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Анна ОСИПОВА
Всего члены Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти на заседании в минувшую 
среду создали 16 комиссий. 
Каждая из них будет куриро-
вать одну из самых разных 
сфер жизни — от культуры до 
взаимодействия с судебной 
системой.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от-водит особую роль Обществен-ной палате, он уверен, что это совершенно уникальный ин-ститут, перед которым стоят очень важные задачи. Речь идёт о привлечении граждан и обще-ственных объединений к реа-лизации единой государствен-ной политики. Членам палаты предстоит активно участвовать в обсуждении важнейших ре-шений по развитию области.Среди функций комиссий Общественной палаты — пред-варительное изучение и подго-товка материалов к рассмотре-нию на заседаниях самой пала-ты и её Совета, разработка про-ектов решений и экспертных заключений по наиболее акту-

альным и социально значимым вопросам. Как отметил руково-дитель администрации губер-натора Яков Силин, присутство-вавший на заседании, эти мо-менты очень важны.Комиссию по культу-ре и сохранению историко-культурного наследия возгла-вил художественный руководи-тель «Коляда-театра» Николай Коляда. Александр Бухгамер, член Совета немецкой национально-культурной автономии, возгла-вил комиссию по взаимодей-ствию с органами государствен-ной власти и органами местно-го самоуправления, комиссию по межнациональным отноше-ниям и свободе совести — Евге-ний Анимица, президент Сверд-ловского греческого общества «Рифей». Кроме того, созданы комис-сии, занимающиеся спортивной сферой, образованием, пробле-мами безопасности и взаимо-действием с системой судебно-правоохранительных органов, трудовыми отношениями и так далее.

А теперь давайте обсудим...В Общественной палате  Свердловской области  сформированы комиссии

в социальную сеть – 
по паспорту
Комитет Государственной Думы РФ по инфор-
мационной политике намерен расширить спи-
сок обязательных данных, необходимых для ре-
гистрации в социльных сетях, сообщают россий-
ские сМИ.

Не исключено, что после вступления предла-
гаемых комитетом поправок в силу, для регистра-
ции в соцсетях потребуются паспортные данные. 
Такую инициативу депутаты объясняют просто — 
это необходимо для борьбы с распространени-
ем детской порнографии, клеветы, а также для 
пресечения иных противоправных действий в Ин-
тернете. Следить за достоверностью предостав-
ленных данных предлагается сотрудникам МВД 
и ФСБ. Более того, для тех, кто будет регистриро-
ваться в сети по чужому паспорту, депутаты пред-
лагают ввести серьёзное наказание, однако какое 
именно, пока не известно.

Михаил саакашвили 
отправил грузинское 
правительство в отставку
вчером в среду, 10 октября, было обнародовано 
распоряжение президента Грузии Михаила саа-
кашвили о роспуске правительства: саакашвили 
удовлетворил ходатайство кабинета министров 
об отставке, сообщает РИа «Новости».

Ушедшие в отставку грузинские министры 
назначены исполняющими обязанности до назна-
чения нового состава правительства. Когда имен-
но он будет утверждён, пока не ясно.

Напомним, партия Михаила Саакашвили 
«Единое национальное движение» проиграла 
парламентские выборы, получив лишь 67 из 150 
мест в парламенте. Остальные 83 мандата доста-
лись коалиции «Грузинская мечта», которую воз-
главляет миллиардер Бидзина Иванишвили. Ива-
нишвили уже представил список кандидатур на 
должности в новом составе кабинета министров, 
сам он, вероятнее всего, займёт должность пред-
седателя правительства Грузии.

анна ОсИПОва

в российских наградах 
отказано
Министерство иностранных дел великобрита-
нии направило в адрес российских официаль-
ных органов отказ в праве наградить англичан-
ветеранов второй мировой войны государствен-
ными наградами – медалями Ушакова.

Награждённых – 813 человек, в основном, 
это участники так называемых северных конво-
ев. В годы войны они доставляли военные грузы 
для СССР из стран антигитлеровской коалиции по 
ленд-лизу, сообщает РИА «Новости».

По английскому законодательству, награжде-
ние гражданина Великобритании иностранной на-
градой возможно лишь с согласия правительства 
туманного Альбиона. Россия направила в Англию 
соответствующие документы на всех награждён-
ных с описанием их заслуг. Однако Лондон по-
считал, что недостаёт описания заслуг ветеранов 
перед Россией за последние пять лет. Ситуация, 
по мнению МИД РФ, абсурдна, поскольку трудно 
говорить о какой-либо деятельности ветеранов, 
если им уже далеко за восемьдесят.

Решение о награждении английских ветера-
нов было принято ещё в мае 2012 года в связи с 
годовщиной Победы.

Российская сторона выразила сожаление по 
поводу подобного решения Лондона и отмети-
ла также, что оно нисколько не преуменьшает за-
слуг британских ветеранов в деле общей борьбы 
с нацизмом.

Более двадцати человек 
в азербайджане 
обвинили как иранских 
шпионов
в азербайджане вынесен приговор по делу об 
«иранском шпионаже», как сообщает «Кавказ-
ский узел».

К разным срокам заключения приговоре-
ны 22 человека. Все они обвиняются в шпи-
онаже в пользу соседнего Ирана. В обвини-
тельном заключении сказано, что они всту-
пили в связь со спецслужбой Ирана СЕПАХ и 
планировали провести теракты против дипло-
матических представительств в Баку, амери-
канского ресторана «Фаст фуд» и некоторых 
других организаций с иностранным капита-
лом. Все подозреваемые признаны виновны-
ми в государственной измене. По утвержде-
нию следствия, у них изъяты оружие и взрыв-
чатые вещества.

Не секрет, что в последнее время отноше-
ния между Ираном и Азербайджаном значитель-
но ухудшились. 

Скорее всего, проблема совершенно в дру-
гом. Обострение связано с проблемой проведе-
ния морской границы между странами, посколь-
ку обе стороны намерены осваивать новые ме-
сторождения углеводородного сырья на шель-
фе Каспия.

сирийские повстанцы 
идут вперёд
Повстанцы взяли город Маарет аль-Нуман. 
Это ключевой населённый пункт провинции 
Идлиб, он расположен на шоссе, соединяю-
щем два крупнейших города страны – Дамаск 
и алеппо.

Как сообщает агентство Франс-Пресс, бои 
за город продолжались несколько дней. Перере-
занная дорога была необходима главе государ-
ства Башару Асаду, чтобы контролировать неко-
торые провинции и снабжать правительственные 
войска боеприпасами, продовольствием и снаря-
жением. Ситуация осложнила положение прези-
дента Сирии. 

Как утверждают военные эксперты, бои за го-
род возобновятся, а это ещё один виток противо-
стояния в стране.

андрей ДУНЯШИН

Галина СОКОлОВА
При разработке региональ-
ного закона о применении 
патентной системы нало-
гообложения депутаты За-
конодательного Собрания 
Свердловской области ре-
шили посоветоваться с 
предпринимателями.По инициативе депутатов-единороссов в Нижнем Та-гиле состоялась «Открытая трибуна». Дискуссия, в кото-рой приняли участие пред-ставители законодательной власти, бизнес-сообщества, налоговых служб, получилась острой и результативной.В соответствии с измене-ниями в Налоговом кодексе Российской Федерации депу-татам Законодательного Со-брания предстоит до 1 дека-бря принять областной закон «О введении в действие па-тентной системы налогообло-жения». Профильные комите-ты работают над его проек-том. Первый заместитель об-ластного министра экономи-ки Анатолий Оглоблин позна-комил участников встречи с основными положениями но-вого законопроекта.Взять патент могут инди-видуальные предпринима-тели, работающие в сферах услуг, напрямую связанных с жизнедеятельностью челове-ка. В перечне видов предпри-нимательской деятельности — различные бытовые услу-ги, ремонт и аренда жилья, автосервис, перевозки грузов и пассажиров, ветеринария, сельхозпереработка, художе-ственные промыслы, уход за детьми и больными, ритуаль-ные услуги, репетиторство, мелкая розничная торговля. Всего 47 позиций.Налоговый режим пред-назначен для субъектов ми-

кробизнеса. Численность на-ёмных работников, в том чис-ле по договорам гражданско-правового характера, кото-рых предприниматель впра-ве привлекать за налоговый период, не должно превы-шать 15 человек. Максималь-ный годовой доход обладате-ля патента — 60 миллионов рублей. Есть ограничения по торговым площадям — до 50 квадратных метров.Переход на патенты яв-ляется добровольным. Став-ка налога составляет шесть процентов. Патент заменяет уплату НДФл, налог на иму-щество и НДС. Депутаты в за-коне учтут дифференцирова-ние суммы налога по терри-ториям и количеству работа-ющих на предпринимателя людей. Обладателю патента не нужен кассовый аппарат, но он обязан вести книгу учё-та доходов и расходов.В России патенты практи-куются с 2009 года. Началь-ник отдела камеральных про-верок инспекции федераль-ной налоговой службы по Свердловской области лидия Фролова пояснила, что и ак-тивность предпринимателей, и поступления в областной бюджет были невелики:- В этом году в области вы-даны 2520 патентов, из них более половины – в Екатерин-бурге. Поступления в бюджет составят 20 миллионов ру-блей. Думаю, что с введением нового закона количество же-лающих получить патент уве-личится. А тот факт, что все поступления теперь останут-ся в муниципалитетах, послу-жит мотивацией для местных властей.Конечно, поступление со-бранных по патентному ре-жиму налогов в местную каз-ну тагильчан порадовал. Хоть и невелики средства, зато 

влиять на их динамику по си-лам муниципальной власти. Потенциал для роста есть. Огромное количество пред-принимателей (точное их число не назовёт никто) ра-ботают «в тени». Именно для них и только-только начина-ющих свой маленький биз-нес коммерсантов в первую очередь предназначены па-тенты. По мнению экспертов общественной организации «Деловая Россия», для того чтобы патент в нашей стра-не стал явлением таким же обыденным, как за рубежом, нужны два условия: неотвра-тимость наказания за неза-конное предприниматель-ство и доступность получе-ния патентов. Стать легаль-ным должно быть просто и выгодно. Солидарны с ними и тагильские предпринимате-ли. Они предложили сделать штрафы за подпольный биз-нес больше, чем налоги по па-тенту.- Я два года работаю по па-тенту, — рассказала собрав-шимся директор салона кра-соты «Персона» Татьяна Зен-кова. — Вижу, что с банками в этом случае работать легче, да и отчётности меньше. Бес-покоит то, что многие масте-ра, получив в салонах квали-фикацию, сформировав по-стоянный круг клиентов, по-том уходят из легального бизнеса и работают самосто-ятельно, не афишируя свою деятельность.Её поддержали и другие предприниматели, назвав главных тагильских «теневи-ков»: таксистов, авторемонт-ников, владельцев квартир, сдающих жильё в аренду.- Конечно, закон поможет сделать микробизнес легаль-ным. Но вот ведение книг учё-та доходов вызывает сомне-ние, — заявили тагильчане.–  

Не верим, что таксист, груз-чик или слесарь, делающий ключи, засядут за ежеднев-ное ведение документации. Неужели не ясно и без этих книг, что больше 60 миллио-нов в год им не заработать?Предложение было признано депутатами За-конодательного Собра-ния области логичным, они пообещали обратить-ся к федеральным зако-нотворцам с просьбой ан-нулировать для глубинки ежедневную отчётность.Президент Нижне-тагильской торгово-промышленной палаты Борис Соколов предложил дифференцировать величину налога не только по объёмам предпринимательской дея-тельности, но и по видам ока-зываемых услуг. Он считает, что закон может реально под-держать тех предпринимате-лей, в которых остро нужда-ется население. Присутству-ющие предприниматели по-просили расширить список видов деятельности потенци-альных получателей патента, включив в него услуги обще-ственных бань и столярные работы.Подводя итог дискуссии, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова отметила актив-ность участников и принци-пиальность, с которой отстаи-вали своё мнение тагильчане. «Открытая трибуна» была ор-ганизована фракцией «Единая Россия», но в ней также приня-ли участие депутаты от ком-партии и лДПР. Законодате-ли обещали тагильским пред-принимателям и впредь сове-товаться с ними при разработ-ке законов, влияющих на раз-витие малого бизнеса.

Патент выведет из тени микробизнесменовЕдинороссы стали инициаторами проведения  «Открытой трибуны» в Нижнем Тагиле

Вадим АлЕКСАНДРОВ
Под председательством заме-
стителя полномочного пред-
ставителя Президента России 
в УрФО Андрея Колядина с 
участием атаманов Оренбург-
ского и Сибирского войско-
вых казачьих обществ Вла-
димира Романова и Геннадия 
Привалова в Екатеринбурге 
прошло заседание окружной 
комиссии Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества.Обсуждались меры по ре-ализации Концепции государ-ственной политики в отноше-нии российского казачества и планы работы окружной комис-сии на 2013 год, сообщает пресс-служба полпреда главы госу-дарства в Уральском федераль-ном округе.Отмечалось, что на террито-рии УрФО систематически про-

ходят мероприятия, направлен-ные на возрождение казачьей культуры, и развивается каза-чье кадетское образование. По данным ведомственного рее-стра, на территории регионов, находящихся в пределах Ураль-ского федерального округа, за-регистрировано 131 казачье общество. Они входят в состав двух войсковых казачьих об-ществ — Оренбургского и Си-бирского, и в них состоят более 16 тысяч человек.Казачество Уральского фе-дерального округа активно уча-ствует в патриотическом воспи-тании подрастающего поколе-ния и подготовке молодёжи к военной службе. Во всех регио-нах созданы казачьи кадетские классы, а в масштабе Уральско-го федерального округа еже-годно проводятся смотры-конкурсы на лучший казачий кадетский класс. 

Казачий ренессанс продолжаетсяВ Оренбургское и Сибирское войсковые общества записались уже 16 тысяч человек

Виталий ПОлЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал распоряже-
ние о создании рабочей груп-
пы по подготовке к Х Форуму 
межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана, 
который пройдёт в 2013 году 
в Екатеринбурге.Как сообщает департамент информационной политики гу-бернатора, в состав рабочей группы вошли 28 человек, сре-ди которых вице-премьеры и министры областного кабине-та, представители правоохра-нительных органов, а также президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, член региональной Об-щественной палаты Геворк Иса-ханян, ректор УрФУ Виктор Кок-

шаров, президент Свердловско-го отделения Союза промыш-ленников и предпринимате-лей Дмитрий Пумпянский, гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб. Возгла-вил группу председатель пра-вительства Свердловской обла-сти Денис Паслер.Напомним, что предложе-ние Евгения Куйвашева про-вести юбилейную российско-казахстанскую встречу, посвя-щённую промышленной коо-перации регионов двух стран, в 2013 году в столице Средне-го Урала, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев офици-ально одобрили на встрече на высшем уровне, которая состо-ялась в сентябре в Павлодаре.

  в этом году 
в области выданы 
2520 патентов, из 
них более полови-
ны – в Екатерин-
бурге. Поступле-
ния в бюджет со-
ставят 20 миллио-
нов рублей. 
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Бюджетное редактирование
Этот факт вызвал вопросы участников заседания коми-тета по бюджету, финансам и налогам. В частности, депу-таты заинтересовались тем, почему некоторые муници-палитеты не смогут в ны-нешнем году воспользовать-ся средствами, выделенными им на возведение детских са-дов.Отвечая на этот вопрос, заместитель министра стро-ительства и развития ин-фраструктуры Свердлов-ской области Виктор Кисе-лёв сообщил, что проблема кроется в сложностях подго-товки проектно-сметной до-кументации и проведения аукционов по выбору под-рядных организаций для возведения объектов. Дело в том, что руководители неко-торых строительных фирм не согласились с результата-ми проведённых аукционов на размещение госзаказа и подали в суд. В итоге сразу в нескольких муниципальных образованиях остановилась подготовка к строитель-ству детских садов. Пока не завершатся судебные тяж-бы, и не появится полная яс-ность с проектно-сметной документацией, областная власть не имеет права выде-лять бюджетные деньги на строительство. Как видите, из-за эгоистичной позиции некоторых бизнесменов, же-лающих вопреки всему по-лучить выгодный подряд на строительство, страдают все жители нескольких муници-пальных образований, для которых возможность устро-ить ребёнка в новый детсад откладывается на неопре-делённое будущее. Именно вопрос о том, на какой кон-кретно срок «зависают» та-кие проекты, и вызвал инте-рес депутатов.— Мне хотелось бы уточ-нить, какие действия будут предпринимать эти муници-палитеты после того, как за-вершатся суды? Как будет разрешаться ситуация? — спросил председатель коми-тета Законодательного Со-брания по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков. — Это очень важ-

ный момент. Ведь руковод-ство муниципальных образо-ваний не виновато в том, что идут судебные разбиратель-ства между участниками кон-курсов. Они сделали всё как положено.— Мы рассматриваем эти муниципалитеты для вклю-чения в программу будущего года, — ответил Виктор Ки-селёв.— Да, при обсуждении проекта бюджета на 2013 год нам нужно позаботить-

ся о том, чтобы не потерять те муниципалитеты, которые не по своей вине в нынешнем году выпали из этой програм-мы, — поставил задачу на бу-дущее Владимир Терешков. По его словам, предсто-ит большая работа над про-ектом внесения изменений в Закон Свердловской обла-сти «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пе-риод 2013 и 2014 годов». При комитете по бюджету, финан-сам и налогам будет сформи-

рована рабочая группа из де-путатов и представителей областных министерств, ко-торая детально рассмотрит каждую из предложенных поправок. Причём делать это придётся в очень быстром темпе — до октябрьского за-седания Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, намеченного на 23-24 октября, осталось менее двух недель.
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в областном 
бюджете 2012 

года будут 
предусмотрены 

средства  для 
повышения 

зарплат 
воспитателям 

детсадов

взаимодействие с партнёрами из разных стран – важнейшая 
задача губернатораМы – партнёрыПерспективы российско-казахстанской кооперации обсудят в столице Урала


