
IV Вторник, 30 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 39.38 +0.66 39.38 (30 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.95 +0.62 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

ЛДПР и осенняя сессия парламента
Прошедшие выборы в оче-
редной раз обозначили ряд 
проблем, из года в год ак-
тивно обсуждаемых россий-
ским гражданским обще-
ством, однако по-прежнему 
далёких от решения. Это и 
постоянное попрание со-
циальной справедливости, 
и несовершенство системы 
управления страной.

ЛДПР предлагает сдвинуть 
воз с мёртвой точки и начать 
осеннюю сессию Госдумы с 
реформирования избиратель-
ной системы в Российской 
Федерации.

Во-первых, необходимо 
перенести единый день голо-
сования с сентября на март. 
Совершенно очевидно, что 
сентябрь – не лучший месяц 
для проведения голосования. 

Август-сентябрь – отпуск-
ное время, люди хотят от-
дыхать, обо всём забыть, а 
им советуют заняться поли-
тикой и навязывают выборы. 
Поэтому и не идёт никто на 
избирательные участки, явка 
феноменально низкая. Вместе 
с тем народ заинтересован в 
нормальной власти, он хочет 
её выбирать. Все понимают, 
что не будет порядка в управ-
лении страной, если мы не 
наладим эффективную си-
стему формирования власти. 
Она должна быть вменяемой, 
адекватной, идеологически 
неоднородной. У нас одна 
страна, да, но песни разные. 

Поэтому необходимо 
сделать так, чтобы вы-

бирать её было удобно. ЛДПР 
предлагает март, первый поне-
дельник. Все на работе, никто 
никуда не разъехался, можно 
сходить проголосовать утром, 
в обед или вечером. Надо сде-
лать так, чтобы людям было 
удобно.

Во-вторых, надо отменить 
муниципальные фильтры для 
парламентских партий на 
выборах губернаторов. Да и 
самих губернаторов лучше 
не выбирать, а назначать пре-
зидентским указом. Мы посто-
янно забываем собственную 
историю. Между тем Россий-
ская империя была державой 
уникальной, подлинным об-
щим домом народов. Вклю-
чала многочисленные, мирно 

уживающиеся религиозные 
конфессии. Не последнюю 
роль в этом играло именно на-
значение генерал-губернато-
ров. Зато местное самоуправ-
ление (земские учреждения) 
обладало такими широкими 
правами, о которых мечтать не 
смеет ни один муниципалитет 
современного швейцарского 
кантона.

ЛДПР также намерена до-
биться отмены досрочного го-
лосования и голосования вне 
помещения избирательных 
участков. Само положение 
о досрочном голосовании 
необходимо изъять из феде-
рального закона.

Кроме того, ЛДПР настаи-
вает на том, чтобы граждане 
РФ, достигшие 16 лет, могли 
участвовать в голосовании в 
органы местного самоуправ-
ления.

«Мы вносили уже много 
законов и будем их дальше 
отстаивать, в том числе по 
демократии. Должны быть 
гарантии равенства парла-
ментских партий, освещения 
их деятельности. Необходимо 
перенести единый день голо-
сования на один из рабочих 
дней марта. Почему партия 
власти «против»? Ей выгодно 
проводить выборы в начале 
осени, она внаглую показы-
вает, что делает это для себя. 
Досрочное голосование не 
нужно, убрать голосование 
на дому. И проводить три 
кампании. К примеру, в марте 
2018-го избрали президента, в 
марте 2020-го Госдуму, в мар-
те 2021-го – всех остальных. И 
потом опять, цикл – три фе-
деральные кампании с пере-
рывом 1-2 года. Голосование 
проводить только по партий-
ным спискам. Кому нужны эти 
45 человек в Мосгордуме – 
все шли самовыдвиженцами, 
а теперь, оказывается, 28 – у 
«Единой России». Что же они 
молчали-то, когда были кан-
дидатами, что не защищали 
свою партию?» – напомнил 
сложившуюся ситуацию Вла-
димир Жириновский – лидер 
ЛДПР, второй по влиянию 
партии в стране.

Несомненный интерес 
вызовет у граждан и 

предложение ЛДПР ввести в 
стране единый день свобод-

ной торговли. Такой день 
должен существовать наряду 
с проводимыми в России яр-
марками. Поправки в закон 
«О регулировании торговой 
деятельности», связанные 
с введением единого дня 
свободной торговли, уже под-
готовлены. 

Парламентарии предла-
гают муниципальным 

властям раз в год выделять 
места для народных распро-
даж. В период их проведения 
каждый желающий должен 
иметь право продать или при-
обрести любую вещь.

Участие в таких распрода-
жах должно быть совершенно 
бесплатным. Ограничений 
по товарам практически нет: 
подержанные вещи, новые 
товары, сельхозпродукция, 
домашние заготовки. Это 
день, когда все сельхозпроиз-
водители смогут без арендной 
платы за места торговать сво-
ей продукцией на открытых 
площадках. И народ получит 
качественные отечественные 
продукты питания по более 
низким ценам, и производите-
ли реализуют успешно то, что 
предлагают. 

«Любая бабушка сможет 
навязать носков, прийти в день 
распродаж и продать их совер-
шенно спокойно, а не стоять 
на первой попавшейся оста-
новке, откуда её будет гонять 
полиция. К тому же не стоит 
забывать, что в России много 
малообеспеченных людей, у 

них низкий уровень доходов. 
Предложение ЛДПР даст воз-
можность дёшево приобрести 
необходимый товар», – отме-
чается в законопроекте ЛДПР. 
Кроме того, день свободной 
торговли и блошиные рынки с 
ярмарками выходного дня – 
вещи разные. День свободной 
торговли должен проводиться 
одновременно по всей стране. 
Полученный доход граждан в 
этот день не будет облагаться 
налогом. В ЛДПР считают, что 
самым оптимальным днём для 
проведения такого мероприя-
тия станет последняя суббота 
августа. Ведь с помощью на-
родных рынков родители смо-
гут подготовить детей к школе. 

ЛДПР последовательно вы-
ступает за отмену социально 
несправедливого и морально 
устаревшего транспортного 
налога и перенос платежей 
по налогу в цену бензина и 
других нефтепродуктов. Мы 
считаем, что таким образом 
будет более справедливо 
распределяться налоговая на-
грузка на автовладельцев: кто 
больше ездит, тот больше пла-
тит. Например, пенсионеры, у 
которых небольшие скромные 
машины и которые ездят мало, 
не должны платить столько 
же, сколько богатые автовла-
дельцы.

Отмена этого налога под-
спудно решает множество 
проблем – например, несанк-
ционированное коммерческое 
использование личного транс-

порта. Ведь те люди, которые 
не в состоянии на данный 
момент платить налоги, могут 
просто поставить машину и не 
покупать бензин, что крайне 
актуально в нынешние кризис-
ные времена.

Остап Бендер знал 400 спо-
собов относительно честного 
отъёма денег у населения. 
Россияне уверены, что транс-
портный налог – один из них. 
Весь мировой опыт показы-
вает, что увеличение стои-
мости транспортного налога 
основательно бьёт по всем 
жителям страны. Топливная 
составляющая присутствует 
везде без исключения – в 
колбасе, сосисках, хлебе, и 
неизбежно вызовет новый ви-
ток инфляции, подорожание 
основных продуктов, в том 
числе входящих в потреби-
тельскую корзину.

Законопроект ЛДПР об 
отмене транспортного налога 
выносится на обсуждение 
Госдумы уже не первый раз. 
И всякий раз натыкается на 
необъяснимое с точки зрения 
здравого смысла противо-
действие со стороны партии 
власти.

ЛДПР неоднократно ука-
зывала на незаконность су-
ществования транспортного 
налога, ведь именно с ликви-
дацией налога связывалось 
введение акциза на бензин. В 
итоге акциз ввели, цена бен-
зина выросла, но налог так и 
не отменили.

Пожалуй, самой впечатля-
ющей новеллой на осенней 
парламентской сессии станет 
проект ЛДПР, предусматри-
вающий внесение поправки в 
Конституцию – о национали-
зации природных ресурсов. 

Основным пунктом 
проекта является сто-

процентная национализация 
государством природных ре-
сурсов и энергетики страны. 
Распоряжаться основными 
энергетическими ресурсами, 
в том числе транспортиров-
кой, будет исключительно 
государство посредством 
государственных компаний.

Кроме того, по мнению 
ЛДПР, нужно учитывать тра-
диции и исторический опыт 
экономического развития 
России с её огромными, в том 
числе необжитыми и лесными 
территориями, разнообраз-
ным климатом – суровым на 
севере и засушливым на юге. 
Во многих регионах страны 
людям в одиночку не вы-
жить. Отсюда идёт традиция 
общинности, артельности в 
экономической деятельно-
сти и во всём укладе жизни 
русских людей. Сугубо ин-
дивидуалистическая эконо-
мика нам не подходит. Но и 
опыт безбрежной, всеобщей, 
только государственной или 
общенародной плюс крупной 
кооперативной собственности 
и основанной на ней экономи-
ческой деятельности также 
себя не оправдал. Необходи-
мо использование и сочетание 
всех форм собственности и 
экономической деятельности: 
государственных, коопера-
тивных и частных. Одним 
словом, для России нужна 
своя экономическая доктри-
на. Ни западные, ни восточ-
ноазиатские модели и опыт 
экономической деятельности 
нам не подходят.

Проект предусматривает 
национализацию природных 
ресурсов, объектов и пред-
приятий стратегического зна-
чения, энергетических систем, 
транспортных коммуникаций, 
всех сфер, относящихся к 
национальной безопасно-
сти страны. ЛДПР считает, 
что современная экономика 
должна быть многоукладной, 
то есть состоять из разных 

форм собственности: госу-
дарственной, общенародной, 
коллективной, частной. Нам не 
нужны экономические экспе-
рименты ни тоталитарного со-
циалистического общества, ни 
эксперименты «демократов» с 
насильственным насаждением 
в стране стихии рыночной 
экономики. Учитывая состо-
яние экономики России, мы 
считаем подходящей для неё 
регулируемую государством 
рыночную экономику. 

В процессе подготовки к 
реализации проекта разраба-
тываются критерии и норма-
тивы, определяющие границы 
разных видов собственности. 
Проект требует вынесения на 
всенародное обсуждение для 
его поддержки гражданами 
страны.

ЛДПР заявляет, что крупно-
масштабная национализация 
– это единственный путь к 
спасению государства и на-
родов России.

Судите сами. По данным 
Росстата, на долю 12,4 

процента самых обеспечен-
ных россиян приходится 90 
процентов всех накоплен-
ных домохозяйствами бо-
гатств, включающих в себя 
как финансовые (денежные 
сбережения, акции, вклады 
в пенсионные фонды), так и 
нефинансовые активы (не-
движимость). Наша страна – 
мировой лидер по неравенству 
в распределении богатства.

Тем не менее, несмотря 
на то что олигархи богаты, 
не они главные получатели 
российской природной ренты. 
Основная масса выручки от 
продажи нефти и газа уходит 
в руки российской прави-
тельственной бюрократии. 
Численность бюрократиче-
ского аппарата выросла на 
15 процентов по сравнению 
со второй половиной 90-х 
годов, несмотря на естествен-
ную убыль населения. У нас 
число работников различных 
правительственных структур 
составляет одну десятую на-
селения страны.

Если бы гигантский поток 

нефтедолларов действитель-
но шёл на общественные 
нужды, мы жили бы совер-
шенно по-другому: пенсии 
были бы как минимум в 
2 раза выше, бесплатное 
здравоохранение было бы 
не эфемерно, как сейчас, а 
осязаемо, количество сирот 
в детских домах было бы 
сведено к минимуму.

Именно поэтому даже при 
нынешних высоких ценах на 
нефть и газ экономический 
рост можно увидеть только 
под микроскопом. Вместо 
государства как института, 
реализующего курс на раз-
витие страны, мы имеем ги-
гантскую и бесконтрольную 
частную структуру, успешно 
извлекающую прибыль в свою 
пользу. Там, внутри этого «го-
сударства», всё хорошо: высо-
кие зарплаты, качественная 
медицина, льготные путёвки. 
Остальные – в лучшем случае 
обслуга у всё более скудею-
щей кормушки. 

Для решения существую-
щих проблем ЛДПР предлага-
ет реальные и последователь-
ные меры. Они всегда логичны 
и конкретны, отличаются 
твёрдой и однозначной пози-
цией. Главнейшая задача всех 
здоровых сил общества – вер-
нуть России социально ориен-
тированное государство.

Когда ЛДПР получит реаль-
ные властные рычаги, наша 
промышленность и сельское 
хозяйство, получив сырьё, 
снова заработают в полную 
мощь и насытят рынок не-
дорогими и в то же время 
добротными товарами и про-
дуктами.

Наши предки создали ве-
ликое государство. Поэтому 
восстановить былое могуще-
ство России – первостепенная 
задача любого гражданина. 

А начинать надо с выра-
ботки мудрых и справедливых 
законов. Не случайно на гербе 
ЛДПР слова, означающие два 
уравновешивающих понятия: 
«свобода» и «закон».

Юрий РЫЖОВ

Для финансовой помощи жителям Луганской и Донецкой Народных 
Республик образован специальный благотворительный Фонд поддержки 
нуждающихся граждан «Комитет гуманитарных действий». Подроб-
ности можно узнать на сайте http://ldpr.ru/events/charitable_
foundation_began_its_work_zhirinovsky/

н
а

 п
ра

ва
х 

р
ек

л
а

м
м

ы

а
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в

УвЗ будет главным 
партнёром чемпионата 
рабочих профессий 
WorldSkills
Первый национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 
будет проходить с 30 октября по 3 ноября в 
екатеринбурге, на площадке Мвц «екатерин-
бург-ЭКСПо». генеральным партнёром меро-
приятия выступит Уралвагонзавод, сообщили 
в пресс-службе предприятия.

«Задача чемпионата – популяризация ра-
бочих специальностей, привлечение моло-
дых инициативных людей в рабочие профес-
сии и повышение их престижа в обществе. на 
выставке будет работать виртуальный отдел 
кадров – интерактивный стенд, где каждый 
участник или гость сможет узнать об особен-
ностях той или иной профессии, востребо-
ванной на уралвагонзаводе. Также увЗ возь-
мёт на себя организацию участия в чемпиона-
те студентов и школьников образовательных 
учреждений Дзержинского района», – пояс-
нили в пресс-службе.

стоит отметить, что в чемпионате при-
мут участие и работники увЗ – специалисты 
в возрасте от 18 до 25 лет. в данный момент 
решается вопрос о том, в каких номинациях 
они выступят.

екатерина боЙбоРоДина

общественный совет  
при областном 
министерстве энергетики  
и ЖКХ остался  
без председателя
Депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от партии «Справедливая 
Россия» игорь Данилов сложил с себя полно-
мочия председателя общественного совета 
при министерстве энергетики и ЖКХ региона. 

«на основании личного заявления депу-
тат Законодательного собрания свердлов-
ской области Данилов игорь николаевич 
сложил с себя полномочия председателя об-
щественного совета при министерстве энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области и вышел из его соста-
ва», – говорится в сообщении на сайте ве-
домства.

информацию подтвердили и в приёмной 
депутата. «игорь николаевич отказался от ра-
боты в общественном совете, так как статус 
депутата и работа в областном парламенте не 
позволяют ему заниматься данным направле-
нием», – сообщили в приёмной.

александр ПоЗДеев

Рынок аренды жилья  остаётся в тениМенее семи процентов свердловчан, сдающих недвижимость внаём, добросовестно платят налогиЕлена АБРАМОВА
Сегодня никто не может 
точно сказать, сколько 
квартир в Свердловской об-
ласти одновременно сда-
ётся в аренду. По прибли-
зительным оценкам специ-
алистов Уральской пала-
ты недвижимости, только 
в Екатеринбурге – порядка 
30 тысяч. В то же время де-
кларации о доходах от это-
го вида деятельности в те-
кущем году предоставили 
чуть менее полутора тысяч 
жителей Среднего Урала, и 
ещё 553 человека приобре-
ли патенты на соответству-
ющий вид деятельности.

Спрос падаетРаньше в Екатеринбурге сложно было снять квартиру. Сейчас, как отмечают риел-торы, сложно сдать. По срав-нению с осенью прошлого го-да, спрос упал примерно на 20 процентов. Причин тут не-сколько, это и увеличение ко-личества объектов на рынке, и развитие гостиничного биз-неса.– В Екатеринбурге появи-лись недорогие хостелы. Кро-ме того, за последнее вре-мя изменилось качество жиз-ни в студенческих общежити-ях, – отмечает представитель одного из екатеринбургских центров недвижимости Елена Мяло. – В прежние годы в ав-густе и сентябре традицион-но ощущался наплыв студен-тов, желающих снять жильё, потому что им не нравилось жить в общежитиях по пять-шесть человек в комнате. Сей-час всё чаще студенты живут по двое, в общежитии есть Интернет, кухня, стиральные машины, всё это за 600 ру-

блей в месяц. Зачем снимать квартиру?
Недовольство 
нарастаетМежду тем в налоговую инспекцию всё чаще и чаще поступают жалобы на людей, сдающих жильё, от их сосе-дей.– «Мария Ивановна Н. незаконно сдаёт квартиру по такому-то адресу». Ког-да письма приходили в кон-вертах, подобные сообщения мы получали довольно ред-ко. Сейчас по Интернету еже-дневно приходит в среднем по пять таких жалоб, – расска-зывает заместитель началь-ника отдела налогообложе-ния имущества и доходов фи-зических лиц УФНС по Сверд-ловской области Сергей Ба-рышников.По его словам, по жалобам проводятся проверки. Кроме того, сотрудники налоговой службы стараются взаимо-действовать с управляющи-ми компаниями и ТСЖ, что-бы получать информацию об объектах, где живут кварти-ранты.Безусловно, соседи заин-тересованы прежде всего в том, чтобы временные жиль-цы их дома не сорили, не шу-мели, одним словом, не на-рушали общественный по-рядок. Они также категори-чески против того, чтобы в квартирах, где нет счётчи-ков и зарегистрирован один человек, селились целые се-мьи, а то и бригады гастар-байтеров, потому что не хо-тят платить большие суммы за общедомовое потребление ресурсов. Налоговая инспек-ция, в свою очередь, заинте-ресована в том, чтобы при-

влечь собственников к упла-те налогов.
Отчитайтесь  
о доходахПо сути, сдача квартиры внаём – это вид бизнеса. По-этому каждый арендодатель должен зарегистрироваться как индивидуальный пред-приниматель, ежегодно отчи-тываться о доходах и платить налоги.– Ничего сложного тут нет, – говорит Сергей Барыш-ников. – Собственник жилья должен 31 декабря посчи-тать, сколько денег он полу-чил от арендаторов в течение года. Затем составить налого-вую декларацию и отнести её в налоговую инспекцию до 30 апреля. А до 15 июля – упла-тить налог. Всем известно, что ставка налога на доходы составляет 13 процентов.Тем, кто приобретает па-тент на этот вид деятельно-сти, декларацию заполнять не надо, достаточно раз в год уплатить фиксированную сумму.
Патентов больше, 
налогов меньшеВ Свердловской области с каждым годом выдаётся всё больше патентов на сдачу не-движимости в аренду, так в 2012 году было выдано 66 па-тентов, в 2013 году – 483, за девять месяцев 2014 года – 553. Казалось бы, рынок арен-ды становится наконец-то чуть-чуть прозрачнее. Но па-радокс заключается в том, что с ростом числа выданных па-тентов суммы уплаченных на-логов не увеличиваются. Так, на 1 сентября 2013 года жите-ли Среднего Урала уплатили в 

качестве налогов на доходы, полученные в результате сда-чи внаём объектов недвижи-мости, порядка 17 миллионов рублей. На 1 сентября 2014 го-да – на миллион меньше.С чем связана такая дина-мика?– Для тех, кто приобре-тает патент, размер налога устанавливается на уровне региона. У нас, на мой взгляд, слишком либеральный реги-ональный закон о примене-нии патентной системы, – го-ворит Сергей Барышников. – В Свердловской области, ес-ли человек сдаёт в аренду один объект недвижимости, он уплачивает в год 15 тысяч рублей, если от двух до пяти объектов – 45 тысяч, а свыше пяти, будь это хоть 20 квар-тир, – 90 тысяч рублей. Такой подход очень выгоден для тех, у кого достаточно боль-шие масштабы этого бизнеса. Для сравнения, в Пермской и Челябинской областях стои-мость патента зависит не от 

числа объектов, а от площа-ди недвижимости, сдаваемой в аренду. Ведь очевидно: чем больше площадь, тем больше размер потенциального до-хода.
Мошенники  
не дремлютДля арендодателей, дей-ствующих нелегально, пред-усмотрены штрафные санк-ции, но они невелики: соб-ственника квартиры заста-вят уплатить всю сумму нало-га и в качестве штрафа – ещё 20 процентов от этой суммы. Такое наказание, видимо, ни-кого не пугает, поэтому пода-вляющее число арендодате-лей предпочитает оставаться в тени.Теневой характер это-го бизнеса порождает случаи мошенничества.– Недавно в Уральскую па-лату недвижимости (УПН) об-ратились с жалобой граждане из Каменска-Уральского. Они 

хотели снять в Екатеринбур-ге жильё и решили восполь-зоваться услугами агентства. С них взяли 3,5 тысячи рублей и выдали список адресов. Но все квартиры по этим адре-сам были уже сданы, – расска-зывает исполнительный ди-ректор УПН Рустем Галеев. – И в том беда, что наказать это агентство очень трудно, пото-му что все подобные списки адресов формируются, как правило, из реальных предло-жений, которые есть в Интер-нете. Другое дело, что базы данных продаются неограни-ченному числу лиц, и тот, кто первый обратится, может ре-ально снять жильё, а осталь-ные будут только ноги сти-рать, бегая по этим адресам.По словам Рустема Галее-ва, известен всего единствен-ный прецедент, когда фирму, торгующую списками адре-сов, привлекли к ответствен-ности. И случилось это не у нас, а в Новосибирске.
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