В настоящее время Украина занимает чет-
вёртое место в списке основных внешнеэко-
номических партнёров России (после Китая, 
Нидерландов и Германии) и первое – среди 
стран СНГ. В 2011 году товарооборот между 
нашими странами увеличился, по сравнению 
с 2010 годом, на 36 процентов.

На заседании комитета по вопросам эко-
номического сотрудничества обсуждались 
меры по дальнейшему увеличению взаимно-
го товарооборота, перспективы кооперации 
в сферах энергетики, транспорта, авиастро-
ения, космоса, в агропромышленном ком-
плексе, в кредитно-финансовой и научно-
технической областях.

На встрече Дмитрия Медведева с Викто-
ром Януковичем обсуждались различные во-
просы, в том числе о цене на российский газ 
для Украины, договоре о судоходстве в Кер-
ченском проливе. Особое внимание было уде-
лено ратификации Украиной Договора о зоне 
свободной торговли в СНГ – в России эта 
процедура завершена в апреле.

в России создана 
ещё одна политическая 
партия
вчера Министерство юстиции Российской 
Федерации зарегистрировало партию «Граж-
данская сила».

Партия с таким названием ранее уже су-
ществовала, затем она вошла в состав пар-
тии «Правое дело». Но в начале прошлого 
года один из экс-руководителей «Граждан-
ской силы» Александр Рявкин, ставший ко-
ординатором партии «Правое дело» на Ура-
ле, выступил с инициативой разделения. Он и 
стал председателем воссозданной и получив-
шей регистрацию новой партии со старым на-
званием.

По словам Александра Рявкина, отделе-
ния «Гражданской силы» созданы более чем 
в 50 регионах России. Лидеры «Граждан-
ской силы» намерены сделать её конкурен-
том партии, создаваемой Михаилом Прохо-
ровым.

валентина сМиРНова

кучму признали 
невиновным
высший специализированный суд Украи-
ны по рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел признал незаконным возбуждение 
Генеральной прокуратурой страны уголовно-
го дела в отношении экс-президента Украины 
леонида кучмы, сообщает агентство УНиаН.

Напомним, что уголовное дело в отно-
шении Леонида Кучмы было возбуждено 21 
марта 2011 года по обвинению в превыше-
нии власти и служебных полномочий, кото-
рые привели к убийству журналиста Георгия 
Гонгадзе.

леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся семинар межрегио-
нального движения «В защи-
ту человека труда», участни-
ки которого говорили о пер-
спективе создания полити-
ческой организации. Семи-
нар собрал почти сто участ-
ников из регионов УрФО, а 
также Пермского края.Вообще, движение «В за-щиту человека труда» его иде-ологам давно надо было бы переоформить, назвав своё социально-политическое объ-единение партией.Действительно, идейная платформа подведена – простая и ясная, рабоче-крестьянская, есть лидеры, есть поддерж-ка рабочего класса и отчасти интеллигенции. Профсоюзы, представители предприятий 

обозначили курс государствен-ной политики, в центре кото-рого будет находиться человек труда. Они решительно под-держали на выборах Президен-та России Владимира Путина. Избранный глава государства отвечает им взаимностью. Так что партии наверняка быть…Поэтому ни у кого не вы-звало вопросов, когда перед началом семинара полномоч-ный представитель Президен-та России в УрФО Игорь Хол-манских в беседе с журналиста-ми заявил, что движение обя-зательно будет преобразовано в партию.–На мой взгляд, уже пора, надо это делать, но решение должно быть принято коллеги-ально, я уже не раз об этом го-ворил, – сказал полпред главы государства и сопредседатель движения.Отметим, что в ходе недав-

ней поездки по регионам Сред-него Урала Игорь Холманских, как основатель движения «В защиту человека труда», неод-нократно заявлял о необходи-мости активизации рабочего движения. Так, на встрече с ак-тивистами движения в Новом Уренгое он сказал: «Мы долж-ны идти во власть и участво-вать во всех выборах».Говоря о преобразовании движения в партию, Игорь Хол-манских дал понять, что в рабо-те с регионами и в ходе выстра-ивания отношений с губер-наторами намерен опирать-ся именно на собственный по-литический ресурс. Он также предупредил, что движение бу-дет конструктивно критико-вать работу глав регионов.Так, отвечая на вопрос о том, как будут выстраиваться отношения с руководителями субъектов РФ, Игорь Рюрико-

вич сказал, что всё зависит от губернаторов. «Если они будут разделять наши взгляды, мы будем их поддерживать, а ес-ли будет что-то не так, мы бу-дем критиковать. Но никакого чёрного пиара и критики ради критики мы не допустим», – за-явил полпред.Участие в семинаре принял и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Глава региона, поприветствовав со-бравшихся, сказал, что «цели-ком и полностью поддержива-ет во всех начинаниях движе-ние «В защиту человека труда».–Мы все здесь неразрыв-но связаны с историей, мы все потомки крестьян, пролетари-ев, тружеников. Все мы хотя бы отчасти люди труда, – заметил Е.Куйвашев и по-обещал под-держивать движение «как гу-бернатор и гражданин».

Рабочий класс — на политический ОлимпДвижение «В защиту человека труда» может стать партией
а начиналось все с 
январского митинга 
под «варежкой»…АЛ
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Виталий ПОЛЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал вче-
ра федеральный закон о 
внесении поправок в На-
логовый кодекс и отдель-
ные законодательные ак-
ты Российской Федера-
ции, упрощающие систе-
му налого-обложения на 
основе патента, сообщает 
официальный сайт Крем-
ля. Пресс-служба главы госу-дарства напоминает, что за-кон об этих поправках при-нят Государственной Думой 6 июня и одобрен Советом Федерации 15 июня 2012 го-да. Внесённые в законо-дательные акты измене-ния направлены на стиму-лирование развития мало-го предпринимательства путём совершенствования действующих специальных налоговых режимов, устра-нения выявленных при их применении недостатков, а также путём замены упро-щённой системы налогоо-бложения патентной систе-мой.Сообщается, что пра-во перехода на патентную систему налогообложения предоставляется индивиду-альным предпринимателям, в том числе привлекающим наёмных работников (не бо-лее 15 человек).Объектом налогообло-жения признаётся потен-циально возможный к по-лучению индивидуальным предпринимателем годо-вой доход по соответству-ющему виду предприни-мательской деятельности, размер которого устанав-ливается законом субъек-та Российской Федерации. При этом минимальный размер годового дохода па-тентообладателя не может быть меньше 100 тысяч рублей, а максимальный его размер не может пре-вышать одного миллиона рублей. Правда, «верхняя планка» более подвижна — субъектам Российской Фе-дерации предоставлено право увеличивать макси-мальный размер годового дохода претендента на по-лучение патента.Важно, что переход на патентную систему налого-обложения осуществляется налогоплательщиками в до-бровольном порядке. Впро-чем, недостатка в желаю-щих перейти на патент, ви-димо, не будет — ведь нало-говая ставка для такого ви-да налога устанавливается 

на уровне всего лишь шести процентов.Одновременно преду-сматривается, что систе-ма налогообложения в ви-де единого налога на вме-нённый доход (ЕНВД) для отдельных видов деятель-ности также временно со-хранится и не будет при-меняться только с 1 января 2018 года. До этой даты на-логоплательщикам предо-ставлено право самим вы-бирать — применять ли та-кой налоговый режим или отказаться от его примене-ния.Заметим, что ЕНВД за-трагивает интересы более трёх миллионов человек и оставлен он ещё на пять с лишним лет по просьбе са-мих представителей малого бизнеса как «особый нало-говый режим».Главное же, как зая-вил журналистам предсе-датель комитета Государ-ственной Думы по бюдже-ту и налогам Андрей Мака-ров, что теперь законода-тельно установлены новые возможности для сотруд-ничества власти и бизне-са. «Бизнес больше не дол-жен униженно вымаливать какие-то льготы, он стано-вится полноправным пар-тнёром для обсуждения на-логовых новаций», — ци-тирует депутата ER.RU.

Патент вместо налоговой декларацииМалому бизнесу облегчили условия существования

Владимир Путин предлагает сделать верхнюю палату российского парламента «более региональной» 
По его словам, именно ре-гиональные законодатель-ные инициативы способны послужить серьёзным фак-тором развития законода-тельства, поскольку пробле-мы, которые стоят в регио-не, идут от жизни, опирают-ся на мнение жителей кон-кретных территорий, горо-дов и посёлков.В соответствии с проек-тами федеральных законов «О порядке формирования Совета Федерации Феде-рального Собрания Россий-ской Федерации» и «О ста-тусе члена Совета Федера-ции», внесёнными вчера в Госдуму Владимиром Пути-ным, устанавливается, что верхняя палата парламен-та страны формируется и структурируется по непар-тийному принципу.

Законопроектом преду-сматривается, что кандида-том для наделения полномо-чиями члена Совета Федера-ции может быть гражданин Российской Федерации, об-ладающий безупречной ре-путацией и постоянно про-живающий на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в те-чение пяти лет, предшеству-ющих выдвижению.Законопроектом уста-навливается более демо-кратичная процедура выбо-ров сенаторов и исключает-ся возможность досрочного прекращения их полномо-чий по инициативе губерна-тора или законодательного органа субъекта Федерации.Введение нового поряд-ка формирования Совета Федерации предполагается с 1 января 2013 года.
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Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Продвижение российской за-
явки на проведение в Ека-
теринбурге Экспо-2020 не 
ограничится работой внутри 
страны. Проведение Всемир-
ной выставки в столице Сред-
него Урала станет одной из 
тем совещания в Министер-
стве иностранных дел РФ, 
для участие в котором при-
глашён губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.На состоявшейся вчера встрече с журналистами глава Свердловской области сообщил о своём намерении выступить на совещании с российскими послами, которое пройдёт 10 июля в МИД РФ. По словам Ев-гения Куйвашева, согласие вы-ступить на этой встрече дали 

также заместитель председа-теля правительства России, ру-ководитель организационного комитета Экспо-2020 Аркадий Дворкович и член Совета Феде-рации Аркадий Чернецкий.«Мы будем выстраивать на-шу дипломатическую работу в части продвижения Екатерин-бурга в других странах», — под-черкнул губернатор. Он отме-тил также, что важнейшей за-дачей в борьбе за право при-нимать выставку остаётся во-влечение в процесс как можно большего числа людей. Чтобы «заразить как можно больше людей этой темой», нужно рас-сказывать, что даёт конкретно-му городу, региону, государству проведение выставки, считает глава Среднего Урала. Губернатор напомнил, что на прошедшем в начале неде-ли в Москве заседании орга-

низационного комитета бы-ло принято принципиальное решение об увеличении при-сутствия заявочного комите-та в Российской Федерации – в городах-миллионниках соз-даются презентационные пло-щадки «Екатеринбург-Экспо».- Я подписал письмо на имя мэра Москвы о выделении нам на летний период во всех парках участков для размещения на-ших информационных стендов, — добавил Евгений Куйвашев.По словам губернатора, круп-ное совещание, посвящённое за-явочной кампании Екатерин-бурга, пройдёт в рамках третьей выставки «Иннопром-2012», которой недавно придан офи-циальный статус главной инновационно-промышленной выставки России.«Это действительно са-мая главная инновационно-

промышленная выставка в стране. Аналогов такой выстав-ки в России нет, и мы с каждым годом будем улучшать качество её проведения. Но то, что она се-годня главная – факт. А то, что и Дмитрий Анатольевич Медве-дев собирается приехать на неё, тоже говорит об этом», — ска-зал губернатор.По словам Евгения Куйва-шева, к совещанию в рамках Ин-нопрома заявочный комитет за-кончит разработку конкретного плана мероприятий по продви-жению Екатеринбурга. В нём, в том числе, предусмотрено про-ведение государственной лоте-реи, посвящённой Экспо-2020, вовлечение в заявочную кампа-нию волонтёрских движений, проведение тематических кон-курсов среди молодёжи и мно-гое другое.

Дипломаты поддержатЗаявку Екатеринбурга на проведение Экспо будут продвигать и российские послы

 коММЕНтаРий
анатолий ФилиппЕНков, 

президент союза малого и 
среднего бизнеса свердлов-
ской области:

- Патентный принцип на-
логообложения малого пред-
принимательства нам жиз-
ненно необходим. Мы неод-
нократно обращались в ор-
ганы законодательной вла-
сти страны и нашего региона 
с просьбой ускорить разра-
ботку законодательной базы 
для внедрения этого принци-
па. Так что подписанный вче-
ра Президентом России Вла-
димиром Путиным закон о 
внесении изменений в На-
логовый кодекс РФ мы жда-
ли давно и с нетерпением. 
Немного смущает, что верх-
ний предел годового дохо-
да предпринимателя, на ко-
торого распространяется па-
тентный принцип, ограничен 
миллионом рублей. Но закон 
предоставляет право субъ-
екту Федерации увеличивать 
верхний предел годового до-
хода. Думаю, что его можно 
было бы увеличить и до 30 
миллионов…

Пресс-служба губернатора  Свердловской области
Региональные власти и 
бизнес-сообщество Среднего 
Урала должны иметь общий 
план действий на случай ухуд-
шения экономической ситуа-
ции в стране и в мире. Об этом 
шла речь на проведённом 
вчера заседании Свердловско-
го областного союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей (СОСПП), участие в кото-
ром впервые принял губерна-
тор Евгений Куйвашев.На встречу с бизнес-элитой Свердловской области глава ре-гиона пришёл вместе с област-ным премьером Денисом Пас-лером. Президент СОСПП Дми-трий Пумпянский отметил, что это знак большого расположе-ния и доверия к союзу со сторо-

ны региональных властей, и та-кое внимание промышленники ценят.Надо сказать, что и для ре-гиональных властей тесное со-трудничество с союзом пред-принимателей — важнейшее направление деятельности. От того, насколько бизнес и власти хорошо слышат друг друга, по-нимают «правила игры», зави-сит, в том числе, и успех бюджет-ной политики.Евгений Куйвашев отме-тил, что сегодня одним из сдер-живающих факторов роста до-ходов региональной казны яв-ляется искусственная миними-зация налогооблагаемой при-были хозяйствующими субъек-тами.«Только по налогу на при-быль бюджет теряет до двух миллиардов рублей. При этом Свердловская область занимает седьмое место среди регионов с 

наибольшими суммами обнали-ченных денежных средств, по-лученных от сокрытия выручки и завышения расходов», — ска-зал губернатор и отметил, что в таких условиях область просто не может развиваться.Тем не менее правительство, по словам Евгения Куйвашева, направит все усилия на созда-ние максимально благоприят-ных условий ведения бизнеса на Среднем Урале.«Понимаю, что есть необхо-димость разработки концепции и принятия закона о региональ-ной промышленной политике, где будут чётко прописаны про-цедуры применения мер госу-дарственной поддержки», — до-бавил глава области.Поскольку сегодня есть раз-ные оценки будущей экономи-ческой ситуации в мире и в Рос-сии, многие эксперты предрека-ют приход второй волны кри-

зиса, губернатор Евгений Куй-вашев и президент СОСПП Дми-трий Пумпянский сошлись в том, что власти и бизнесу необ-ходимо выработать общий план действий на случай ухудшения ситуации.Губернатор сообщил членам союза, что обсудить насущные проблемы, с которыми сталки-вается бизнес, уральские пред-приниматели совсем скоро смо-гут непосредственно с предсе-дателем правительства России Дмитрием Медведевым в рам-ках уральской выставки про-мышленности и инноваций «Ин-нопром-2012».- Я разговаривал с Дмитри-ем Анатольевичем по телефону, и он отдаёт нам право инициа-тивы в выборе темы для диало-га. Премьер готов разговаривать на любые темы, — отметил Ев-гений Куйвашев.

Власть и бизнес «сверили часы»Глава региона встретился с предпринимателями


